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СОБЫТИЯ И ФАКТЫ
Здание Российской
академии наук

Президиум РАН утвердил Положение
о Совете РАН по координации научных
исследований в области стратегических
информационных технологий и его состав

Совет является научно-консультативным органом
РАН. Он призван содействовать развитию в России
стратегических информационных технологий, созданию
инфраструктуры суперкомпьютеров и сетей, программных систем моделирования сложных технологических, природных, физиологических, экономических
и социальных процессов. Совет будет способствовать
также использованию полученных результатов учеными,
конструкторами, технологами, врачами, экономистами,
управленцами.
Сопредседателями
совета
станут
академики Владимир Бетелин и Борис Четверушкин.
При Отделении нанотехнологий и информационных
технологий РАН создан Научный совет «Фундаментальные проблемы наноструктур и нанотехнологий». Он
объединит Научный совет «Проблемы биотехнологии на
основе наноструктур», Научный совет «Фундаментальные
проблемы физики и технологии оптоэлектроники и СВЧ
техники на основе гетероструктур» и Совет РАН по
нанотехнологиям, организованный при президиуме РАН.
Председателем совета назначен академик Владислав
Панченко.

Елена Загайнова — единственный представитель высшего
образования и вузовской науки региона, входящий в Совет при
Президенте РФ по науке и образованию

Ректор Университета Лобачевского
Елена Загайнова рассказала об итогах
заседания Совета при Президенте РФ
по науке и образованию

Заседание Совета при Президенте РФ по науке и
образованию состоялось 8 февраля. Д.м.н., членкорреспондент РАН Елена Загайнова стала единственным
представителем высшего образования и вузовской
науки Нижегородской области, входящим в этот Совет.
10 февраля на брифинге ректор рассказала об итогах
Совета при Президенте РФ по науке и образованию,
о ключевых изменениях в государственной научнотехнической политике и о том и их влиянии на развитие
образовательных и научных центров Нижегородской
области.
На заседании Совета Президентом РФ были
поставлены новые задачи в области государственной
научно-технической
политики.
Сегодня
активно
развивается
традиционная
фундаментальная
наука, но зачастую уникальные разработки не
«ПОИСК-НН» № 2 (244), 2021

внедряются в реальную экономику. Также есть
проблема в межведомственном взаимодействию по
финансированию отдельных направлений исследований.
С учетом выявленных проблем Президент РФ поручил
разработать новую программу развития научной сферы.

Директор Института металлоорганической
химии им. Г. А. Разуваева РАН
Игорь Федюшкин назначен директором
АНО «Нижегородский НОЦ»

Одной из задач Игоря Федюшкина на новом посту станет
усиление контактов с вузами и научным сектором.
«Нижегородский НОЦ — серьезная система, куда
входят вузы, учреждения РАН и предприятия реального
сектора экономики. По сути, это система координации
научно-технологической повестки региона. Результаты
научной деятельности Игоря Федюшкина получили
высокую оценку в России и за рубежом. Он обладает
большим авторитетом в профессиональном сообществе,
и это поспособствует эффективной работе в сфере
развития научного потенциала региона», — Губернатор
Нижегородской области Глеб Никитин.
Игорь Федюшкин продолжит работу в качестве
директора ИМХ РАН. Прежний директор Нижегородского
НОЦ Евгений Федосеев займется стратегическими
задачами по развитию и выходу проектов НОЦ на
мировой рынок, привлечению новых партнеров и росту
инвестпривлекательности центра.
Нижегородский НОЦ создан в 2019 г. в рамках
нацпроекта «Наука». В контуре НОЦ находятся порядка
200 проектов. Участниками НОЦ являются 29, а партнерами — более 70 научных и образовательных
организаций и коммерческих предприятий.

СПРАВКА. И. Л. Федюшкин родился
в 1966 г. в Дзержинске. Д.х.н., профессор по кафедре органической химии,
член-корреспондент РАН. С 2016 г.—
директор ИМХ им. Г. А. Разуваева РАН.
Стипендиат Российского государственного фонда поддержки молодых
ученых (1995, 1996, 1997), стипендиат
Фонда Александра фон Гумбольдта
(Германия) (1998–1999), удостоен премии Фридриха Вильгельма Бесселя
(Германия, 2003), гранта Фонда содействия отечественной науке
«Молодые доктора наук РАН» (2004–2005), премии «100 талантов» (КНР, 2017). С 2018 г.— приглашенный профессор Северо-Западного университета КНР. Автор и соавтор более 350 научных
работ, в том числе более 150 статей (WoS, h-index 38), и восьми
патентов. Суммарное цитирование его работ — 3959. Под его руководством защищены 16 кандидатских и одна докторская диссертации.

АО «ОКБМ Африкантов» — призер
Всероссийского конкурса на звание
«Организация оборонно-промышленного
комплекса высокой социальноэкономической эффективности»

АО «ОКБМ Африкантов» (входит в машиностроительный
дивизион Росатома — Атомэнергомаш) удостоено
второго места в номинации «Промышленная организация
оборонно-промышленного
комплекса
высокой
социально-экономической эффективности».
Ежегодный конкурс проводится Министерством
промышленности и торговли РФ среди организаций и
интегрированных структур оборонно-промышленного
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комплекса, участвующих в выполнении государственного
оборонного заказа и федеральных целевых программ.
В 2020 г. в конкурсе приняли участие 356 организаций
ОПК, 36 из них стали финалистами в основных номинациях
и лучшими в отдельных направлениях социальной
деятельности.
IT-отрасль — одна
из ключевых в экономике
Нижегородской области

сийской общественной организации «Российский союз
молодежи» в День российской науки, 8 февраля, в Сарове.
«Перед организаторами фестиваля «Студенческая
весна» стоит задача усилить блок, связанный с наукой
и образованием. Поэтому в этом году мы проведем
«Студенческую весну» в контексте Года науки и
технологий. Название будет соответствующее — «Весна
открытий». Научно-образовательная повестка будет
отражена в деловой программе, в церемониях открытия
и закрытия», — заявил председатель ООО «Российский
союз молодежи» Павел Красноруцкий.

Николай Бармин назначен врио ректора
Нижегородской сельхозакадемии

Нижний Новгород впервые выбран
местом проведения IX Всероссийского
форума региональной и муниципальной
информатизации «ПРОФ-IT.2021»

«ПРОФ-IT» проводится с 2013 г. Экспертным центром
электронного государства при поддержке Управления
Президента РФ по применению информационных
технологий и развитию электронной демократии. Цель
проведения «ПРОФ-IT» — обмен опытом между регионами,
выявление и распространение лучших практик в сфере
использования
информационно-коммуникационных
технологий для улучшения качества жизни граждан
России и совершенствования госуправления на
региональном и муниципальном уровнях.
Регион-организатор ежегодного форума определяется
путем конкурсного отбора. В 2021 г. Нижний Новгород
отмечает 800-летие, и посещение «ПРОФ-IT.2021» станет
вдвойне привлекательным для гостей форума. Дата
проведения форума будет определена в ближайшее
время, но подготовка к нему уже началась.
«IT-отрасль — одна из ключевых в экономике региона.
В настоящее время у нас работает около полутора тысяч
IT-компаний, в том числе с мировым именем. За 2020 год
количество IT-компаний выросло на 25 процентов. Мы
рады принять форум «ПРОФ-IT» в Нижнем Новгороде,
обменяться опытом с коллегами, продемонстрировать
наработки наших специалистов», — подчеркнул
Губернатор Глеб Никитин.

Два крупных научно-образовательных
мероприятия пройдут в Нижнем
Новгороде в 2021 г.

«Для нижегородской молодежи 2021-й — год уникальных
возможностей.
Фестиваль
«Студенческая
весна»,
который пройдет в мае, будет особенным. У него появится
сильное научно-образовательное направление. Еще одно
мероприятие, которое становится традиционным, —
форум «Университеты 2030» — запланировано на осень.
В 2020 году на форум в Нижний Новгород приехали
ректоры лучших вузов России и руководители научнообразовательного блока, включая Министра науки
и высшего образования Валерия Фалькова. Очередной
форум обещает быть не менее представительным», —
сообщила министр образования, науки и молодежной
политики Нижегородской области Ольга Петрова
в рамках дискуссии «Экспертный разговор о науке
и молодежи», состоявшейся на площадке общерос-
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В должности временно исполняющего обязанности
ректора НГСХА Николая Бармина представил заместитель
Губернатора Нижегородской Андрей Саносян на рабочем
совещании, состоявшемся в вузе 11 февраля.
По словам Андрея Саносяна, НГСХА ждет комплексная
модернизация.
Подход
к
развитию
академии
предполагает активизацию компетенций коллектива
сотрудников, модернизацию материально-технической
и научной баз вуза, актуализацию учебных программ. В
разработке перспективных направлений деятельности
вуза примет участие негосударственный институт
развития «Иннопрактика». «Иннопрактика» уже реализует
в регионе программу испытаний отечественных
биопрепаратов для кормления животных, защиты и
питания растений — проект «Иннагро». Кроме того, при
поддержке «Иннопрактики» на базе Нижегородского
НОЦ намечен запуск диагностической лаборатории для
проведения анализа почв и растений.

СПРАВКА. Н. Ю. Бармин родился в
1963 г. в Городецком районе Горьковской области. Окончил Горьковский государственный пединститут
им. М. Горького в 1984 г. по специальности «учитель». В 1995 г. получил
диплом по специальности «менеджер-правовед» Волго-Вятского кадрового центра при правительстве
РФ. В 2003 г. окончил Московский институт бизнеса и политики по специальности «экономист». В 1984–1991 гг.
работал в Ильинской средней школе, в том числе в должности директора. В 1991 –1999 гг.— директор департамента образования и
науки администрации Нижегородской области. В 1999–2006 гг. —
заместитель генерального директора ЗАО «Ипотечная компания
Сбербанка». В 2006–2019 гг. — ректор НИРО. В 2019 г. — завкафедрой теории и практики управления НИРО. В 2019–2020 г. — врио
ректора Сахалинского государственного университета.

Радарные комплексы, разработанные
нижегородскими учеными и инженерами,
повысят безопасность на железных
дорогах страны

Радарный комплекс нового типа с применением технологии обнаружения на просвет, который способен
обнаруживать
препятствия
на
железнодорожных
переездах
при
любых
погодных
условиях,
разработан
учеными
НГТУ
им.
Р. Е. Алексеева
в кооперации со специалистами НПП «Салют»
входит в холдинг «Росэлектроника» Госкорпорации
Ростех) в сотрудничестве с АО «НИИАС», определен ным головной организацией. Переезды — места пересечения железнодорожных путей и автодорог в одном

уровне — относятся к зонам повышенного риска
возникновения аварий. Радарный комплекс нового
типа решает проблему обеспечения безопасности
движения поездов, а также внедрения технических
средств железнодорожной автоматики. На данный
момент создан макет радарной системы, натурные
испытания комплекса успешно прошли в Ростовской
области, серийное производство изделия планируется на
мощностях НПП «Салют».
«Компетенции нашего предприятия в области СВЧэлектроники в кооперации с научным потенциалом НГТУ
имени Алексеева позволят создать недорогой комплекс
для контроля железнодорожных переездов и не зависеть
от импортных решений», — заявил генеральный директор
НПП «Салют» Александр Бушуев.

Генеральный директор ООО «ОКАПОЛ»
Дмитрий Огородцев единогласно
избран Президентом ассоциации
«Дзержинскхимрегион»

Избрание президента Некоммерческой организации
«Некоммерческое
партнерство
«Ассоциация
развития
промышленных
предприятий
и
организаций
«Дзержинскхимрегион»
(«Ассоциация
«Дзержинскхимрегион»)
состоялось
на
собрании
членов ассоциации 17 февраля 2021 г. Еще одним итогом
заседания стало включение ООО «ОКАПОЛ» в состав
ассоциации «Дзержинскхимрегион».

СПРАВКА. Ассоциация «Дзержинскхимрегион» основана в 1987 г. Работа
ассоциации заключается в объединении компаний из различных сфер
бизнеса под общими ценностями и
интересами, на данный момент в ее
состав входят 34 организации. Обмен
опытом и объединение интеллектуальных и финансовых ресурсов
промышленных предприятий Дзержинска положительно отражаются на
развитии региона. Ассоциация активно участвует в инвестиционной деятельности: за последние семь лет в Дзержинске были
введены 305 объектов промышленности, создано 8550 новых
рабочих мест. Объем инвестиций по вновь введенным предприятиям составил 42,5 млрд. руб.

Городецкий Губернский колледж стал
победителем в номинации «Активная
позиция молодого избирателя»
форсайт-сессии СПО Нижегородской
области

Зональная форсайт-сессия по избирательному праву
для обучающихся профессиональных образовательных
учреждений СПО состоялась 25 февраля на базе третьего
учебного корпуса Городецкого Губернского колледжа.
Участники сессии защищали свои агитационные
видеоролики на тему «Будущее за тобой» на различных
дискуссионных площадках.
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Разработка
ученых НГТУ
им. Р.Е Алексеева
под руководством Ильи
Воротынцева вошла в
ТОП-10
рейтинга главных научнотехнологических прорывов
России в 2020 г.

Ученый НГТУ им. Р. Е. Алексеева стал
лауреатом премии «Профессор года»

Лауреатом премии Российского профессорского собрания
«Профессор года» в номинации «Технические науки»
стал профессор, д. т.н., завкафедрой «Нанотехнологии
и биотехнологии» НГТУ Илья Воротынцев. Премия за
выдающиеся результаты в области образования и науки
вручена ученому 8 февраля, в День российской науки, в
Москве в рамках Общественных экспертных слушаний
по вопросу выработки предложений в проект «Стратегии
развития непрерывного педагогического образования в
РФ на 2021–2030 гг.».
«Я рад стать лауреатом такой премии. Конечно,
это не только моя заслуга — это награда всему моему
научному коллективу. Большое спасибо Нижегородскому
региональному
отделению
Общероссийской
общественной организации «Российское профессорское
собрание» за выдвижение моей кандидатуры. Буду и
дальше продолжать работать на благо российской и
мировой науки», — рассказал Илья Воротынцев.
По оценке издания «Взгляд», разработка ученых НГТУ
под руководством Ильи Воротынцева, которые совместно
с коллегами из Российского химико-технологического
университета и ННГУ им. Н. И. Лобачевского предложили
новую технологию по получению чистого аммиака
с помощью мембранной очистки и современных
абсорбентов, вошла в ТОП-10 рейтинга главных научнотехнологических прорывов России в 2020 г.

Стратегию реализации молодежной
политики в регионе формирует сама
молодежь

На базе молодежного центра Нижегородской области
«Высота» 17–18 февраля прошла стратегическая сессия
по созданию «Стратегии реализации государственной
молодежной политики Нижегородской области до
2035 года». Перед участниками стояла задача выявить
положительные и отрицательные стороны молодежной
политики региона, обсудить ключевые проблемы данной
сферы и предложить механизмы их решения. Полученная
информация станет отправной точкой для создания
итогового текста стратегии. Своими мыслями, идеями
и опытом на сессии поделились более 140 человек:
школьники,
студенты,
молодые
специалисты,
представители муниципальных образований. Впереди —
встречи с профессиональными сообществами и органами власти.
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СОБЫТИЯ И ФАКТЫ
В
регионе
ведется
масштабная
работа
по
формированию стратегии реализации государственной
молодежной политики. «Необходимо, чтобы в этой работе
участвовали те, на кого направлена стратегия. Именно
молодежь должна определять основные направления
и наполнение стратегии. Важно, чтобы их позиция была
услышана, — подчеркнул Губернатор Глеб Никитин. —
Создание стратегии государственной молодежной
политики — важная задача, которую региональному
министерству образования, науки и молодежной политики
предстоит решать вместе с командой центра «Высота» и
молодежным правительством Нижегородской области».

Ирина
Ершова

Светлана
Барышникова

Владимир
Додонов

Данила
Разборов

Молодые научные сотрудники ИМХ РАН
стали победителями конкурсов
Министерства науки и высшего
образования РФ и Российского научного
фонда

Научный сотрудник лаборатории МРАЛ к. х.н. Ирина
Ершова и научный сотрудник лаборатории ППИ к. х.н.
Светлана Барышникова удостоены стипендий Президента
РФ. Научные сотрудники лаборатории ЛПР к. х.н. Владимир
Додонов и к. х.н. Данила Разборов признаны победителями
конкурса РНФ по мероприятию «Проведение исследований на базе существующей научной инфраструктуры
мирового
уровня»
Президентской
программы
исследовательских проектов, реализуемых ведущими
учеными, в том числе молодыми учеными.

Главные врачи двух стационаров ПОМЦ
ФМБА России получили благодарность
Губернатора Нижегородской области

Главный врач клинической больницы № 3 ПОМЦ ФМБА
России Анжелика Родина и главный врач клинической
больницы № 2 ПОМЦ ФМБА России Кирилл Липатов
награждены за многолетний и добросовестный труд и
за большой вклад в реализацию проекта «Эффективный
регион».
Награды врачам были вручены на конференции
по реализации проекта «Эффективный регион»,
состоявшейся
5
февраля
в
Корпоративном
университете Правительства Нижегородской области.
С приветственным словом на мероприятии выступили
генеральный
директор
ГК
«Росатом»
Алексей
Лихачев и председатель Законодательного собрания
Нижегородской области Евгений Люлин.
Нижегородская область присоединилась к проекту
«Эффективный регион» три года назад. Совместный
с ГК «Росатом» проектный офис проводил работу по
таким ключевым направлениям, как здравоохранение,
Анжелика Родина
и Кирилл Липатов
с благодарностями
Губернатора
Нижегородской
области
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образование и промышленность. Велась реализация
около 3500 проектов, которые затрагивали разные
процессы — от улучшения работы поликлиник до
выстраивания процессов на крупных промпредприятиях.
ПОМЦ ФМБА России стал одним из первых учреждений
в России по внедрению инновационных проектов
в здравоохранении с использованием бережливых
технологий по методологии производственной системы
ГК «Росатом».

Княгининский университет — гордость
Нижегородской области

Заместитель губернатора Нижегородской области,
министр здравоохранения региона Давид МеликГусейнов посетил Нижегородский государственный
инженерно-экономический
университет
(НГИЭУ,
Княгининский университет) и провел встречу с ректором
вуза Анатолием Шаминым.
Давид Мелик-Гусейнов пообщался со студентами
Института экономики и управления, которые рассказали
о своих научных разработках, и предложил студентам
подумать над созданием программного обеспечения по
составлению расписания для школ региона. Также он
ознакомился с реализацией проекта «Учитель будущего»,
научной деятельностью, профильными лабораториями
и с работой Княгининского IT-Куба, открытого в рамках
нацпроекта «Образование», посетил музей связи. Давид
Мелик-Гусейнов отметил, что в вузе созданы все условия
для реализации образовательной деятельности.
«Княгининский
университет
—
гордость
Нижегородской области. Каждый прибор или стенд — это
история. Причем, экспонаты музея не пылятся в углах,
а служат учебными пособиями», — подчеркнул он.
Выпускники НГИЭУ оказывают реальную помощь
в развитии сельских территорий в Нижегородской
области, осваивая по окончании вуза одну-две рабочие
профессии, а студенты СПО разрабатывают мобильные
приложения и информационные модели высокой
сложности, которые становятся участниками областных
и всероссийских конкурсов.
В Княгининском
университете
созданы
все условия
для успешной
реализации
образовательной
деятельности

Мининский университет стал
официальным партнером Всероссийской
онлайн-олимпиады «Учи.ру»
по математике

Старт олимпиады дали министр образования, науки и
молодежной политики Нижегородской области Ольга
Петрова и и. о. ректора Мининского университета Виктор
Сдобняков в «Точке кипения — Мининский университет».
Задания олимпиады, разработанные на основе школьной
программы и программ олимпиад для школьников,
проверяют знание алгебры и геометрии, логическое
и стратегическое мышление, пространственное воображение, навыки распознавания алгоритмов, а также
умение нестандартно подходить к решению задач.
Принять участие в олимпиаде могли ученики 10–11
классов, проходила она до 23 февраля.

Старт олимпиады «Учи.ру»
в «Точке кипения —
Мининский университет»

По
словам
Ольги
Петровой,
Мининский
университет занимает активную позицию в плане
профориентационной работы. Предлагая себя в качестве
площадки для олимпиады, НГПУ осуществляет отбор
одаренных ребят. Абитуриенты, выбравшие Мининский
университет, получат педагогическое образование,
потом придут в школу обучать таких же активных ребят,
не боящихся выходить за рамки школьной программы.
Преимущество онлайн-олимпиады — стирание
территориальных границ, отметил Виктор Сдобняков.
Победители и призеры олимпиады смогут бесплатно
пройти
подготовительные
курсы
в
Мининском
университете, результаты олимпиады будут учтены и
при прохождении комплексного экзамена готовности к
профессиональной деятельности.
В сотрудничестве с образовательной платформой «Учи.
ру», образовательными учреждениями региона факультет
естественных, математических и компьютерных наук
Мининского университета ведет подготовку учителей,
отвечающих всем современным требованиям и готовых
решать нестандартные задачи в своей практике.

Система прошла
испытания на базе ПИМУ,
показав высокую
результативность

Сотрудники ПИМУ разработали
мобильное приложение, способное
диагностировать меланому и рак кожи
по фотографиям родинок

Созданное нижегородскими дерматологами приложение
#PrоРодинки поможет проверить подозрительные пятна
на теле. Специалисты работали на программой три года.
Им удалось обучить нейросети сравнивать загруженную
пользователем фотографию с тысячами снимков
всевозможных родинок. Система прошла испытания
на базе ПИМУ, показав высокую результативность.
Приложение
определяет
тип
пигментированного
образования на коже и дает рекомендации: продолжать
активное наблюдение или же срочно обратиться к врачу.
По статистике, в 90% случаев при выявлении на ранней
стадии меланома полностью излечима. Мобильное
приложение #PrоРодинки является бесплатным и
доступно в AppStore и PlayMarket.

Первую партию экзоскелетов
в Нижегородской области произведут
весной 2021 г.

Роботизированные экзоскелеты E-Helper предназначены
для реабилитации пациентов с временной утратой
функции ходьбы. Первая партия из 11 экзоскелетов
собирается на одном из заводов Павловского района, в
медучреждения аппараты поступят весной 2021 г.

Экзоскелет имеет
индивидуальную версию
и версию для медучреждений

Людям,
которые
утратили
возможность
передвигаться, например, после инсульта, экзоскелет
поможет вставать, садиться, ходить, подниматься и
спускаться по лестнице без посторонней помощи. Он
выдерживает пациента весом до 110 кг. «Экзоскелеты
делают и за рубежом, и в России — в «Сколково». У всех
есть свои плюсы и минусы. Мы учли опыт иностранных
коллег, стремящихся к более удобному использованию
экзоскелета, и сделали аппарат, которым удобно
пользоваться. Кроме того, наша разработка намного
дешевле имеющихся аналогов и износоустойчива,
поэтому учреждениям, эксплуатирующим это изделие, не
потребуется дополнительных затрат», — отметил директор
компании-разработчика ООО НПФ «Реабилитационные
технологии» ГК «Мадин» Александр Емельянов. Компания
является партнером Нижегородского НОЦ.
Экзоскелет имеет индивидуальную версию и версию
для медучреждений со множеством регулировок: ширина
и длина бедра, толщина спины, длина голени и голеностопа.
Управляется экзоскелет тремя устройствами. Основное —
планшет, куда врач вводит все характеристики пациента,
проверяет, с какой скоростью ему комфортно ходить,
какой должна быть длина шага. Эти данные передаются
на дополнительные устройства на костыле и запястье,
которыми может управлять сам пациент. Модель
экзоскелета планируется дорабатывать в будущем.

Журналист издания
«Поиск-НН» Елена
Борматова признана
победителем
регионального
этапа XXVII
Всероссийского
конкурса
журналистов
«Экономическое
возрождение
России-2020» в
номинации «Лучшие
индивидуальные
публикации»

Елена
Борматова

Елена Борматова удостоена звания победителя
регионального этапа конкурса за цикл статей,
опубликованных в журнале «Поиск-НН» в течение
2020 г. Организаторами конкурса являются ТПП России
и Союз журналистов России. ТПП Нижегородской
области проводит конкурс на своей площадке в 15-й раз
при поддержке регионального отделения ООО «Союз
журналистов России». В оргкомитет конкурса-2020
поступили десятки заявок от редакций газет, журналов,
телекомпаний, журналистов городских и районных СМИ.
Творческие работы оценивал экспертный совет конкурса,
в состав которого вошли представители регионального
отделения «Союза журналистов России», пресс-служб
Правительства Нижегородской области, Приволжского
таможенного
управления,
Уполномоченного
по
защите прав предпринимателей региона, НАПП и
ТПП Нижегородской области. Работы победителей
регионального этапа конкурса отправлены в Москву на
федеральный тур.
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НАУКА

Институт мирового
уровня
В Год науки и технологий ИПФ РАН предстоит участие в выполнении крупных
российских и международных наукоемких проектов по перспективным
направлениям современной физики и программ по повышению
конкурентоспособности отечественных вузов

C

тарт основных мероприятий, приуроченных
к Году науки и технологий, состоялся 8
февраля, когда отечественное научное
сообщество отметило свой профессиональный
праздник — День российской науки.

Научные проекты

— В Год науки и технологий Институт прикладной
физики РАН вступил как один из десяти
победителей конкурса Министерства науки
и высшего образования России на создание
научных центров мирового уровня (НЦМУ),
выполняющих исследования и разработки
по
приоритетным
направлениям
научнотехнологического развития страны, с проектом
Центра фотоники. Фотоника — это область
науки, занимающаяся фундаментальными и
прикладными
исследованиями
оптических
сигналов, а также созданием на их базе устройств
различного
назначения, —
рассказывает
научный руководитель ИПФ РАН, академик РАН
Александр Григорьевич Литвак. — Простор для
исследований в фотонике широк: есть квантовая
фотоника, которая работает с единичными
фотонами, а есть мощные лазеры, в которых
этих фотонов — миллиарды миллиардов и они
проявляют совсем иные свойства. Обычно фотон
ассоциируется с видимым светом, но на деле ее
диапазон варьируется от субмиллиметрового
до рентгеновского и даже гамма-излучения.
Сейчас активно исследуются возможности
терагерцового и микроволнового диапазонов,
в результате чего появляется масса новых
приложений.
НЦМУ
«Фотоника»
создан
в
форме
консорциума, в который вошли ИПФ РАН
(координатор), Университет Лобачевского и
Институт общей физики имени Прохорова РАН.
Центр «Фотоника» — это принципиально сетевой
проект, а не отдельная лаборатория или здание. В
целом Центр объединяет примерно 230 научных
сотрудников этих организаций. В составе центра
немало научных групп — как теоретических, так
и экспериментальных, которые занимаются
широким спектром исследований. У каждого
коллектива — своя конкретная научная задача.
В ближайшие годы в Центре будут получены
научные результаты мирового уровня во всех
основных разделах фотоники. Если рассматривать
по энергетическим характеристикам (интенсивности) оптических пучков, то самый крупный
раздел — это силовая оптика, мощные лазерные и
оптические установки. Дальше идет волоконная
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оптика
—
здесь
представлены
мощные
волоконные лазеры на основе уникальных
волокон. Затем следуют биофотоника с
применением света для изучения живых
систем, в том числе растений, и нанофотоника,
разрабатывающая наноэлектронные компоненты
для
информационных
технологий.
И, наконец, квантовая оптика, где ученые
оперируют единичными квантами, имея целью
создание квантовых компьютеров и средств
коммуникаций. В ИПФ РАН представлены все
пять направлений. Коллеги из Университета
Лобачевского занимаются исследованиями в
области силовой оптики и разработки методов
оптической диагностики биотканей, а научные
группы Института общей физики — в области
волоконной оптики и тоже биофотоники.
Сфера применения результатов исследований
является чрезвычайно широкой. Существенная
часть результатов направлена на проведение
принципиально новых научных исследований и
на создание инструментов для новых способов
измерений. Если говорить о биофотонике, то
здесь результаты имеют более четкие сферы
применения. Во-первых, это медицина —
усовершенствование новых источников излучения и частиц для перспективных методов
лучевой терапии и оптической диагностики
биотканей. Во-вторых, сельское хозяйство —
создание методов, благодаря которым можно
получать оперативную информацию о семенах
или свойствах растений.
Примерно треть всех научных сотрудников
ИПФ РАН, включая филиалы, в том или ином виде
являются участниками этого центра мирового
уровня. Проект не предусматривает создание
новых инфраструктур — все научные группы
работают в своих лабораториях на имеющемся
оборудовании, которое можно будет обновить за
счет финансовой поддержки. План работы Центра
«Фотоника» на шесть лет включает не только
научные исследования, но и инновационную
деятельность, проведение конференций, подготовку научных кадров, стажировки сотрудников
за рубежом и многое другое.
— В феврале 2021 года произошло еще
одно важное событие: Правительством России
утверждена
государственная
программа
«Развитие техники, технологий и научных
исследований в области атомной энергетики»
на период с 2021 по 2014 годы, — продолжает
научный руководитель ИПФ РАН. — Фактически
эта программа стала 14-м национальным

проектом, просто не получившим по ряду
причин такой статус, и в нее вошли пять
федеральных проектов: «Двухкомпонентная
ядерная
энергетика»,
«Экспериментальностендовая база», «Термоядерные и плазменные технологии», «Новые материалы и
технологии» и «Референтные энергоблоки
атомных электростанций». Раздел, который
непосредственно касается нашего института, —
это «Термоядерные и плазменные технологии»,
единственная за последние 30 лет целостная
программа развития работ по управляемому
термоядерному синтезу. Сейчас в мире
произошел всплеск интереса к термоядерной
энергетике, так как она экологически намного
безопаснее атомной и будет очень востребована
при переходе от углеродной энергетики к
возобновляемой (солнечная, ветровая и другие).
По
словам
Александра
Григорьевича,
ИПФ РАН продолжает участие в самом
крупном международном исследовательском
проекте ХХI века, относящемся к термоядерной
энергетике, — ITER (International Thermonuclear
Experimental Reactor). Его целью является
демонстрация реакции управляемого термоядерного синтеза как источника прак тически
неисчерпаемой
и
экологически
чистой
энергии. Стоимость строительства реактора,
строящегося во Франции, оценивается в более
чем 20 млрд. евро, основные эксперименты
запланированы на конец 2020-х и 2030-е годы.
В международную кооперацию по созданию
установки входят страны ЕС как единый
участник, Индия, Китай, Республика Корея,
Россия, США и Япония. Всего на установке ITER
будут использоваться для нагрева плазмы
24 мегаваттных гиротронных комплекса, восемь
из которых российского производства — их
должен поставить для реактора ITER ИПФ РАН
совместно с НПП «ГИКОМ». И первый в мире
серийный гиротронный комплекс для ITER с
мощностью 1 МВт, частотой 170 ГГц, КПД более
50% и длительностью импульса 1000 секунд был
создан в 2015 г. учеными ИПФ РАН совместно
с НПП «ГИКОМ» — раньше всех стран-участниц
проекта.
— Гиротронный комплекс — это сложная
установка
со
множеством
различных
систем:
сверхпроводящим
магнитом,
не
требующим заливки жидким гелием, другими
вспомогательными магнитами, источниками
питания, системой охлаждения, системой
управления и прочими. Но сердцем комплекса
является гиротрон — источник мощного
когерентного электромагнитного излучения
миллиметрового диапазона. В России приоритет
в
изобретении
гиротронных
комплексов
принадлежит ученым ИПФ РАН, — поясняет
собеседник. — Совместно с НПП «ГИКОМ»
ИПФ РАН стал одним из мировых лидеров в
создании гиротронов различного назначения,
и сегодня более половины плазменных термоядерных установок в мире оснащены нашими
гиротронами. Залогом успеха этой работы
является многолетнее взаимодействие созданной в начале 90-х годов промышленной компании НПП «ГИКОМ» с ИПФ РАН, рациональное
распределение исследовательской (ИПФ РАН)
и опытно-конструкторской и производственной
деятельности (НПП «ГИКОМ»).
«ПОИСК-НН» № 2 (244), 2021
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работ, опубликованных в научных журналах. Индекс Хирша — 29,
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НАУКА
СФЕРА ПРИМЕНЕНИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ
ИССЛЕДОВАНИЙ ИПФ РАН ВЕСЬМА
МОЖЕТ БЫТЬ ОБШИРНОЙ: ОТ ТЯЖЕЛОЙ
ПРОМЫШЛЕННОСТИ ДО КРИПТОГРАФИИ
Европейское сообщество (ЕС) 1 марта
объявляет тендер на поставку своей части
гиротронов на ITER, и, вероятно, ИПФ РАН,
приглашенный к участию в конкурсе, будет
выбран ее поставщиком с учетом возможностей
нашего
производства
и
уровня
наших
финансовых запросов. Индия также заказывает
нам два гиротрона, мы готовы принять на себя
эти обязательства Индии и ЕС по поставке
гиротронов.
С Годом науки и технологий у коллектива
ИПФ РАН связаны также ожидания о начале
финансирования
проекта
мегасайенс,
касающегося сооружения на институтском
полигоне в Кстовском районе источника
лазерного излучения с экстремальной интенсивностью. Планируемая мощность этого
лазерного комплекса в 200 петаватт больше
чем на порядок превышает мощность всех
создаваемых в настоящее время в мире
сверхинтенсивных
лазерных
комплексов.
Этот
проект
получил
принципиальную
государственную поддержку и включен в
комплексную программу «Атомная наука, техника
и технологии»; проектом занимаются многие
госструктуры, межведомственные трудности
тормозят его полномасштабный старт.
— Кроме того, в Год науки и технологий
коллектив
ИПФ
РАН
будет
заниматься
реализацией
научных
проектов«стомиллионников», —
отмечает
научный
руководитель. — Конкурс крупных научных
проектов по приоритетным направлениям
научно-технологического развития с объемом
финансирования в 100 миллионов рублей в
год был проведен Министерством науки и
высшего образования России, была одобрена
41 заявка, и наш Институт участвует как
соисполнитель в пяти комплексных проектах:
«Особенности взаимодействия волн и частиц
в
магнитосферах
экзопланет»
(головной
институт — ИКИ РАН); «Исследование процессов
генерации
электромагнитных
импульсов
микроволнового и терагерцового диапазона и
их взаимодействия с плазменными средами»
(головной — ИОФ РАН); «Теоретическое и
экспериментальное исследование эволюции
ударных волн в лазерной плазме и твердых
прозрачных
диэлектриках,
возбуждаемых
высокоинтенсивным фемтосекундным лазерным излучением» (головной — ОИВТ РАН);
«Разработка
фундаментальных
основ
и
методов выявления аномальных процессов
и явлений в океане, атмосфере и на суше,
в том числе в арктическом регионе, по
данным
дистанционного
зондирования
Земли и моделирования» (головной — НИИ
«Аэрокосмос»)
и
«Создание
алгоритмов
построения низкоразмерных эмпирических
моделей поведенческой активности социума
в условиях эпидемии для прогнозирования
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поведения общества» (головной — ФГУП «РФЯЦВНИИТФ имени академика Забабахина») — пятый
проект выходит за рамки традиционных научных
направлений ИПФ РАН, но наши участники этого
проекта обладают необходимым научным
потенциалом для решения этой очень важной
социальной
задачи.
Продолжительность
каждого проекта — три года с возможным
продлением на два года. Мы рассчитываем, что
такие крупные проекты будут у нас появляться
и впредь.
Кроме того, ИПФ РАН выполняет наукоемкие
проекты как контрагент РФЯЦ-ВНИИЭФ. Там
сооружается уникальная лазерная установка
УФЛ-2М для экспериментов по управляемому
термоядерному
синтезу
с
инерциальным
удержанием плазмы, и значительная часть
элементов для нее делается нашим Институтом.
Еще есть у нас крупные работы в области
гидроакустики, связанные с потребностями
флота и АО «Объединенная судостроительная
корпорация». Так что в нашем Институте есть
работы совершенно разного профиля.
Добавим, что 16 февраля РНФ подвел итоги
двух конкурсов Президентской программы,
направленных на поддержку лабораторий
мирового уровня и исследований на базе
существующей
научной
инфраструктуры.
Среди победителей конкурса по поддержке
лабораторий мирового уровня — два проекта под
руководством сотрудников ИПФ РАН. Научный
коллектив во главе с академиком Ефимом
Хазановым планирует разработать физические
принципы создания компактных источников
мощного узкополосного электромагнитного
излучения в терагерцовом, ультрафиолетовом
и рентгеновском диапазонах на основе
фотоинжекторного ускорителя. А научная группа
под руководством члена-корреспондента РАН
Николая Салащенко (ИФМ РАН, филиал ИПФ РАН)
исследует возможности создания многослойной
рентгеновской
оптики
дифракционного
качества для перспективных задач физики,
нанодиагностики
и
наноструктурирования
конденсированного вещества. Проекты будут
реализовываться в 2021–2024 гг.
По итогам конкурса исследований на
базе существующей научной инфраструктуры
мирового уровня поддержку получил Центр
коллективного
пользования
«Физика
и
технология микро- и наноструктур» ИФМ РАН.
Здесь будут проводить исследования научные
коллективы из ННГУ им. Н. И. Лобачевского,
НГТУ
им.
Р. Е. Алексеева,
Саратовского
госуниверситета
им.
Н. Г. Чернышевского,
Московского физико-технического института
и Института физики полупроводников им.
А. В. Ржанова Сибирского отделения РАН.
Одним из победителей конкурса стал
научный
коллектив
под
руководством
Николая Чхало, завотделом многослойной
рентгеновской оптики ИФМ РАН. Ученые
планируют исследовать упругое и неупругое
рассеяние
рентгеновского
излучения
на
наноструктурированных
неоднородностях
пленок, займутся «инженерией» интерфейсов
в многослойных рентгеновских зеркалах.
Проект будет выполняться на базе источника
синхротронного
излучения
Курчатовского
института.

Выполнение научных исследований в рамках
госзаказа составляет в ИПФ РАН около 0,5 млрд.
рублей (25% от общего объема финансирования).
Остальные средства коллектив зарабатывает
на целевых и грантовых конкурсах РФФИ и РНФ.
Так, в 2020-м г. вместе с филиалами в ИПФ РАН
велись работы по 94 грантам РНФ.
— Таким
количеством
грантов
могут
похвалиться только Московский и СанктПетербургский
университеты,
а
среди
академических институтов у нас грантов
больше
всех, —
подчеркивает
научный
руководитель. — Грантов РФФИ в прошлом
году было 185, а на 2021-й год все гранты
еще в процессе утверждения. А в рамках
госпрограммы «Развитие техники, технологий
и научных исследований в области атомной
энергетики» мы должны суммарно получить
средства, сопоставимые с годовым бюджетом
всего Института. Если это произойдет, то мы
сможем существенно обновить приборную базу.

Программы по повышению
конкурентоспособности российски
вузов

Также ИПФ РАН планирует продолжать свои
образовательные программы.
— В Год науки и технологий в России
стартовала программа «Приоритет 2030»
(прежнее название — Программа стратегического
академического лидерства), которая пришла
на смену программе 5–100, действовавшей в
2012–2020 гг. для повышения престижности
российского высшего образования и попадания
не менее пяти университетов в сотню лучших
по версии трех авторитетных международных
рейтингов, — говорит Александр Литвак. — В
основу программы «Приоритет 2030» положены
принципы интеграции и кооперации научных
и образовательных организаций, то есть
программа видится как общая для сектора
не только высшего образования, но и науки.
Программа прошла экспертное обсуждение с
ректорами ведущих вузов и обсуждалась на
площадке Правительства РФ и Администрации
Президента РФ. Для участия в программе
намечено отобрать 100–120 вузов, каждый из
них получит базовое финансирование в 100
миллионов рублей в год, а 40 лидеров этого
списка получат заметно бо́льшие средства,
некоторые вплоть до миллиарда в год.
Программа рассчитана на 10 лет, поскольку
университеты живут длинными циклами, и
Министерству хотелось бы задавать горизонт
на долгосрочную перспективу. Облегченный
вход в программу предоставлен вузам,
доказавшим свою состоятельность: достаточно
будет подтвердить свое присутствие в ряде
академических рейтингов, и они смогут войти
почти автоматически. Основными участниками
программы «Приоритет 2030» станут вузы, хотя
к ее реализации будут привлечены институты
РАН и инновационный бизнес. Подразумевается,
что наука должна принимать более активное
участие в «Приоритете», чем в программе
5–100. До марта 2021-го года Министерству
науки и высшего образования России поручено
детально разработать все пункты программы.
Определенно в этой программе будут участвовать
ННГУ, НГТУ, нижегородский филиал НИУ ВШЭ.
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Наш Институт также планирует принять в ней
участие в роли соисполнителя университетов.
Еще
одним
очень
важным
научнообразовательным событием является создание
«Центра физики и математики» в научном парке
около Сарова, в котором основным объектом
будет филиал МГУ, который будет готовить
магистров по фундаментальным направлениям
физики и математики — там предполагается
запустить большое число новых магистерских
программ. Мы обязательно будем участвовать в
этом проекте, потому что давно имеем широкие
совместные исследования с РФЯЦ-ВНИИЭФ и
«Росатомом».

Изобретение
гиротронных
комплексов
принадлежит
ученым ИПФ РАН

Симпозиумы и конференции

В этом году ИПФ РАН продолжит свою
деятельность по организации традиционных
научных
мероприятий,
немного
приостановленную в 2020-м году из-за пандемии
коронавируса.
— Часть конференций мы обычно проводим
на теплоходе и пока еще сложно сказать, в
каком формате их удастся провести — в очном
или в дистанционном, так как все зависит от
эпидемиологической ситуации, — комментирует
Александр Литвак. — На конец июня нами
запланированы V
Молодежная
научнопрактическая конференция и круглый стол
учителей физики и математики — они должны
пройти на турбазе «Варнавино»; в августе на
площадке ИПФ РАН — XVI Международный
симпозиум
«Взаимосвязь
плазменных
экспериментов в лаборатории и в космосе», а
в детском образовательно-оздоровительном
лагере в Зеленом городе — 34-я Летняя физикоматематическая школа для старшеклассников;
в сентябре — XI Международный симпозиум
«Сильные микроволны и терагерцовые полны:
источники и приложения» (самая долголетняя
конференция, проводимая нами с 1993 года
один раз в три года), Третья школа для молодых
ученых
«Актуальные
проблемы
мощной
вакуумной
электроники
СВЧ:
источники
и приложения» и Нижегородский научнопросветительский фестиваль наук, искусств и
технологий «Фенист-2021»; в октябре должны
пройти Третий российско-китайский семинар
по
технологиям
лазеров
сверхвысокой
интенсивности и физике сверхсильных полей
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и VII Всероссийская конференция «Нелинейная
динамика в когнитивных исследованиях», а в
ноябре — Международная конференция «Наука
о фотонике». Подчеркну, что большинство этих
мероприятий — международные. Необходимость
международного сотрудничества ученых важна
чрезвычайно! Да, ученые получают информацию
через публикации, но возможность личного
общения с зарубежным коллегой переоценить
нельзя.
Конечно, мы будем отмечать 100-летие со дня
рождения Андрея Дмитриевича Сахарова. И хотя
специально ориентированных на объявленный
Год науки и технологий мероприятий мы не
планировали, есть надежда, что на проведение
некоторых из них в этом году будет выделено
дополнительное бюджетное финансирование.

О подготовке кадров и популяризации
научны знаний

НПП «ГИКОМ»
совместно с
ИПФ РАН стал
одним из мировых
лидеров
в создании
гиротронов
различного
назначения
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По мнению научного руководителя ИПФ РАН,
успехи Института в реализации научных
проектов в большой степени можно объяснить
усилиями по подготовке собственных кадров.
— Большинство наших научных сотрудников — «нижегородского производства»: люди
в возрасте 50 лет и старше — это, как правило,
выпускники радиофака ННГУ, а моложе 50 лет —
больше выпускники факультета «Высшая школа
общей и прикладной физики» (ВШОПФ), —
поясняет Александр Литвак. — Его история берет
начало с 1984 года, когда на физико-техническом
факультете Горьковского политехнического
института была организована базовая кафедра
ИПФ АН СССР с целью подготовки физиковисследователей
высшей
квалификации.
Преподавание физических дисциплин вели
ведущие научные сотрудники ИПФ. В 1991 году
все студенты и преподаватели кафедры были
переведены в Нижегородский университет
на вновь открытый ВШОПФ. Он представляет
собой уникальную систему, в которой высшее
образование интегрировано с академической
наукой. Факультет размещается на площадях
ИПФ РАН и использует лабораторную и
информационную базу университета, ИПФ РАН и
ИФМ РАН.
При ИПФ РАН создан научно-образовательный
комплекс, в который входят старшие классы
физико-математического лицея № 40, ВШОПФ
и аспирантура. Мы порой шутим насчет нашей

многоуровневой
системы
образования:
начинаем растить кадры с детского сада,
сохранившегося у нас с советского времени,
продолжаем в физико-математическом лицее,
одним из учредителей которого мы являемся,
во ВШОПФ и аспирантуре, а дальше начинаются
научная работа и получение ученых степеней
и званий, вплоть до академика. Конечно, есть
серьезная проблема, связанная с тем, что
не все талантливые ребята, набрав высокие
баллы по ЕГЭ, хотят учиться в вузах Нижнего
Новгорода. Они нацелены на университеты
Москвы и Санкт-Петербурга. В 2020-м году было
достаточно подать заявление в дистанционном
формате и даже можно было никуда не ехать и
не посещать приемную комиссию вуза. Обидно,
что наши усилия по привлечению сильных
абитуриентов оказываются порой недостаточно
эффективными, и мы стараемся решать этот
вопрос. Так, нами учреждены дополнительные
стипендии, и студенты младших курсов ВШОПФ
получают до 10 тысяч рублей в месяц, а начиная
с четвертого курса они зачисляются на работу
в состав исследовательских коллективов
Института. Сравнимая финансовая поддержка
оказывается только в некоторых ведущих и
поддерживаемых крупным бизнесом вузах
Москвы, к тому же не превосходящих ВШОПФ по
уровню профессиональной подготовки физиковисследователей (кстати, НПП «ГИКОМ» является
одним из спонсоров студентов ВШОПФ).
Упомянутая мной система ЕГЭ является
очень серьезной проблемой для регионального
образования, против нее выступают и многие
представители научной общественности, и
местные власти, озабоченные будущим своих
территорий. Самые лучшие выпускники школ
уезжают учиться в столицы, и идеологи ЕГЭ
предполагают, что по окончании учебы молодые
специалисты с удовольствием возвращаются
домой. На практике это не так. И кто же будет
заниматься в регионе наукой, экономикой,
медициной, технологиями? Мы пытаемся найти
решение и этого вопроса. Во-первых, стараемся
вовлечь в науку не только студентов младших
курсов, но и школьников: ребятам, сразу
втянувшимся в занятия наукой, становится
интереснее учиться. Во-вторых, мы начали
ориентироваться не только на Нижегородскую
область и стараемся привлекать ребят из других
регионов.

Много усилий ИПФ РАН затрачивает также
на просветительскую деятельность, и наш
научно-просветительский
фестиваль
наук,
искусств и технологий «Фенист» давно завоевал
популярность среди нижегородцев. Увы, в
последние два месяца научное сообщество
озабочено принятием Госдумой законопроекта
о закреплении понятия «просветительская
деятельность» в законе «Об образовании РФ» и
о введении ограничений на такую деятельность
(в первом чтении законопроект принят 23
декабря 2020 года). Под просветительской
деятельностью
депутаты
предлагают
понимать деятельность, направленную на
распространение знаний (а также умений,
навыков, ценностных установок, опыта и
компетенции) с целью развития человека
(интеллектуального, физического, творческого,
профессионального,
духовно-нравственного),
при этом речь идет только о деятельности вне
официальных образовательных программ школ
и вузов. Если поправки будут приняты, то для
ведения любой просветительской деятельности
вне образовательных программ потребуется
лицензия,
а
приглашать
иностранных
специалистов и проводить международные
конференции
можно
будет
только
по
согласованию с властями. Теоретически без
одобрения нельзя будет не только проводить
лекции, но и вести блоги и YouTube-каналы.
Усложнение бюрократических процедур может
погубить многие научно-популярные проекты,
но авторы закона объясняют свою позицию
необходимостью «противодействия западным
государствам по вмешательству в наши
внутренние дела», хотя такое противодействие
вполне обеспечивается многими действующими
государственными законами.
Принятие
закона
о
просветительской
деятельности
затормозит
популяризацию
науки
и
погубит
многие
независимые
образовательные проекты — в этом уверены
ученые, просветители и бизнесмены. Против
документа единогласно выступили члены
президиума РАН. Петицию с требованием
отменить
поправки,
инициированную
астрофизиком, ведущим научным сотрудником
Государственного астрономического института
имени Штернберга МГУ Сергеем Поповым,
подписали около 220 тысяч человек. Критики
законопроекта обращают внимание на то, что
он носит чисто ограничительный характер и
создает предпосылки для репрессивного и
цензурирующего регулирования, что ставит
просветительские проекты, основанные на
энтузиазме их авторов, под угрозу исчезновения.
А ведь просветительская деятельность
по определению направлена на повышение
уровня просвещенности и культуры народа.
Люди по своей инициативе и зачастую без
всякой финансовой компенсации рассказывают
заинтересованной аудитории о новостях из
мира науки. В том числе и наши сотрудники
многократно выступали и выступают на разных
площадках. А главное в том, что просветительская
деятельность не имеет отношение к закону
«Об образовании в РФ», но если у государства
есть желание ее регламентировать, то следует
принять отдельный закон о просветительской
деятельности,
дав
ее
законодательное
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ИПФ РАН создан в 1977 г. на базе ряда отделов НИРФИ как
институт широкого профиля, сочетающий фундаментальные
и прикладные исследования в области физики. В разные
годы ИПФ возглавляли академики А.В. Гапонов-Грехов, А.Г. Литвак и
А.М. Сергеев (ставший в 2017 г. президентом РАН); в настоящее время
директором ИПФ является член-корреспондент РАН Г.Г. Денисов. С
2016 г. филиалами ФГБНУ «Федеральный исследовательский центр
ИПФ РАН» стали Институт физики микроструктур и Институт проблем
машиностроения.
ИПФ — один из наиболее крупных академических институтов России.
Научные исследования обеспечивают 1790 человек, из них более
650 человек — научные работники, в том числе семь академиков,
10 членов-корреспондентов РАН, 120 докторов и 325 кандидатов наук.
Научные исследования сосредоточены в следующих подразделениях
и филиалах:
• отделение физики плазмы и электроники больших мощностей;
• отделение геофизических исследований;
• отделение нелинейной динамики и оптики;
• центр гидроакустики;
• Институт физики микроструктур (ИФМ РАН)
• Институт проблем машиностроения (ИПМ РАН)
Основные направления научных исследований ИПФ РАН:
• электроника больших мощностей;
• электродинамика плазмы;
• физические явления в природных средах и их диагностика;
• низкочастотная гидроакустика;
• физическая акустика;
• нелинейная динамика;
• лазерная физика и нелинейная оптика;
• квантовые системы;
• рентгеновская оптика.

определение, и обязательно определить, как
государство будет ее поддерживать и какие
ограничения могут быть в этой части.
Всем коллегам из ИПФ РАН и всем российским
ученым в Год науки и технологий я желаю скорее
вернуться к привычному режиму работы и жизни.
Поздравляю также победителей всех конкурсов,
желаю им успехов в научной работе и достижения
отличных результатов! И хотелось бы, чтобы
власти и общество изменили к лучшему свое
отношение к науке. Рост экономики страны без
достойного уровня развития науки невозможен,
и это надо четко понимать.
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День науки в Год науки
Ко Дню российской науки, который дал официальный старт Году науки
и технологий, в стране были приурочены различные мероприятия. В Нижнем
Новгороде в праздновании Дня науки приняли участие представители
высшей школы, промышленных предприятий и даже школьники
Совет при Президенте
РФ по науке и образованию

В День российской науки в Москве состоялось
заседание Совета по науке и образованию
при Президенте РФ. Об итогах этого важного
заседания рассказал президент РАН Александр
Сергеев:
— Сегодня состоялось заседание Совета
по науке и образованию при Президенте
Российской Федерации — это очень значимое
событие, которое всегда является резонансным
потому, что на таких заседаниях расставляются
акценты, задаются новые векторы развития
в области науки и образования. Сегодняшний
Совет подтвердил это утверждение.
Основной вопрос, который обсуждался на
заседании, — это поднятие на новый уровень
управление процессом превращения знаний в
технологии в нашей стране. Все в курсе, что мы
уже многие годы констатируем технологическое
отставание в нашей стране и не умеем
эффективно превращать те знания, которые у нас
генерируются, в технологии и рыночные продукты.
Существует несколько инновационных экосистем
в стране, каждая из которых, безусловно, имеет
определенные успехи, но работает только на
своем узком поле. В данном случае речь идет
о Сколково, о Национально-технологической
инициативе, о научно-образовательных центрах
в рамках национального проекта «Наука и
университеты». Есть еще комплексы научнотехнических программ в рамках стратегии
научно-технологического развития, а также много
разных инновационных экосистем. При этом по
глобальному мировому индексу инновационного
развития, к сожалению, Россия сейчас находится
в пятом десятке стран, и наше положение в
последние пять-шесть лет не меняется. Если
максимально внимательно посмотреть на этот
индекс инновационного развития, то там есть
еще субиндексы — это некая средняя величина из
различных данных.
Если речь идет о человеческом капитале,
науке и образовании, а также о том, как мы
Слева:
Александр
Сергеев,
президент РАН
Справа:
На прессконференции,
посвященной
Дню российской
науки
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готовим естественно-научные или инженерные
кадры, то положение нашей страны достойное.
Мы находимся на уровне второго десятка, то
есть наряду с мировыми лидерами. Однако,
если мы проанализируем индекс, который
называется «управление инновациями», то там
мы в седьмом десятке — это большая проблема.
Получается, что у нас есть предпосылки для
того, чтобы мы могли эффективно заниматься
инновациями, но единой государственной
системы управления инновациями, к сожалению,
не существует. Именно этот важный вопрос и
обсуждался сегодня на Совете.

Пресс-конференция

Какие
прорывные
проекты
в
области
гуманитарных и естественных наук успешно
реализуются в регионе, какие условия созданы
для молодых ученых — эти вопросы обсудили
руководители нижегородских вузов на прессконференции, посвященной Дню российской
науки. В дискуссии приняли участие министр
образования, науки и молодежной политики
Нижегородской области Ольга Петрова, ректор
НГЛУ им. Н. А. Добролюбова Жанна Никонова, и. о.
ректора НГПУ им. К. Минина Виктор Сдобняков,
ректор ННГАСУ Андрей Лапшин, проректор по
научной работе ННГУ им. Н. И. Лобачевского
Михаил Иванченко и научный руководитель
НИУ ВШЭ — Нижний Новгород, д. ф.н., профессор
Валерий Зусман.
Ольга
Петрова
отметила
высокий
интеллектуальный потенциал региона, который
перерастает в устойчивое взаимодействие
вузов и бизнеса при поддержке Нижегородского
НОЦ. По ее мнению, в Нижний Новгород пришли
ведущие IT-компании именно потому, что вузы
готовят прекрасные кадры. Во время учебы
студенты могут не только получать знания и
стажироваться в компаниях, но и «делать науку
руками», участвовать в новых интересных
исследовательских проектах.
По мнению Валерия Зусмана, в НИУ ВШЭ —
Нижний Новгород наблюдается сочетание

горизонтальных и вертикальных научных
связей. С одной стороны, нижегородский
кампус вертикально интегрирован в задачи
московского кампуса, и, образуя единую
научную среду, повышает свой потенциал.
Горизонтально кампус является партнером НОЦ,
активно участвует в стратегических сессиях,
посвященных формированию инновационной
экосистемы, реализует проекты высокого
уровня в области искусственного интеллекта
и фундаментальной математики, а также
междисциплинарные исследования на месте
«стыковки научных зон» — нейролингвистики,
экологической экономики и других. Одной из
тенденций Валерий Зусман назвал высокий
интерес студентов к научным исследованиям.
Благодаря системе грантов НИУ ВШЭ — Нижний
Новгород создает комфортные условия для
молодых ученых. Когда молодежь включена
в глобальную научную повестку и может
заниматься любимым делом, имея достойное
финансовое вознаграждение, это особым
образом развивает научную среду.

Научно-практическая конференция

В Институте пищевых технологий и дизайна
8 февраля состоялась научно-практическая
конференция. С докладами перед студентами в
формате онлайн выступили профессора, д. э.н.
Василий Козлов и Николай Волостнов. Наука —
это движущая сила человеческой цивилизации,
мощный
ресурс,
определяющий
место
государства в мировой экономике и политике, и
начинается она с разработок молодых ученых,
отметила заместитель директора Института по
науке Ирина Бугрова. 2020 г. показал, что интерес
к исследовательской работе в студенческой
среде
растет.
Представители
Института
становились призерами сессий молодых ученых,
научно-практических конференций и конкурсов.

Круглый стол

Молодые ученые Нижегородской государственной сельхозакадемии (НГСХА) собрались
за круглым столом «Ученые НГСХА — кадровый
потенциал и основа инновационного развития
АПК» обсудить проекты, которые они планируют
реализовать в рамках празднования 800-летия
Нижнего Новгорода. Организатором встречи
стал Совет молодых ученых НГСХА.
С приветствием к участникам обратился
временно исполняющий обязанности ректора
НГСХА Николай Бармин. О вкладе ученых ГСХИ
в развитие аграрной науки и образования,
о подготовке и участии в предстоящей
региональной
исторической
конференции,
посвященной 800-летию Нижнего Новгорода,
рассказала директор музея истории вуза Марина
Кирюшина.
Актуальные разработки молодых ученых
НГСХА для инновационного развития АПК
Нижегородского области и 800-летия Нижнего
Новгорода были презентованы в выступлениях:
— декана агрономического факультета Анны
Климовой, предложившей создать в районе
пос. Дубравный Сормовского района Нижнего
Новгорода в рамках формирования комфортной
городской
среды
многофункциональную
экологическую зону отдыха нового поколения с
учетом особенностей людей с ограниченными
«ПОИСК-НН» № 2 (244), 2021

По итогам работы круглого
стола НГСХА была принята
резолюция с практическими
предложениями молодых ученых
в адрес оргкомитета празднования
800-летия Нижнего Новгорода

возможностями здоровья на примере авторского
экопарка «Мир»;
— доцента кафедры «История, философия
и социология» Анны Аникиной, поделившейся
собственным видением сельского туризма
как перспективного направления развития
сельских территорий региона и предложившей
разработать
конкретные
туристические
маршруты и их наполнение для гостей и
делегаций, планирующих прибыть на юбилей
Нижнего Новгорода;
— старшего
преподавателя
кафедры
«Ботаника, физиология и защита растений»
Сергея Тарасова, представившего модель
создания агроклассов как основы умного
сельского хозяйства для нижегородского
образовательного комплекса «Школа 800».
Создание
агроклассов
с
определенными
профилями и их интеграция с дополнительным
агробиологическим
образованием
стали
бы серьезным подспорьем для подготовки
специалистов высокой квалификации для
аграрного вуза или смежных направлений —
биотехнологии
или
биоинженерии.
В
Нижегородской
области
нет
ни
одного
агрокласса, отметил Тарасов. Кстати, данная
модель уже частично реализуется им как
руководителем научно-учебной лаборатории
биотехнологии, генетики и физиологии растений
«Агрокуб» на базе Бутурлинской средней школы
им. В. И. Казакова, курируемой президентом РАН
Александром Сергеевым.
По итогам работы круглого стола была
принята
резолюция
с
практическими
предложениями молодых ученых в адрес
оргкомитета празднования 800-летия Нижнего
Новгорода. Подобные предложения актуальны
не только для развития агропромышленного
комплекса области, но и науки в целом.

«Фестиваль наук»

Во время ежегодных «Недель науки» в лицееинтернате «Центр одаренных детей» (ЦОД)
проходят встречи с преподавателями вузов
и учеными. В Год науки и технологий было
принято решение сделать мероприятие более
масштабным и провести «Фестиваль наук» с
участием вузов Нижнего Новгорода.
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НАУКА

Слева:
На открытой
лекции «День
Вышки в ЦОД»
Справа:
На открытом
уроке в ЦОД
«Юристы VS
Искусственный
интеллект»
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Так, НИУ ВШЭ — Нижний Новгород провела
серию открытых лекций «День Вышки в ЦОД».
Лицеисты посетили онлайн-уроки по математике,
экономике,
филологии,
компьютерной
лингвистике, лекция по юриспруденции прошла
очно в стенах лицея, а к онлайн-занятию по
бизнес-информатике
ребята
подключились
в рамках проекта «Пригласите Вышку в свою
школу онлайн». Преподаватели НИУ ВШЭ —
Нижний Новгород рассказали лицеистам об
интересных темах своих научных направлений и
познакомили с программами обучения в Вышке.
Старший научный сотрудник факультета
информатики, математики и компьютерных
наук НИУ ВШЭ — Нижний Новгород поделился
впечатлением о «Фестивале науки»: «На шуточном
примере — как узнать, много ли комаров в
комнате, удастся ли их быстро перебить и
выспаться в летнем домике — я рассказывал,
как строится исследование реального мира
с помощью математики. Мне кажется, нужно
давать больше примеров того, как применить
математику в жизни творчески, не по шаблону, а
подбирая математический аппарат под реальную
ситуацию. Такие примеры могут дать школьнику
надежду на то, что открытия — рядом, нужно
лишь разглядеть возможности и не бояться
пробовать. Дать надежду на успехи в науке — это,
на мой взгляд, именно то, ради чего работающим
ученым стоит общаться с творческой молодежью,
выбирающей жизненный путь».
По мнению заместителя директора по
воспитательной
работе
лицея-интерната
Ольги Кузиной, такие уроки играют важную
роль в жизни старшеклассников — позволяют
прикоснуться к миру науки, выбрать направление
и почувствовать себя настоящими студентами.
В лицее-интернате состоялся и «День НГЛУ
в ЦОД). Научно- и практико-ориентированная
программа
вуза
позволила
представить
уникальные возможности образовательного
пространства
университета,
раскрыть
новые аспекты направлений подготовки,
расширить социокультурный, исторический и
лингвистический кругозор школьников и поновому посмотреть на профессии настоящего
и будущего.
Ведущими
специалистами
НГЛУ
для
школьников были организованы интерактивные
лекции:
• «ТED Talk Человек против машины или Как
гуманитарии покорят этот мир»;
• «Мода на все русское»; в Европе
начала XX века: что? почему? а сейчас?»;
• «Легко ли научить иностранца говорить порусски?»;

• «Казусы юриспруденции».
Запомнились лицеистам и мастер-классы:
• Marshmallow challenge;
• ЕГЭ без стресса;
• Instagram для учебы.
Особой интерес был к занятиям с носителями
иностранных языков Валери Марта (Италия)
и Али Акилом (Иран). Также школьники получили
необычную возможность — попробовать выучить
три экзотических языка за короткий срок:
корейский, китайский, арабский. По каждому
языку было организовано микрообучение
по 10 минут, в процессе которого лицеисты
овладели базовыми речевыми клише для
элементарной межкультурной коммуникации.

«Час науки»

«Час науки» для учеников школы № 79
им. Н. А. Зайцева провели преподаватели НГТУ
им. Р. Е. Алексеева и сотрудники ПАО «Завод
«Красное Сормово» (входит в Объединенную
судостроительную
корпорацию,
ОСК).
Преподаватель кафедры «Кораблестроение
и авиационная техника» НГТУ Андрей Себин
провел с ребятами занятие на тему «Летающие
ледоколы». Также школьники познакомились
с мини-сериалом «Понятная наука» и иными
информационными
материалами,
подготовленными организаторами встречи.
О проектах предприятия, в том числе
о пассажирском лайнере «Мустай Карим», первом построенном в России судне такого типа
за 60 лет, школьникам рассказал главный
конструктор завода Сергей Смирнов.
Школа № 79 Сормовского района Нижнего
Новгорода
носит
имя
нижегородского
конструктора-кораблестроителя
Николая
Алексеевича Зайцева, который принимал
участие в создании судов на подводных крыльях
и был отмечен орденом Трудового Красного
знамени, Ленинской премией. В 2019 г. НГТУ
совместно с ОСК и заводом «Красное Сормово»
подписали соглашение о создании в школе
инженерно-судостроительных классов. При
поддержке НГТУ и Нижегородского детского
речного пароходства школьники участвуют
в программах дополнительного обучения, в
профориентационных мероприятиях и проектах
корпорации, а на заводе «Красное Сормово»
проходят базовый курс по производственной
системе ОСК и знакомятся с судостроительным
производством.
Подготовлено по материалам пресс-служб
учебных заведений и портала «Научная Россия».
Фото с сайтов НИУ ВШЭ — Нижний Новгород
и НГСХА

День науки в Нижегородской области
Сорок семь молодых нижегородских ученых, представляющих
региональные вузы и институты Российской академии наук, награждены
за профессиональные успехи в связи с празднованием Дня российской науки

Т

оржественное
награждение
молодых
ученых за высокие результаты в развитии
научно-образовательного
комплекса
Нижегородской области и в связи с Днем
российской науки состоялось 8 февраля 2021 г.
в
Нижегородском
научно-информационном
центре. Грамоты ученым вручили заместитель
Губернатора Нижегородской области, министр
здравоохранения
Давид
Мелик-Гусейнов,
заместитель министра образования, науки и
молодежной политики Нижегородской области
Маргарита Банникова и директор Института
металлорганической химии им. Г.А. Разуваева
РАН (ИМХ РАН), директор Нижегородского НОЦ
Игорь Федюшкин.
«В рамках Дня российской науки удалось
дополнительно
инвестировать
внимание
в молодых ученых до 40 лет, наградить их
почетными грамотами, памятными призами, дать
напутственные слова и пообещать, что в рамках
развития научной школы Нижегородской области
они не одни: они всегда могут рассчитывать
на поддержку Правительства Нижегородской
области», — отметил Давид Мелик-Гусейнов.

Список награжденны :

• Дмитрий Балдов, старший преподаватель
кафедры информационных систем и технологий
Княгининского университета;
• Александр Ветчинников, профессор кафедры
агрохимии и агроэкологии Нижегородской
государственной
сельскохозяйственной
академии (НГСХА);
• Оксана Гаранина, доцент кафедры кожных
и
венерических
болезней
Приволжского
исследовательского
медицинского
университета (ПИМУ);
• Кира Голубева, доцент кафедры стандартизации,
метрологии и управления в технических
системах,
заместитель
ответственного
секретаря приемной комиссии Нижегородского
государственного архитектурно-строительного
университета (ННГАСУ);
• Юлия
Давыдова,
заведующая
кафедрой
биологии,
химии
и
биолого-химического
образования Мининского университета;
• Валерия
Демарева,
доцент
кафедры
психофизиологии факультета социальных наук
Университета Лобачевского;
• Ирина Докукина, старший преподаватель
кафедры высшей математики Саровского
физико-технического института — филиала
НИЯУ МИФИ;
• Егор Дорожкин, старший преподаватель
кафедры философии и эстетики Нижегородской
государственной консерватории им. М.И. Глинки;
• Андрей Евтушенко, старший научный сотрудник
Института прикладной физики РАН (ИПФ РАН);
• Марфа Егорихина, ведущий научный сотрудник
научной
лаборатории
регенеративной
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медицины НИИ экспериментальной онкологии и
биомедицинских технологий ПИМУ;
• Светлана Завьялова, преподаватель, младший
научный сотрудник по совместительству
филиала
Самарского
государственного
университета путей сообщения в Нижнем
Новгороде;
• Алексей Золотухин, научный сотрудник ИМХ
РАН;
• Екатерина Зубенко, старший преподаватель
кафедры бухгалтерского учета, анализа и аудита
Княгининского университета;
• Иван Изотов, заведующий лабораторией ИПФ
РАН;
• Алексей Казаков, ведущий научный сотрудник
международной лаборатории динамических
систем и приложений факультета информатики,
математики и компьютерных наук НИУ ВШЭ —
Нижний Новгород;
• Сергей Капустин, ассистент кафедры физика
и техники оптической связи» Института
ядерной энергетики и технической физики
Нижегородского государственного технического
университета им. Р.Е. Алексеева (НГТУ им. Р.Е.
Алексеева);
• Мария
Кокоулина,
инженер
научноисследовательской
лаборатории
«Моделирование природных и техногенных
катастроф» НГТУ им. Р.Е. Алексеева;
• Анна Комышкова, доцент кафедры русского
языка и культуры речи Мининского университета;
• Антон Конаков, доцент кафедры теоретической
физики физического факультета федерального
Университета Лобачевского;
• Татьяна Копцева, научный сотрудник ИМХ РАН;
• Валерия
Лакшина,
доцент
кафедры
математической
экономики
факультета
экономики НИУ ВШЭ — Нижний Новгород;
• Денис Липатов, старший научный сотрудник
Института химии высокочистых веществ им. Г.Г.
Девятых РАН (ИХВВ РАН);
• Екатерина
Ломтева,
младший
научный
сотрудник научного отдела Саровского физикотехнического института — филиала НИЯУ МИФИ;
• Дмитрий Мильцын, доцент кафедры водных
путей
и
гидросооружений
Волжского
государственного
университета
водного
транспорта (ВГУВТ);
• Наталья
Морозова,
доцент
кафедры
международных
отношений
и
мировых
политических
процессов
Нижегородского
государственного лингвистического университета им. Н.А. Добролюбова (НГЛУ им. Н.А.
Добролюбова);
• Алексей Папунин, старший преподаватель
кафедры строительных и дорожных машин
НГТУ им. Р.Е. Алексеева;
• Венедикт Пеунов, доцент кафедры народных
инструментов Нижегородской государственной
консерватории им. М.И. Глинки;
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Молодые
ученые всегда
могут
рассчитывать
на поддержку
Правительства
Нижегородской
области

• Александр
Плехович,
старший
научный
сотрудник ИХВВ РАН;
• Дмитрий Поляков, доцент кафедры терапии и
кардиологии ПИМУ;
• Никита
Прохожев,
аспирант
кафедры
архитектурного проектирования, преподавателя
кафедры дизайн-проектирования и изобразительных искусств ННГАСУ;
• Андрей Рейн, старший преподаватель кафедры
информационных
систем
и
технологий
Княгининского университета;
• Сергей Роменский, старший преподаватель
кафедры инженерной геометрии, компьютерной
графики
и
автоматизированного
проектирования ННГАСУ;
• Роман Рувинский, доцент кафедры истории и
теории государства и права Нижегородского
института управления — филиала Российской
академии
народного
хозяйства
и
государственной службы при Президенте РФ
(РАНХиГС);
• Евгения
Саломатина,
доцент
кафедры
высокомолекулярных соединений и коллоидной
химии химического факультета Университета
Лобачевского;
• Артем Сироткин, доцент кафедры техники и
технологии железнодорожного транспорта
филиала
Самарского
государственного
университета путей сообщения в Нижнем
Новгороде;
• Анастасия Судакова, ассистент кафедры водных
биоресурсов и аквакультуры НГСХА;

Национальный проект «Наука» утвержден в соответствии с
указом Президента РФ «О национальных целях и
стратегических задачах развития Российской Федерации
на период до 2024 года» и включает в себя три федеральных
проекта: «Развитие научной и научно-производственной
кооперации», «Развитие передовой инфраструктуры для проведения
исследований и разработок в Российской Федерации» и «Развитие
кадрового потенциала в сфере исследований и разработок». Среди
ключевых целей — обеспечение присутствия России в пятерке
ведущих стран, осуществляющих научные исследования и разработки
в областях, определенных приоритетами научно-технологического
развития; обеспечение привлекательности работы в России для
российских и зарубежных ведущих ученых и молодых перспективных
исследователей; опережающее увеличение внутренних затрат на
научные исследования и разработки за счет всех источников по
сравнению с ростом валового внутреннего продукта страны.
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• Сергей Тарасов, старший преподаватель
кафедры ботаники, физиологии и защиты
растений НГСХА;
• Дмитрий
Татарский,
научный
сотрудник
Института физики микроструктур — филиала
ИПФ РАН;
• Андрей Терехов, доцент кафедры гуманитарных
и
социально-экономических
дисциплин
Приволжского
филиала
Российского
государственного университета правосудия;
• Татьяна
Трофимова,
доцент
кафедры
государственного управления и менеджмента
Нижегородского института управления —
филиала РАНХиГС;
• Роман Хвостов, доцент, заведующий кафедрой
судовождения и безопасности судоходства
ВГУВТ;
• Егор Чебан, доцент кафедры гидродинамики,
теории корабля и экологической безопасности
судов ВГУВТ;
• Равиддин Шамилов, старший научный сотрудник
Международной
научно-исследовательской
лаборатории «Теоретические и прикладные
проблемы переводоведения», доцент кафедры
теории и практики английского языка и перевода
НГЛУ им. Н.А.Добролюбова.
Кроме того, директору Института непрерывного
образования Мининского университета Светлане
Соткиной вручена Благодарность Губернатора
Нижегородской области.
Почетные
грамоты
министерства
образования, науки и молодежной политики
Нижегородской
области
за
многолетнюю
активную работу с талантливой научной
молодежью и в связи с 25-летием Нижегородской
сессии молодых ученых вручены заместителю
директора ИПФ РАН по научной работе Михаилу
Глявину и Игорю Федюшкину.
«Без прорывных решений в науке невозможно
развитие в современном мире. Именно для этого
и был создан национальный проект «Наука»,
который призван обеспечить присутствие России
в пятерке ведущих стран, осуществляющих
научные
исследования
и
разработки
в
областях, определенных приоритетами научнотехнологического развития», — подчеркнул
Губернатор
Нижегородской
области
Глеб
Никитин.

Вернадский — Нижегородская область
В рамках консорциума «Вернадский — Нижегородская область» вузы
и предприятия Нижегородской области будут сотрудничать
с МГУ им. М.В. Ломоносова

М

еморандум о создании консорциума
«Вернадский — Нижегородская область»
был подписан 27 января 2021 г. в Москве
губернатором Нижегородской области Глебом
Никитиным и президентом Российского Союза
ректоров, ректором МГУ им. М. В. Ломоносова
Виктором Садовничим.
В рамках меморандума будет создаваться
региональный
научно-образовательный
консорциум
из
ведущих
университетов,
региональных вузов, научно-исследовательских
институтов и социально ориентированного
бизнеса,
формироваться
совместные
лаборатории, кафедры и центры коллективного
пользования. В результате регион получит доступ
к научно-образовательным и технологическим
достижениям ведущих вузов страны для
развития научной тематики, важной именно для
его территории.
Стороны планируют сотрудничать в таких
направлениях, как фундаментальные и прикладные научные исследования, развитие
механизмов
поиска,
поддержки
и сопровождения талантливой молодежи,
проведение
профессиональных
конкурсов
и проектных олимпиад, совершенствование
целевой
подготовки
кадров,
содействие
созданию научно-образовательных кластеров
с участием органов власти, бизнеса и
промышленности.
Предполагается
также
обновление
образовательных
программ
вузов-участников консорциума «Вернадский —
Нижегородская область» с учетом требований
цифровой
экономики
и
потребностей
регионального рынка.
Как отметил Глеб Никитин, Нижегородская
область — один из лидеров России по уровню
научного и образовательного потенциала. В
регионе функционирует более 10 государственных
вузов, общая численность студентов превышает
90 тыс. человек, работают три отраслевых НИИ,
а общее число сотрудников, занятых научными
исследованиями и разработками, превышает 40
тыс. человек.
«Мы изначально поддерживали проект
«Вернадский». Прежде всего, это сотрудничество
Федерального ядерного центра, ГК «Росатом» и
МГУ. Кроме того, мы активно работали с МГУ в
рамках деятельности Научно-образовательного
центра мирового уровня (НОЦ) и при подготовке
заявки на создание инновационного научнотехнологического
центра
(ИНТЦ).
Мы
договорились о дальнейших совместных планах
с МГУ по развитию НОЦ и ИНТЦ в Нижегородской
области. Именно МГУ является инициатором
закона, позволяющего создавать площадки для
развития инновационных проектов, благодаря
чему был создан первый в стране ИНТЦ
«Воробьевы горы». Президент России Владимир
Путин осенью 2020 года поддержал направления
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нашего сотрудничества в атомной отрасли
и идею создания ИНТЦ «Квантовая долина»
на территории Нижегородской области. Связка
НОЦ и ИНТЦ позволила бы региону достичь
всех целей, обозначенных в национальном
проекте «Наука» и ряде других нацпроектов», —
отметил Глеб Никитин. — В консорциуме
«Вернадский — Нижегородская область» будут
участвовать самые разные предприятия.
Хотелось бы выделить «Группу ГАЗ», которая уже
сформировала конкретные направления научнотехнического сотрудничества с МГУ».
«Проект «Вернадский» является одним
из главных направлений программы развития
МГУ. Работа по созданию консорциумов ведется
с 2018 года. Нижегородская область — очень
сильный регион, он стал одним из первых,
где создан Научно-образовательный центр
мирового уровня в рамках национального
проекта «Наука». Глеб Никитин задумал
многое, что планируется сделать в регионе
для поддержания науки и образования», —
подчеркнул Виктор Садовничий.

Предполагается
обновление
образовательных
программ
вузов-участников
консорциума
«Вернадский —
Нижегородская
область»
с учетом
требований
цифровой
экономики
и потребностей
регионального
рынка

Проект создания региональных научно-образовательных
консорциумов «Вернадский», объединяющих ведущий
университет (МГУ им. М. В. Ломоносова), несколько
региональных
вузов
и
научно-исследовательских
институтов и социально-ориентированный федеральный и региональный бизнес, предложил на XI Съезде Российского союза
ректоров весной 2018 г. в Санкт-Петербурге ректор Московского
государственного университета им. М. В. Ломоносова академик
Виктор Садовничий.
Региональная площадка «Вернадский — Саров» организована на базе
ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ» в рамках научно-образовательного консорциума «Вернадский — Саров». МГУ им. М. В. Ломоносова и ФГУП
«РФЯЦ-ВНИИЭФ» подписали меморандум о создании научнообразовательного консорциума «Вернадский» 25 марта 2019 г.
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Инстинкт созидания профессора Катина
Станислав Владимирович Катин являлся одним из ветеранов нижегородской
(горьковской) радиотехнической школы, стоявшим у истоков развития
ведущего направления основной тематики «НИИИС им. Ю.Е. Седакова»
в области радиодатчиков. По праву войдя в состав первого научнотехнического руководства вновь созданной организации, профессор Катин
оставил яркий след в нижегородской и отраслевой науке
В НАУЧНОЙ КОПИЛКЕ

Станислав
Владимирович
Катин

С. В. КАТИНА — 17 ИЗОБРЕТЕНИЙ
И БОЛЕЕ 100 НАУЧНЫХ ТРУДОВ
ПО РАДИОЭЛЕКТРОННОЙ
ТЕМАТИКЕ

С. В. Катин, советник при дирекции — главный
научный сотрудник филиала РФЯЦ-ВНИИЭФ
«НИИИС им. Ю. Е. Седакова» (в 2003–2010 гг. —
заместитель директора по научной работе —
главный конструктор НИИИС), д. т.н., профессор,
лауреат
Государственной
премии
СССР,
кавалер орденов Трудового Красного Знамени,
«Знак Почета», заслуженный конструктор РФ,
Почетный радист, ветеран российской атомной
энергетики и промышленности, вел в НИИИС
наиболее
ответственное
направление
—
импульсные радиодатчики: от разработки
первой принципиальной схемы до современных
многофункциональных приборов.

Конструктор

Станислав
Владимирович
Катин
родился
26 февраля 1936 г. в Горьком. Окончив в 1959 г.
радиотехнический
факультет
Горьковского
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политехнического института, он поступил на
работу в Специальное конструкторское бюро
№ З26 при заводе им. М. В. Фрунзе Министерства
радиопромышленности СССР. Свой трудовой
путь он начал под руководством ведущих
специалистов СКБ — главного конструктора
радиодатчика для первой советской водородной
бомбы Вячеслава Павловича Курячьева и
талантливого
руководителя
перспективных
разработок Алексея Николаевича Бояркина. Как
раз в тот период в СКБ-326 начали осваивать
новую тематику, связанную с созданием
радиодатчиков
на
импульсном
принципе
действия. Молодой специалист Станислав
Катин активно включился в работу по
разработке приборов на новых принципах и
на новой элементной базе с использованием
полупроводников
и
печатных
плат.
Им
был
предложен
принципиально
новый
метод
сокращения
времени
излучения
радиодатчика, существенно повышающий его
помехоустойчивость. Уже тогда проявились
отличительные черты характера Станислава
Владимировича: понимание глобальной задачи,
продиктованной временем, инициативность,
стремление к поиску новых технических ре шений, высокий уровень ответственности.
Спустя три года, в 1962 г., Станислав Катин был
назначен заместителем главного конструктора
разработки нового импульсного радиодатчика
для стратегических ЯБП по заданию КБ-11, затем
главным конструктором разработки радиодатчика для НИИ-1011 с ранее недостижимыми
техническими характеристиками. Авторское
свидетельство на принцип построения такого
прибора являлось предметом особой гордости

Станислава Владимировича. В 1965 г. под его
руководством в качестве главного конструктора
на базе предыдущих разработок в кратчайшие
сроки был создан и испытан радиодатчик
«Колибри-М» — первый из трех, за которые
впоследствии молодой специалист Катин был
удостоен Государственной премии СССР. Так
было положено начало новому направлению
научно-технических исследований и разработки
специальных
радиоэлектронных
приборов,
определившему на долгие годы тематику
института. Заслуги Станислава Владимировича
Катина отмечены многочисленными государственными и отраслевыми наградами. Инстинкт
созидания и жажда творчества были важными
составляющими его успеха.

Руководитель

В 1966 г. Станислав Катин как один из
перспективных специалистов был переведен
в только что созданное ГКТБИП (впоследствии
НИИИС) и назначен заместителем главного
конструктора по комплексу приборов автоматики.
Под его руководством был сформирован крупный
коллектив ученых и специалистов, решающий
задачи по созданию новейших образцов
радиоэлектронной аппаратуры, ряд которых не
имеет отечественных и зарубежных аналогов,
а шесть из них отмечены Государственными
премиями СССР и РФ. Разработано, изготовлено
и передано в серийное производство более
20 специальных радиоэлектронных приборов,
вошедших в комплектацию значительной части
изделий Минсредмаша. В рамках международного сотрудничества Станислав Владимирович
руководил работами по созданию командного
радиоальтиметра для задействования парашютной системы в международном проекте спасения
первой ступени при отработочных испытаниях
французской ракеты «Ариан-5». Также он
участвовал в организации сотрудничества с
американскими фирмами в рамках проектов
Международного научно-технического центра
и Китайской академии инженерной физики
по разработкам бортовых радиоэлектронных
приборов.
На протяжении многих лет Станислав
Владимирович
осуществлял
эффективное
руководство формированием научной деятельности института, подготовкой специалистов
высшей квалификации из числа выпускников
вузов для работы в НИИИС, вносил большой
вклад в работу научно-технического совета
института. В его компетенции был весь спектр
научно-исследовательских работ НИИИС —
от радиолокации, в которой он являлся
признанным корифеем, до специфических
вопросов микроэлектроники и IT-технологий.
Он лично занимался рецензированием научных
публикаций
сотрудников
института,
ориентируя их на практическую направленность
использования в разработках НИИИС. В рамках
научно-технического сотрудничества с вузами
профессор Катин руководил работой ГЭК и ГАК
в НГТУ им. Р. Е. Алексеева.

Станислав
Владимирович
Катин презентует
достижения
предприятия
председателю
ВПК при
Правительстве РФ
Сергею
Борисовичу
Иванову. 2008 г.

Катина. В его научной копилке — 17 изобретений
и более 100 научных трудов по радиоэлектронной
тематике. В 1970 г. Станислав Владимирович
защитил
кандидатскую
диссертацию
на
соискание ученой степени кандидата технических
наук, а в 1990 г. — докторскую. В 1998 г. решением
Государственной ВАК РФ С. В. Катину было
присвоено ученое звание профессора. Станислав
Владимирович являлся членом отраслевого
Научно-технического совета, членом докторских
диссертационных советов, созданных при
ВНИИА
им.
Н. Л. Духова,
РФЯЦ-ВНИИЭФ,
входил в состав специального экспертного
совета № 2 ВАК Минобрнауки России при
Госкорпорации «Росатом». Как один из наиболее
высококвалифицированных
специалистов
отрасли, он систематически выступал в качестве
оппонента на защитах диссертаций.

Многогранность личности

Многогранность
личности
Станислава
Владимировича и его любовь к жизни выражались
во многих областях. Он любил искусство, музыку,
путешествия, дружил со спортом. В юности он
профессионально занимался большим теннисом,
в 16 лет завоевал бронзу на чемпионате России,
дважды входил в юношескую сборную России на
первенстве СССР. Увлекался подводной охотой,
сделав два подводных ружья собственной
конструкции, затем — горными лыжами и
парусным спортом. Стоял у истоков яхтклуба
НИИИС. В 1989 г. крейсерская яхта НИИИС
«Светлояр» завоевала Кубок на Всесоюзных
соревнованиях на Онежском озере, и Станислав
Катин в составе экипажа выполнил норматив
кандидата в мастера спорта.
В феврале 2021 г. Станислав Владимирович
Катин отметил бы свое 85-летие. Увы, он ушел из
жизни 19 января, не дожив до юбилея чуть больше
месяца. Светлая память о нем навсегда сохранится
в сердцах всех, кто его знал.
Материал подготовлен пресс-службой филиала
РФЯЦ-ВНИИЭФ «НИИИС им. Ю.Е. Седакова»

Ученый

Глубокие познания и научный склад мышления
оказали значительное влияние на научную
деятельность
Станислава
Владимировича
«ПОИСК-НН» № 2 (244), 2021

21

НАУКА

Исследование лазерной плазмы
Ученые России и Швеции работают над методами численного
моделирования лазерной плазмы с учетом эффектов квантовой
электродинамики

М

оделирование
временной
динамики
лазерной
плазмы
методом
частиц
в
ячейках
является
одним
из
востребованных
направлений
применения
суперкомпьютерных вычислений. Одной из
главных идей, обеспечивающих эффективность
моделирования,
является
представление
множества
заряженных
частиц
плазмы
существенно меньшим числом макрочастиц,
каждая из которых ассоциируется с некоторым
числом реальных частиц..
В последние годы все большую актуальность
приобретает
направление
исследований,
связанное
с
моделированием
динамики
электрон-позитронной плазмы в сверхсильных
лазерных полях. В таких задачах число частиц
плазмы может увеличиваться на множество
порядков,
соответственно
увеличивая
требования к вычислительным ресурсам.
Для
преодоления
этой
проблемы
в
научных группах разрабатываются методы,
которые
должны
позволить
представить
разрастающийся
ансамбль
макрочастиц
аналогичным ансамблем приемлемого для
хранения и расчетов размера так, чтобы внести

как можно меньшие искажения в результаты
моделирования.
Группа ученых Института информационных
технологий, математики и механики Университета
Лобачевского, Института прикладной физики РАН
и Университета Гетеборга (Швеция) выполнила
анализ и сравнение соответствующих методов.
В работе, опубликованной в журнале Computer
Physics Communications, предложена методика
сравнения, проведен анализ на модельных
задачах, а также выполнено сравнение различных
методов оптимизации ансамбля макрочастиц
при решении трех важных задач, учитывающих
процессы квантовой электродинамики.
Для выполнения сравнительного анализа
авторы провели масштабные вычислительные
эксперименты,
задействовав
собственную
разработку
—
программный
комплекс
суперкомпьютерного
моделирования
PICADOR. Результаты работы могут быть
использованы для выбора метода оптимизации
ансамбля макрочастиц при моделировании
электромагнитных каскадов в полях высокой
интенсивности.

Нижегородская
разработка при
той же мощности
гораздо
компактнее,
легче и дешевле
зарубежных
аналогов

Шлифовка без вибрации
Уникальные шлифовальные машины с турбинным
приводом разработали ученые НГТУ им. Р. Е. Алексеева.
Продвижением оборудования занялись специалисты
Нижегородского НОЦ, партнером которого выступает вуз

Н

ад проектом коллектив кафедры «Энергетические
установки и тепловые двигатели» НГТУ им.
Р. Е. Алексеева работал более 30 лет. В отличие от
зарубежных аналогов, нижегородская разработка при
той же мощности гораздо компактнее, легче и дешевле.
Минимальная цена — 20 тыс. рублей. Для сравнения:
стоимость машины немецкого производства начинается
от 80 тыс. рублей.
По словам одного из авторов проекта, завкафедрой
«Энергетические установки и тепловые двигатели»
НГТУ Сергея Хрункова, новое оборудование позволяет
сократить время проведения работ в несколько раз. «Мы
разработали новый тип пневматических микротурбин.
Впервые применили в наших устройствах радиальную
турбину, где поток движется перпендикулярно оси
вращения в отличие от имеющихся аналогов, в основе
которых — осевые турбины с потоком, движущимся
вдоль оси вращения. Все «турбинисты» знают, что так
делать нельзя. И никто не делает. А мы попробовали, и у
нас получилось», — рассказал Сергей Хрунков.
Еще одно преимущество разработки — исключение
возможности появления болезней, связанных с
вибрацией, благодаря отсутствию этого явления. Такими
профзаболеваниями страдают специалисты, которые

22

работают даже с современными
шлифовальными машинами.
Опытную партию машин уже опробовали на
российских предприятиях. Среди них — АО «ОКБМ
Африкантов» и судостроительный завод «Красное
Сормово». Следующий этап — поиск покупателей.
Продвижением оборудования занялись специалисты
Нижегородского НОЦ, партнером которого выступает
вуз.
«Мы проанализировали рынок и подготовили список
потенциально заинтересованных заказчиков технологии,
переработали существующее коммерческое предложение
и начали взаимодействовать с компаниями. На текущий
момент уже провели переговоры с компаниями из
Нижнего Новгорода, крупным брянским предприятием.
Не так давно с нами связывалось также крупное
химкинское предприятие, готовое закупить пробную
партию шлифовальных машин», — сообщил аналитик АНО
«Нижегородский НОЦ» Владислав Крашенинников.
Авторы проекта рассказали, что уже сейчас есть
возможность при поддержке предприятия-партнера
выпускать сотни единиц шлифовальных установок
нового типа. При необходимости можно будет увеличить
объемы в несколько раз примерно за полтора месяца.

ВЫСШАЯ ШКОЛА

Новые гранты технического
университета
Ученые НГТУ им. Р.Е. Алексеева стали победителями конкурса
Президентской программы РНФ

П

обедителями конкурсов 2021 г. на получение грантов Российского научного фонда по
мероприятию «Проведение исследований
на базе существующей научной инфраструктуры
мирового уровня» Президентской программы
исследовательских
проектов,
реализуемых
ведущими учеными, в том числе молодыми
учеными,
признаны
два
проекта
НГТУ
им. Р. Е. Алексеева.
Первый проект «Двухчастотные приемные
системы на основе болометров на холодных
электронах» относится к области знаний
«Нанотранзисторы и другие наноэлектронные
приборы элементной базы информационных
систем». Проект, который будет выполняться
в
Центре
квантовых
технологий
(ЦКТ)
НГТУ им. Р.Е. Алексеева под руководством
ведущего
научного
сотрудника,
д.ф.-м.н.
Андрея Панкратова, направлен на разработку,
изготовление и исследование прототипов
криогенных приемников нового поколения
для
задач
радиоастрономии
и
поиска
частиц темной материи. В результате его
выполнения будет создано новое поколение
болометрических приемников терагерцового
диапазона для исследования реликтового
излучения. Приемники разрабатываются в
соответствии с требованиями международных
радиоастрономических проектов, а также с
учетом требований, выдвигаемых Европейским
космическим
агентством
для
будущих
космических миссий.
Работы по болометрической тематике в
НГТУ проводятся под научным руководством
победителя
мегагранта
Л.С.
Кузьмина.
Ранее
сотрудниками
этого
коллектива
продемонстрирована
предельная
чувствительность болометров на холодных электронах,
ограниченная
фотонным
шумом
(работа
опубликована
в
журнале
Communications
Physics) и достигнуто рекордное электронное
охлаждение (работа опубликована в журнале
Scientific Reports).
Второй проект ученых НГТУ им. Р.Е. Алексеева,
получивший грант РНФ, — «Стимулчувствительные
одноцепочечные полимерные наночастицы
(SCNPs) в качестве мицеллярных систем
доставки и контролируемого выделения в
организме антибактериальных препаратов».
Исследования будут выполняться в рамках
одного из наиболее актуальных направлений
стратегии научно-технического развития РФ
«Переход к персонализированной медицине,
высокотехнологичному
здравоохранению
и технологиям здоровьесбережения, в том
числе за счет рационального применения
лекарственных препаратов». Проект рассчитан
на четыре года при ежегодном объеме
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финансирования шесть млн рублей и будет
выполняться под руководством к.х.н., доцента
кафедры «Химические и пищевые технологии»
Алексея Сивохина с использованием научной
инфраструктуры
Центра
коллективного
пользования
научным
оборудованием
«Новые материалы и ресурсосберегающие
технологии», расположенного на базе ННГУ
им. Н. И. Лобачевского.
В результате выполнения проекта будут
получены новые научные результаты по
разработке и исследованию свойств новых
эффективных и безопасных средств доставки в
организм гидрофобных лекарственных веществ
антибактериального действия и последующего
их контролируемого выделения.
Исследования по связыванию разработанными полимерами лекарственных веществ
антибактериального действия и последующего
их
контролируемого
выделения
будут
выполняться под руководством ведущего
ученого в области фармацевтической химии в
нашем регионе, д.х.н. Нины Мельниковой.
Гранты РНФ выделены на осуществление
в 2021-2024 гг. научных и научно-технических
проектов на базе существующей научной
инфраструктуры мирового уровня, направленных
на решение конкретных задач в рамках
одного из определенных в Стратегии научнотехнологического развития РФ приоритетов.
При реализации проектов будут использованы
находящиеся на территории России крупные
объекты научной инфраструктуры.

Алексей
Сивохин

Научный
коллектив
Андрея
Панкратова

Технологическое
помещение ЦКТ
НГТУ
им. Р. Е. Алексеева.
На переднем
плане —
фотолитограф,
справа — установка
напыления тонких
пленок с шлюзовой
камерой загрузки
образцов
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ВЫСШАЯ ШКОЛА

Свежий взгляд на профориентацию
Саровский физико-технический институт — филиал НИЯУ МИФИ выступил
генеральным партнером межрегионального IT-хакатона и организовал на
нем свой трек Lifelong learning

В рамках трека
Lifelong learning
участникам
IT-хакатона было
предложено
разработать
профориентационную
платформу,
ориентированную
на популяризацию
инженернотехнических
профессий
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IT

-хакатон состоялся 8–10 февраля в
детском
технопарке
«Кванториума
Саров». Участниками трека СарФТИ
стали 10 команд из Сарова, Самары, Великих
Лук, Майкопа, Ачинска, Пензы и Павлово.
Многие из них приняли участие в состязании
в дистанционном формате. Возраст членов
команд — от 13 до 17 лет.
Участникам было предложено разработать
профориентационную
платформу,
ориентированную
на
популяризацию
инженернотехнических
профессий.
Ребята
должны
были не только представить концепцию
профориентационной платформы в интернете, но и обосновать ее структуру с
опорой на выводы соцопроса. Рассмотрев
33 варианта профориентационной работы,
предложенные экспертами СарФТИ на старте,
юные разработчики должны были изучить
предпочтения своих сверстников и предложить
лучшее онлайн-решение. Участники составили
тематические опросники, обработали сотни
анкет (в опросах приняло участие более
500 человек) и, проанализировав результаты,
представили идеи и прототипы наиболее
востребованных из них.
Победителем трека СарФТИ стала команда
«Квантумы» из Сарова. Школьники Дарья
Ерохина, Сергей Макаров и Антон Лапшин из
средней школы № 14 лучше всех на основе
данных опроса сумели выявить предпочтения
аудитории. Ребята предложили реализовать в
формате сайта известную профориентационную
игру «Професьянс» (автор — профессор
Н. С. Пряжников), которая помогает делать
первые шаги на пути выбора профессии.
Спецприз жюри получила самая юная команда
хакатона «Одиссея» из Майкопа (Республика
Адыгея). Денис Иванов, Денис Горбенко,
Александр Чурсинов и Кирилл Куминов выяснили
через опрос наиболее интересную информацию.
Оказалось, что 80% детей хотели бы, чтобы к ним
в школу приходили представители вузов и что
они готовы тратить на профориентацию больше
времени при условии получения подсказок о

том, где брать информацию. Этой команде также
удалось вовлечь в опрос большее количество
сверстников. Делая первые шаги в IT-разработке,
ребята из Адыгеи сумели показать успехи в
анализе данных.
Экспертами трека выступили преподаватель
и координатор проектов развития СарФТИ НИЯУ
МИФИ, эксперт в области профориентации
(более 10 лет практики) Андрей Додин,
руководитель WEB-студии полного цикла,
студент магистратуры СарФТИ НИЯУ МИФИ,
дважды
финалист
Volga`IT
(2016,
2019),
победитель хакатона «Собери Университет 2035»
Никита Вешняков и выпускник вуза, основатель
венчурной студии DeepHeads, разработчик ITпродуктов Сергей Брюков.
— Участники трека СарФТИ Lifelong learning
разработали концепции и прототипы четырех
телеграмм-ботов, двух мобильных приложения и
трех тематических сайтов, — прокомментировал
итоги трека Андрей Додин. — Командам
удалось выявить общие подходы. Во-первых,
профориентационную
информацию
нужно
доносить в удобном для школьников виде, в
том числе через видеоконтент или чат-боты.
Во-вторых, следует применять игрофикацию
профориентации — использовать систему
рейтингов, достижений, понятные образы.
В-третьих, материал должен иметь практическую
полезность (помогать качественно решать
задания ЕГЭ, ориентироваться в технологиях и
области мира профессий) и достоверный источник
(например, интервью с профессионалами).
Также в результате исследования задачи было
установлено, что онлайн-платформа должна
быть скорее приглашением в мир реальных
знаний: давать актуальные материалы и видео,
связывать со специалистами, приглашать на
практико-ориентированные мероприятия, а не
быть набором информации в сети.
Поздравлял участников хакатона и вручал
грамоты глава администрации ЗАТО Саров
Алексей Сафонов. Заместитель руководителя
по учебной работе СарФТИ НИЯУ МИФИ Тимофей
Соловьев, передавая победителям подарки
от института (web-камеры, рюкзаки, наушники
и тематические журналы), пригласил юных
разработчиков поступать в Саровский физтех
и поблагодарил за готовность браться за
серьезные и полезные для общества задачи.
IT-хакатон в Сарове был проведен в рамках
нацпроекта
«Образование».
Партнерами
состязания
выступили
РФЯЦ-ВНИИЭФ,
министерство здравоохранения Нижегородской
области, АО «Гринатом» и ООО «Глобал-тест»,
проект «Умный Саров». Гостьей хакатона стала
министр образования, науки и молодежной
политики Нижегородской области Ольга Петрова.
На неформальной встрече ребята узнали о
приоритетах региональной образовательной
повестки.

Заявки на будущее
Нижегородская область вошла в ТОП-5 регионов-лидеров по числу
заявок на участие в новом всероссийском проекте президентской
платформы «Россия — страна возможностей» — профессиональном
конкурсе «Учитель будущего. Студенты»
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очти 470 студентов Нижегородской области
приняли участие в дистанционном этапе
соревнований. Всего на сайте конкурса
зарегистрировались 12 118 человек. Конкурс
проводится при поддержке Министерства
просвещения
Российской
Федерации
и
реализуется в рамках нацпроекта «Образование»
С 1 по 10 февраля конкурсанты проходили
дистанционное тестирование, состоящее из трех
блоков: оценка функциональной грамотности на
основе методик международных сравнительных
исследований качества образования (TIMSS,
PISA, ICILS, PIRLS, ICCS), общекультурный тест и
предметное тестирование (участники выбирают
предмет своей специализации).
На прохождение каждого теста давалось
45 минут, участник мог самостоятельно
выбрать удобное для прохождения время в
течение трех календарных дней. «Каждый блок
тестирования открывался последовательно по
мере выполнения заданий. Кроме традиционных
предметов (русского языка, математики, физики,
химии) в этом году разработаны тесты по родным
языкам (башкирский, чеченский, татарский),
метапредметный тест для будущих учителей
начальной школы и дошкольных педагогов,
тест на знание психологии и педагогики, тест
по изобразительному искусству, музыке и
физической культуре», — рассказал заместитель
генерального директора АНО «Россия — страна
возможностей» Алексей Агафонов.
В конкурсе «Учитель будущего. Студенты»
приняли участие представители всех 85
регионов России, а также студенты из
Казахстана, Вьетнама, Сербии, Узбекистана,
Китая, обучающиеся в российских вузах.
Самыми активными по количеству регистраций
оказались будущие учителя начальных классов,
учителя иностранного языка (английского),
математики и педагоги-психологи. Гендерный
состав участников равный: мужчины и женщины
одинаково активно проявили интерес к конкурсу.
При прохождении заданий участникам
назначались вопросы методом случайной
выборки, что значительно увеличивало число
вариантов вопросов для каждого из участников.
«Наша цель — не только оценить студентов, но и
показать материалы, с которыми им предстоит
работать в школе. Учитель интересен ученикам,
когда он не только хорошо знает свой предмет,
но и обладает широким кругозором знаний. Мы
надеемся, что наши тесты помогут конкурсантам
систематизировать свои знания. Главное в
подготовке — не бояться быть креативным», —
отметил
руководитель
проекта
«Учитель
будущего. Студенты» Андрей Богданцев.
По результатам тестирования 600 участников,
набравшие наивысшие баллы, приглашены
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на межрегиональные полуфиналы, которые
пройдут в шести регионах России в период
с 24 февраля по 9 апреля. Все конкурсанты,
прошедшие тестирование, получили сертификат
участника. По итогам полуфиналов будут
выявлены 150 студентов, которые пройдут в
финал проекта.

Автономная некоммерческая организация (АНО) «Россия —
страна возможностей» создана по инициативе президента
РФ Владимира Путина. Ключевые цели организации:
создание условий для повышения социальной мобильности,
обеспечения личностной и профессиональной самореализации
граждан, а также создание эффективных социальных лифтов в
России. Наблюдательный совет АНО «Россия – страна возможностей»
возглавляет президент РФ.
АНО «Россия — страна возможностей» развивает одноименную
платформу, объединяющую 26 проектов: конкурс управленцев
«Лидеры России», конкурс «Лидеры России. Политика», студенческую
олимпиаду «Я — профессионал», международный конкурс «Мой первый
бизнес», всероссийский конкурс «Большая перемена», всероссийский
проект «Время карьеры», всероссийский конкурс «Доброволец России»,
проект «ТопБЛОГ», проект «Профстажировки 2.0», проект «Культурный
код», фестиваль «Российская студенческая весна», всероссийский
конкурс «Мастера гостеприимства», «Грантовый конкурс молодежных
инициатив», конкурс «Цифровой прорыв», профессиональный
конкурс «Учитель будущего», конкурс «Лучший социальный проект
года», всероссийский проект «РДШ — Территория самоуправления»,
соревнования по профессиональному мастерству среди людей с
инвалидностью «Абилимпикс», всероссийский молодежный кубок по
менеджменту «Управляй!», Российскую национальную премию «Студент
года», движение «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia),
благотворительный проект «Мечтай со мной», всероссийский конкурс
«Лига вожатых», конкурс «Моя страна — моя Россия», международный
инженерный чемпионат «CASE-IN», «Олимпиаду Кружкового движения
НТИ.Junior» и «Конкурс политологов» (проводится совместно с ЭИСИ).
В рамках АНО «Россия — страна возможностей» в феврале 2019 г.
создан образовательный центр — Мастерская управления «Сенеж».
Он призван формировать генерацию активных граждан, в том числе
компетентных государственных служащих, прошедших современную
профессиональную
подготовку
и
объединенных
ценностью
ответственного служения стране и обществу.
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СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
С января 2021 г. журнал «Поиск-НН» ведет свой новый проект, посвященный развитию среднего профессионального
образования в Нижегородской области. В каждом номере издания будет рассказываться о достижениях региональных
образовательных организаций, 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 февральском номере — о развитии системы
профтехобразования в 1945-х — 1980-х гг.

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 Продолжение. Начало в № 1 за 2021 г.

В

августе 1945 г. Совнарком СССР принял
постановление «О мерах по улучшению
учебно-воспитательной
работы
в
ремесленных, железнодорожных училищах и
школах ФЗО». В 1946 г. горнопромышленные
школы были переведены с шестимесячного
на
десятимесячный
срок
обучения.
В
1949 г. ремесленные училища и школы
ФЗО, выпускавшие рабочих для угольной
и
горнорудной
промышленности,
были
преобразованы в горнопромышленные училища
и школы с теми же сроками обучения. В 1953 г.
в системе государственных трудовых резервов
были созданы училища механизации сельского
хозяйства, которые в срок от шести месяцев до
двух лет готовили квалифицированные кадры
сельских механизаторов. В 1957 г. на базе
школ ФЗО, готовивших рабочих строительных
специальностей, были созданы двухгодичные
строительные училища.
В 1958 г. Верховный Совет СССР принял
закон «Об укреплении связи школы с
жизнью и о дальнейшем развитии народного
образования СССР», согласно которому все
школы ФЗО, ремесленные железнодорожные,
горнопромышленные, строительные училища
и училища механизации сельского хозяйства,
профтехшколы и другие учебные заведения,
входившие в систему государственных трудовых
резервов, и большинство ведомственных
учебных заведений были преобразованы в
профессионально-технические училища (ПТУ)
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со сроком обучения от одного до трех лет и
сельские ПТУ со сроком обучения один-два
года, в которых юноши получали специальности
мастера-наладчика
по
техобслуживанию
сельхозтехники,
водителя
автомобиля,
механизатора широкого профиля. В том же
году учебные заведения государственных
трудовых резервов были переданы в ведение
союзных республик, а Главное управление
трудовых резервов при Совете Министров СССР
преобразовано в Государственный комитет
Совета Министров СССР по профессиональнотехническому образованию.
Система
профессионально-технического
образования в СССР включала в себя три
типа профессиональных училищ. Наиболее
распространенными были ПТУ, принимающие
учащихся с восьмилетним образованием и
готовившие рабочих наиболее массовых и
несложных профессий (слесарей, электриков,
станочников по металлу, маляров, ткачей,
портних и других) со сроком обучения от одного
до двух лет.
Усложнение
ряда
специальностей,
дававшихся ранее на базе восьмилетнего
образования,
вызвало
необходимость
в
расширении
общеобразовательной
базы
у
рабочих,
подготавливаемых
по
этим
специальностям. Так возник новый тип ПТУ —
среднее ПТУ, в котором учащиеся одновременно получали полное среднее образование
и овладевали рабочей профессией высокой
квалификации.
Подготовка
в
средних
специальных учебных заведениях проводилась
почти по 500 специальностям, а само среднее
специальное образование считалось у молодежи одним из наиболее рациональных
и доступных путей получения полного среднего
образования и профессии. Кроме того, этот тип
ПТУ был очень действенной формой подготовки
молодых рабочих в условиях научно-технической
революции, поэтому средние ПТУ надолго
стали основным типом профессиональных
образовательных учреждений СССР.
Третьим типом ПТУ стали технические
училища, в которые принимались учащиеся
с полным средним образованием. Роль этих

училищ также была высока, так как они
давали рабочую квалификацию, основываясь
на солидной общеобразовательной базе со
сроком обучения один-два года. Как и средние ПТУ,
технические училища готовили рабочих нового
типа, основу профессиональной квалификации
которых составляли не простые навыки
ручного труда, а широкий общий и технический
кругозор. Подготовка кадров складывалась
из
производственного
и
теоретического
обучения, физвоспитания и внеклассной работы.
На производственное обучение отводилось
в зависимости от типа учебного заведения и
характера профессии 50 – 85% учебного времени.
В теоретическое обучение входили специальные,
общетехнические
и
общеобразовательные
предметы и курс политических знаний.
Внеклассная работа включала все виды
технического творчества, музыкальную и
литературно-драматическую самодеятельность,
работу по изобразительному искусству, занятия
в научных кружках. По окончании обучения и
сдачи экзаменов выпускникам предоставлялась
работа в соответствии с полученной профессией.
Таким
образом,
в
СССР
система
профтехобразования
занимала
прочное
место
в
подготовке
квалифицированных
кадров для всех отраслей промышленности —
всесторонне образованных молодых людей,
обладавших глубокими знаниями, прочными
профессиональными
навыками,
широким
политехническим
кругозором.
Придавая
большое значение системе профтехобразования,
государство выделяло средства на содержание
не только училищ, но и на самих учащихся,
на оказание им разных видов материальной
поддержки.
Так,
учащиеся
большинства
ПТУ находились на полном гособеспечении:
им предоставлялись общежитие, питание,
форменное обмундирование, выплачивалась
стипендия.
Профтехшкола
славилась
и
своими
преподавателями. В 1956 г. были учреждены
почетные
звания
«Заслуженный
мастер
профессионально-технического
образования
РСФСР» и «Заслуженный учитель профессионально-технического образования РСФСР».
В Горьковской области первыми эти звания
получили Александр Иванович Смирнов (1959,
ПТУ № 1) и Мария Сергеевна Шаткина (1963, ПТУ
№ 8).
Орденом Ленина были награждены старший
мастер ремесленного училища № 1 (ныне
Нижегородский
индустриальный
колледж)
Федор Кузьмич Кофтасьев, заслуженный учитель
РСФСР Галина Ивановна Андреева (ПТУ № 1, ныне
Дзержинский
индустриально-коммерческий
техникум), заслуженный учитель РСФСР Светлана
Зосимовна Ширяева ТУ № 1 (позже ПУ № 70,
ныне Нижегородский техникум транспортного
обслуживания и сервиса), Валентин Степанович
Вдовин (Сормовский механический техникум
им. Героя Советского Союза П.А. Семенова);
орденом «Дружбы народов» — Борис Павлович
Таламанов (Сормовский механический техникум
им. Героя Советского Союза П.А. Семенова);
орденом Трудового Красного Знамени —
Николай Александрович Лукин (Сормовский
механический техникум им. Героя Советского
Союза П.А. Семенова), начальник управления
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профтехобразования Нижегородской области
Павел Николаевич Иванов, преподаватель
спецдисциплин СПТУ № 33 (ныне Дзержинский
техникум
бизнес
и
технологий)
Гарри
Иоганесович Лесмент, начальник управления
профтехобразования Нижегородской области
Борис Иванович Мохов;
Большое место в развитии профтехшколы
уделялось спорту. В 1943 г. для вовлечения
в
занятия
спортом
учащихся
системы
профтехобразования было создано Всесоюзное
добровольное спортивное общество «Трудовые
резервы» (ВДСО). На Центральный совет ВДСО
было возложено руководство физвоспитанием
учащихся и массовой физкультурно-спортивной
работой с ними, и оно было выделено в
самостоятельное ведомство с финансированием
за счет госбюджета. С 1946 г. общество проводило
Всесоюзные спартакиады, с 1975 г. — Всесоюзные
спортивные игры учащихся, с 1982 г. был введен
экзамен по физвоспитанию во всех выпускных
курсах ПТУ. С 1988 г. на Центральный совет ВДСО
были возложены руководство и контроль за
организацией обязательных учебных занятий по
физвоспитанию и спортивно-массовой работы
в ПТУ. С 1992 г. деятельность ВДСО «Трудовые
резервы» была прекращена.
Тем не менее 60-70-е и даже 80-е годы — одно
из самых ярких времен в истории отечественной
системы профтехобразования. Предприятия
многих отраслей были надежной опорой для своих
образовательных учреждений. Дополнительные
стипендии для учащихся, поддержка мастеров
производственного
обучения,
спецодежда,
оборудование для мастерских, оплата поездок
учащихся по городам страны и даже за границу —
все это работало на создание крепкой базы для
подготовки кадров.
Фотографии из открытых источников
Окончание в следующем номере

В СССР система
профтехобразования
занимала прочное
место в подготовке
квалифицированных
кадров для всех
отраслей
промышленности —
всесторонне
образованных
молодых людей,
обладавших
глубокими знаниями,
прочными
профессиональными
навыками, широким
политехническим
кругозором
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В февральском номере журнала «Поиск-НН» — продолжение разговора с директором Городецкого Губернского
колледжа Валерием Ивановичем Ериковым (начало в № 1 за 2021 г.). Тема второй беседы — практическая подготовка
будущих специалистов и воспитательная работа с ними.

Образование — это практика
плюс воспитание
Материально-технические возможности Городецкого Губернского
колледжа, кадровое и методическое сопровождение организации
практической подготовки обучающихся в сочетании с грамотно
выстроенной воспитательной работой способствуют повышению уровня
конкурентоспособности и компетентности выпускников
Практическая подготовка

Валерий
Иванович Ериков,
директор
Городецкого
Губернского
колледжа

Практической подготовке будущего специалиста
в Городецком Губернском колледже уделяется
огромное значение.
— Производственная
практика
для
студента — это неотъемлемая часть учебного
процесса, —
отмечает
Валерий
Иванович
Ериков. — Она помогает молодому человеку
сориентироваться и найти себя в профессии и
направлена на формирование, закрепление и
развитие практических навыков и компетенций
в процессе выполнения работы, связанной с
будущей профессиональной деятельностью.
По сути, практика — это отправная точка
любой профессиональной карьеры: чтобы
извлечь из практики максимум пользы, нужно
рассматривать ее как уникальную возможность
«прощупать почву», находясь при этом еще под
крылом своего образовательного учреждения.
По мнению Валерия Ивановича, в наши
дни под влиянием движения «Молодые
профессионалы»
(WorldSkills
Russia)
материально-техническая база системы СПО
модернизируется и совершенствуется гораздо
активнее, чем на некоторых предприятиях. Так,
на базе колледжей и техникумов региона создана
сеть ресурсных центров по подготовке кадров
для высокотехнологичных секторов экономики.
— В нашем колледже с 2012 года действует
Высокотехнологичный
ресурсный
центр,
который сегодня включает пять полигонов:
строительный, сварочный, поварского дела,

судоводительский и ранних профессиональных
проб. Все они оснащены современным
оборудованием в соответствии со стандартами
WorldSkills, — продолжает директор. — Это
позволяет
педагогическому
коллективу
эффективно организовывать учебную практику,
практические работы, а также подготовку к
региональному этапу чемпионата WorldSkills
Russia и демонстрационному экзамену.
По словам Ерикова, с 2020 г. возможности
профессиональной
образовательной
организации (ПОО) по организации практики
обучающихся
значительно
расширились.
Приказом Министерства просвещения РФ N
885/390 от 5 августа 2020 г. «О практической
подготовке обучающихся» она может быть
организована как на базе самого учебного
заведения (ранее это запрещалось), так и в
сторонней
организации,
осуществляющей
деятельность по профилю данного учебного
заведения.
— Над проблемой организации практической
подготовки обучающихся колледж работает
с 2016 года в рамках внутриколледжного
проекта «Организация практики обучающихся
специальностей 44.02.02 «Преподавание в
начальных классах», 19.02.10 «Технология
продукции общественного питания в условиях
единого
образовательного
пространства
колледжа», стараясь эффективно использовать
образовательное пространство колледжа для
успешной реализации программы практик, —
Материальнотехнические
возможности
колледжа
и методическое
сопровождение
организации
практики
повышают
уровень
конкурентоспособности
выпускников
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поясняет директор. — С сентября 2020 года в
нашем учебном заведении под руководством
Нижегородского
института
развития
образования (НИРО) открыта инновационная
площадка «Организация производственной
практики обучающихся в условиях единого
образовательного пространства колледжа».
В рамках этой площадки производственная
практика
организуется
в
следующих
структурных
подразделениях
колледжа:
в
детском
санаторно-оздоровительном
образовательном
центре
круглогодичного
действия «Салют»; в детских оздоровительных
лагерях «Солнечный» и имени Гуцева; в столовой
учебного корпуса № 1; на теплоходе «Олег
Стуколов» — базе практики будущих речников;
на полигонах Высокотехнологичного ресурсного
центра. Материально-технические возможности
колледжа,
кадровое
и
методическое
сопровождение организации и проведения
такой практики однозначно повышают уровень
конкурентоспособности
и
компетентности
выпускников.

Воспитательная работа

На всестороннее духовное, нравственное
и интеллектуальное развитие обучающихся
направлены поправки в ФЗ «Об образовании
в Российской Федерации», вступившие в силу
с сентября 2020 г. В пояснительной записке
к законопроекту говорилось, что воспитание
должно стать составной частью отечественной
образовательной системы.
— Эти
поправки
я
считаю
очень
своевременными, —
подчеркивает
Валерий
Иванович Ериков. — Важнейшим аспектом
СПО выступает становление выпускников
как специалистов, обладающих не только
профессиональными
компетенциями,
но
и гражданской культурой, в которой синтезируются общечеловеческие и индивидуальные,
политические
и
правовые,
нравственные
и эстетические ценности, создающие основу для
осознания человеком своих гражданских прав
и обязанностей. Необходимость в разработке
концепции единого воспитательного пространства современной ПОО, которая будет
способствовать профессионально-личностному
становлению обучающегося, а также оценивать
эффективность многообразия воспитательных
технологий и подходов к формированию и оценке
уровня гражданской зрелости выпускника,
назрела давно.
Как
же
оценить
результативность
деятельности
педагогического
коллектива
по формированию активной гражданской
позиции выпускника? Какими критериями
оценки при этом пользоваться? В Городецком
Губернском колледже с 2016 г. под патронажем
Уполномоченного по правам человека в
Нижегородской области реализуется инновационный проект «Я — гражданин России!».
Данный проект можно считать успешным, так
как он уже перешел на областной уровень:
проведено более 60 мероприятий, объединивших
более 1,5 тысяч обучающихся СПО и более 200
преподавателей ПОО региона.
В 2019 г. на базе колледжа в рамках
этого проекта и под руководством кафедры
профессионального технологического образо «ПОИСК-НН» № 2 (244), 2021

вания НИРО была открыта инновационная
площадка по теме «Компетентностно-личностная модель выпускника профессиональной
образовательной организации». В результате
были разработаны критерии, по которым можно
диагностировать за весь период обучения
уровень
сформированности
гражданской
зрелости и духовно-нравственной культуры
будущего профессионала и на этой основе
планировать и осуществлять педагогический
процесс по ее формированию, объективно
оценивать результаты учебно-воспитательной
работы с учетом современных вызовов. Данный
опыт был представлен на Международной
научно-практической конференции «Актуальные
вопросы воспитания личности выпускников
образовательных организаций, реализующих
программы
среднего
профессионального
образования», которая прошла на базе колледжа
в апреле 2020 г. Более 85 представителей из
45-ти
профессиональных
образовательных
организаций среднего и высшего образования
Республики Казахстан, Республики Беларусь,
Чешской Республики и Российской Федерации
одобрили результаты работы педагогического
коллектива колледжа.
— Я уверен, что ведущим для обучающихся
колледжа
является
деятельностный
показатель, так как именно в поступках, участии
в фестивалях, конкурсах и других мероприятиях
прослеживаются
динамика
становления
личности, гражданская позиция и уровень
гражданской зрелости, — резюмирует директор
колледжа. — Важно, что траектория развития
личности наших ребят представляет собой
непрерывный процесс. К четвертому курсу
активное участие во всех сферах деятельности
колледжа принимают 90 процентов выпускников.
Они заняты в воспитательных платформах
колледжа: в волонтерском движении «Надежное
поколение», в студенческом СМИ «Наше
время», в музейном комплексе, на платформе
дополнительного образования в детском
санаторно-оздоровительном образовательном
центре «Салют», на теплоходе «Олег Стуколов»,
на
полигоне
ранних
профессиональных
проб и других. Выбор для самореализации
и
становления
личности
в
Городецком
Губернском колледже весьма богат!

К четвертому
курсу во всех
сферах
деятельности
колледжа
активное участие
принимают
участие 90%
выпускников
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Конференция раздвигает границы
VI Межрегиональная студенческая научно-практическая конференция
«Современные технологии производства», состоявшаяся в Павловском
автомеханическом техникуме им. И.И. Лепсе 29 января, получила статус
межрегиональной и впервые прошла с использованием дистанционных
технологий

В

этом году в работе конференции кроме
студентов Павловского техникума (ПАМТ)
приняли участие студенты Павловского
филиала ННГУ им. Н.И. Лобачевского (ПФ ННГУ),
а также Цивильского аграрно-технологического
техникума (ЦАПТ) Министерства образования
и
молодежной
политики
Чувашской
Республики, которые были на связи с помощью
видеоконференцсвязи, организованной на платформе zoom. Таким образом, конференция-2021,
организованная с учетом требований Роспотребнадзора, получила статус межрегиональной.
Основными задачами конференции стали:
• активизация
познавательной
и
интеллектуальной деятельности обучающихся;
• развитие навыков системной технической
деятельности, практического применения
профессиональных
знаний,
полученных
в процессе обучения;
• активизация
познавательного
интереса
обучающихся
к
техническим
знаниям,
профессиональному обучению;
• повышение
технологической
и
информационной культуры обучающихся;
• поддержка
технически
ориентированной
молодежи,
демонстрация
и
пропаганда
лучших достижений обучающихся в сфере
профобразования.

— Дарьи Хлыновой, Александра Напылова
(ПФ ННГУ) — «Промышленная робототехника»
(руководитель Екатерина Голубева).
В направлении IT-технологии:
— Александра Баженова (ПАМТ, гр. 118-1) —
«Создание модели 3D-детали и печать ее на
принтере» (руководитель Наталья Баранова);
— Вячеслава Горшкова (ПАМТ, гр. 147-1пи) —
«Создание web-сайта для книжного onlineмагазина» (руководитель Елена Ильина):
— Павла Шеварова (ПАМТ, гр. 148-1)
—
«Робот — помощник человечества», (руководитель Антон Алипов).
В социально-экономическом направлении:
— Алины Уткиной, Светланы Коминой,
Алены Евладовой (гр. 188-1), Анастасии Исаевой
(гр. 169-1), Кирилла Агапова (гр. 118-1, все —
ПАМТ)
—
«Бизнес-проект
«Ветеринарный
госпиталь» «От сердца — к сердцу» (руководители
Алена Бахарева, Павел Филатов);
— Макара Ефимова, Амины Александровой
(ЦАПТ) — «Деньги XXI века» (руководитель
Татьяна Васильева);
— Анны Ильиной, Анастасии Афанасьевой
(ЦАПТ) — «Бизнес-план «Фотостудия «АнАнас»»
(руководитель Анастасия Карпова);
— Анастасии
Афанасьевой
(ЦАПТ)
—
«Налоговые вызовы цифровой экономики»
(руководитель Ирина Григорьева).

Участники выступали в двух секциях по трем
направлениям. В техническом направлении
были представлены работы:
— Майи Зуевой, Артема Палютина (ПАМТ,
гр. 140-1) — «Шум и его влияние на организм
человека» (руководитель Вячеслав Ундалов);
— Кирилла Савенкова, Михаила Смирнова,
Антона Цапурина (ПАМТ, гр. 170-1) — «Модель
светильника с фотореле с датчиком движения»
(руководитель Вячеслав Ундалов);
— Варвары Волковой, Александра Вершинина
(ПАМТ, гр. 117-1) — «Разработка и реализация
управляющих программ для станков с ЧПУ
с использованием симулятора SSCNC (Swan
Software Technology) (руководитель Наталья
Невзорова);
— Ильи Мартынова (ПАМТ, гр. 178-1) —
«Освещение, ориентированное на человека»
(руководитель Татьяна Савельева);
— Александра
Осипова
(ЦАПТ)
—
«Применение тахографов как мера безопасности
в
автотранспорте»
(руководитель
Галина
Трощенкова);
— Максима Михайлова, Никиты Вишнева
(ЦАПТ)
—
«Исследование
возможностей
применения отходов мебельного производства
для
изготовления
нового
полимерного
композита» (руководитель Людмила Федорова);

Членами жюри первой секции были директор
по развитию ПС ООО «Павловский автобусный
завод» Игорь Кашанин, заместитель главного
технолога АО «Гидроагрегат» Юрий Седов,
ведущий специалист МАУ «Бизнес-инкубатор
«Павловский» Дарья Шаталова. Второй спецкии:
главный специалист ОФСиРМ Управления
культуры, спорта и работы с молодежью
администрации Павловского муниципального
района
Антон
Скоробогатов,
начальник
отдела развития и подготовки персонала ООО
«Павловский автобусный завод» Надежда
Федотова, директор Павловского филиала
ННГУ им. Н.И. Лобачевского Наталья Ягунова и
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Работа жюри
секции 2.
Слева направо:
Наталья Ягунова,
Антон
Скоробогатов,
Екатерина
Шатовская,
Надежда
Федотова

ПРОМЫШЛЕННОСТЬ

Слева:
Выступление
директора
Павловского
автомеханического
техникума
Альбины
Владимировны
Ивановой на
открытии
научнопрактической
конференции
«Современные
технологии
производства»
Справа:
Награждение
Александра
Баженова
ценным
подарком
ООО «Павловский
автобусный завод»

заместитель директора, руководитель ЦПП МАУ
«Бизнес-инкубатор «Павловский» Екатерина
Шатовская.
При подведении итогов члены жюри
подчеркнули высокий уровень работ, в
особенности работ практического направления,
высказали пожелания по доработке некоторых
работ, похвалили победителей и призеров и
отметили большой вклад всех участников в
проведение мероприятия. Директор техникума
Альбина Иванова от лица администрации
учебного заведения вручила членам жюри
благодарности за участие в конференции. Все
выступавшие получили сертификаты участника
конференции. Дипломов были удостоены
победители и призеры конференции.
В техническом направлении:
1 место — Максим Михайлов, Никита Вишнев
(ЦАПТ);
2 место — Кирилл Савенков, Михаил Смирнов,
Антон Цапурин (ПАМТ, гр. 170-1);
3 место — Илья Мартынов (ПАМТ, гр. 178-1).
В направлении IT-технологий:
1 место — Александр Баженов (ПАМТ, гр.
118-1);

2 место — Вячеслав Горшков (ПАМТ, гр.
147-1пи);
3 место — Павел Шеваров (ПАМТ, гр. 148-1).
В социально-экономическом направлении:
1 место — Алина Уткина, Светлана Комина,
Алена Евладова (гр. 188-1), Анастасия Исаева
(гр. 169-1), Кирилл Агапов (гр. 118-1), все —
ПАМТ;
2 место — Анна Ильина, Анастасия Афанасьева
(ЦАПТ);
3 место — Макар Ефимов, Амина Александрова
(ЦАПТ).
Надежда Федотова и Игорь Кашанин от лица
ООО «Павловский автобусный завод» вручили
подарки
особо
отличившимся
студентам
Александру Баженову и Илье Мартынову и
пригласили их пройти практику на предприятии
с возможностью дальнейшего трудоустройства.
Отдельное спасибо за участие — студентам
и преподавателям ПФ ННГУ, студентам,
преподавателям, методисту Наталье Хрисановой
и директору ЦАПТ Рамилю Айзатову за отклик.
Первая
конференция
с
использованием
дистанционных технологий прошла успешно!

Инженеры года
Шестнадцать нижегородцев стали лауреатами ежегодного Всероссийского
конкурса «Инженер года — 2020»

И

тоги XXI Всероссийского конкурса «Инженер года» по итогам деятельности за 2020 г.
подведены Российским и Международным
союзами научных и инженерных общественных
объединений (НИО) при участии Академии инженерных наук им. А. М. Прохорова.
Подведение итогов традиционно было
приурочено ко Дню российской науки (8 февраля)
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и Всемирному дню инженерии (4 марта).
Ежегодный Всероссийский конкурс «Инженер
года» признан инженерным сообществом
страны,
поддерживается
руководителями
регионов,
Правительством
Российской
Федерации. Отмечается существенный вклад
конкурса в выявление лучших инженеров
страны, популяризацию инженерного искусства,
пропаганду достижений и опыта, привлечение
внимания
государственных
структур
к
проблемам инженерного дела России.
Конкурс проводится ежегодно по 46
номинациям в двух версиях: «Профессиональные
инженеры» — для участников конкурса,
имеющих
стаж
работы
на
инженерных
должностях не менее пяти лет, и «Инженерное
искусство молодых» — для участников конкурса
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в возрасте до 30 лет. Дипломами и памятными
медалями награждены 245 участников конкурса
по версии «Профессиональные инженеры»
и 156 — по версии «Инженерное искусство
молодых». В состав жюри и экспертных
комиссий конкурса в 2020 г. входили российские
ученые, конструкторы, инженеры, организаторы
производств. Лауреаты конкурса будут занесены
в Реестр профессиональных инженеров России,
размещенный на сайте Российского союза НИО.
16 представителей крупных промышленных
предприятий
и
научно-исследовательских
институтов из Нижегородской области были
высоко оценены членами экспертной комиссии
за распространение передового опыта и
достижений в своих сферах деятельности.
В версии «Профессиональные инженеры»
победителями признаны:
• в номинации «Информатика, информационные
системы,
вычислительная
техника»
(Информационные системы) — Андрей Рыжов,
старший
научный
сотрудник
научноисследовательской
группы
Особого
конструкторского бюро РФЯЦ-ВНИИЭФ (город
Саров Нижегородской области);
• в номинации «Радиотехника, электроника,
связь» (Радиотехнические устройства) —
Дмитрий
Орехов,
инженер-технолог
1-й
категории филиала ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ»
«Научно-исследовательский институт измерительных систем им. Ю. Е. Седакова» (филиала
РФЯЦ-ВНИИЭФ «НИИИС им. Ю. Е. Седакова»,
Нижний Новгород);
• в номинации «Электронная компонентная
база» — Евгений Балобанов, ведущий инженерисследователь
филиала
РФЯЦ-ВНИИЭФ
«НИИИС им. Ю. Е. Седакова» (Нижний Новгород);
• в номинации «Связь» — Иван Ярцев, инженер
1-й категории АО «ФНПЦ «ННИИРТ» (Нижний
Новгород);
• в номинации «Химия» (Разработки) — Наталья
Кузнецова, ведущий специалист филиала
РФЯЦ-ВНИИЭФ «НИИИС им. Ю. Е. Седакова»
(Нижний Новгород);
• в номинации «Сварка» (Производство) — Кирилл
Бушуев, заместитель главного технолога —
главный сварщик службы главного технолога
АО
«Арзамасский
приборостроительный
завод имени П. И. Пландина» (город Арзамас
Нижегородской области);
•в
номинации
«Черная
металлургия»
(Производство) — Сергей Головин, начальник
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отдела по технологии производства проката
Управления по технологии металлургического
производства
Инженерно-технологического
центра АО «Выксунский металлургический
завод» (город Выкса Нижегородской области);
• в номинации «Атомная энергетика» (Ядерное
приборостроение
и
совершенствование
техники) — Сергей Малкин, ведущий инженерконструктор подразделения 70 АО «ОКБМ
Африкантов» (Нижний Новгород);
• номинации
«Нефтяная
и
газовая
промышленность» (Исследования) — Сергей
Никулин,
главный
специалист
отдела
проектирования систем электрохимической
защиты от коррозии и коррозионного
мониторинга
Нижегородского
филиала
ООО «Газпром проектирование» (Нижний
Новгород);
•в
номинации
«Нефтяная
и
газовая
промышленность» (Управление в НГК) —
Любовь
Дорофеева,
начальник
аналитической
лаборатории
центральной
заводской
лаборатории
ООО
«ЛУКОЙЛ
Нижегороднефтеоргсинтез» (город Кстово
Нижегородской области);
• в номинации «Техника военного и специального
назначения» (Высокоэнергетические вещества) — Егор Манциров, начальник проектноконструкторского
отдела
АО
«ГосНИИ
«Кристалл», (город Дзержинск Нижегородской
области);
•в
номинации
«Системы
и
технологии
обеспечения
безопасности
производства,
охрана труда» — Павел Абросимов, инженер
1-й
категории
отраслевой
лаборатории
технологической
безопасности
отдела
обеспечения безопасности и лицензирования
АО «ГосНИИ «Кристалл» (город Дзержинск
Нижегородской области).
Нижегородские инженеры — лауреаты
Всероссийского конкурса «Инженер года» в
версии «Инженерное искусство молодых»:
• в номинации «Машиностроение» (Проектноконструкторское обеспечение) — Сергей
Коротов, ведущий конструктор АО «Центральное
конструкторское бюро «Лазурит» (Нижний
Новгород);
•в
номинации
«Техника
и
технологии
экстремально холодного климата» — Петр
Зеленов, инженер-конструктор 3-й категории
подразделения 67 отдела конструирования
ротационного
криогенного
оборудования
Бюро проектирования оборудования для
крупнотоннажного производства АО «ОКБМ
Африкантов» (Нижний Новгород);
•в
номинации
«Организация
управления
строительством»
—
Вера
Каменщикова,
инженер 1-й категории отдела капитального
строительства Института экспериментальной
газодинамики и физики взрыва РФЯЦ-ВНИИЭФ
(город Саров Нижегородской области).
Лауреатом молодежной премии в области
науки и техники «Надежда России» за 2020 г.
стал Сергей Дорхов, ведущий инженерисследователь филиала РФЯЦ-ВНИИЭФ «НИИИС
им. Ю. Е. Седакова».
Мария Савельева, главный специалист отдела по
работе с научными проектами Нижегородского
научно-информационного центра

Лидеры производительности
Нижегородская область заняла первое место в рейтинге
Минэкономразвития России по вовлеченности в федеральную
программу «Лидеры производительности»

И

нформация прозвучала в конце января 2021 г.
на встрече губернатора Нижегородской области Глеба Никитина с директором центра
повышения производительности Всероссийской
академии внешней торговли Минэкономразвития
России (ВАВТ) Екатериной Гришиной.
Главной темой встречи стало участие
предприятий региона в программе подготовки управленческих кадров «Лидеры
производительности», которая реализуется
в рамках нацпроекта «Производительность
труда и поддержка занятости».
«Нижегородская область одной из первых
подключилась к реализации инициатив по
повышению
производительности
труда.
Сегодня в нацпроекте «Производительность
труда и поддержка занятости» участвуют
130 нижегородских компаний — нам уже
удалось перевыполнить целевой показатель,
установленный
региону
в
2021
году,
на 30 процентов», — отметил Глеб Никитин.
Навыки
эффективного
управления
производством, которые дает проект, помогли
участникам повысить конкурентоспособность
своего
бизнеса.
Предприятиям
удалось
получить дополнительные заказы, расширить
производственные мощности и повысить
доходы сотрудников, добавил глава региона.
В ходе встречи Екатерина Гришина вручила
Глебу Никитину диплом в связи с тем, что
Нижегородская область заняла первое место
в рейтинге Минэкономразвития России по
вовлеченности в федеральную программу
«Лидеры производительности». По словам
Екатерины Гришиной, более 50 предприятий
региона уже воспользовались этой мерой
господдержки, чтобы повысить компетенции
своих управленческих команд. Выпускниками
программы стали более 270 руководителей,
более 30 заявок подано на потоки 2021 г.
В рамках обучения руководители нижегородских
компаний разработали 35 комплексных проектов
повышения производительности труда.
«Нижегородская область — один из самых
активных регионов и абсолютный лидер по
количеству участников программы «Лидеры
производительности». Предприятия области не
только перенимают опыт наших экспертов, но
уже делятся собственным опытом с компаниями
других регионов — предоставляют площадки
для стажировок участников. Разработанные
в 2019 году проекты предприятий «ЛуидорТюнинг» и «Автокомпонент Нижний Новгород»
вошли в первый сборник лучших практик
программы. Уверена, у Нижегородской области
еще большой потенциал: до конца 2024 года
участниками нацпроекта сможет стать более 200
предприятий», — заявила Екатерина Гришина.
В рамках встречи были обсуждены совместные
усилия, которые позволят нашему региону
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использовать возможности господдержки для
наращивания
управленческого
потенциала
предприятий с максимальной эффективностью.
Основным
механизмом
реализации
программы
является
проектная
работа.
Участники кросс-отраслевых и кросс-функциональных команд работают над планами
повышения
производительности
труда
предприятий. Так, компания «Луидор-Тюнинг»
создала проектное решение, позволяющее
нарастить объемы производства востребованной продукции за счет устранения проблем
на участках пониженной производительности,
а
предприятие
«Автокомпонент
Нижний
Новгород» сделало ставку на повышение
вовлеченности персонала и развитие ключевых
компетенций. В 2020 г. лучшим на своем потоке
был признан проект, разработанный для Окского
машиностроительного завода. По расчетам,
предложенный командой комплекс решений
по внедрению элементов производственной
системы, обучению персонала на рабочем месте
и расшивке «узких мест» оборудования позволит
предприятию за три года нарастить прибыль
почти на 40 %.
Нацпроект «Производительность труда и поддержка занятости» включает три федеральных
проекта: «Системные меры по повышению
производительности
труда»,
«Адресная
поддержка повышения производительности
труда на предприятиях» и «Поддержка занятости
и повышение эффективности рынка труда
для обеспечения роста производительности».
Программа
«Лидеры
производительности»
реализуется на базе ВАВТ в партнерстве
с ведущими бизнес-школами страны. Обучение
включает 540 академических часов и направлено
на развитие навыков в области стратегии,
маркетинга и продаж, производства и логистики,
а также цифровизации. Всего до конца 2024 г.
планируется обучить 10 тыс. руководителей
по всей стране. На данный момент выпускниками
программы стали более 4400 управленцев
из 66 регионов России.

Нижегородская
область — один
из самых активных
регионов
и абсолютный
лидер
по количеству
участников
программы
«Лидеры
производительности»
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Для развития инновационной культуры
По инициативе и на базе Нижегородского научно-информационного
центра создан региональный Клуб инноваторов — сообщество молодых
ученых, представителей компаний, предпринимателей, инвесторов,
заинтересованных в научно-исследовательской деятельности, разработке
и развитии инноваций в целях повышения конкурентоспособности бизнеса
в различных отраслях экономики

О

сновная цель Клуба инноваторов — создание для профессионального сообщества в
области исследований, разработок и инноваций благоприятной среды для обмена опытом
и совершенствования инновационных процессов,
повышение значимости сферы исследований и
разработок в промышленности и образовании
как основы развития инновационной экономики
региона. Новая площадка для развития инновационной культуры в Нижегородской области объединит представителей вузов, учреждений среднего профессионального образования, молодых
ученых, членов бизнес-сообщества, инвесторов,
предпринимателей, а также представителей власти и общественности.
Задачами Клуба являются:
• развитие
межотраслевой
кооперации,
разработка механизмов коллективного
заказа на инновации, стимулирования
спроса на инновационную продукцию,
управления результатами инновационной
деятельности;
• формирование
профессионального
сообщества, налаживание горизонтальных
коммуникаций по вопросам развития и
продвижения инновационной деятельности
в Нижегородском регионе;
• разработка механизмов коммуникации
с
научными
и
образовательными
организациями, формирование запроса
на кадры и образовательные программы,
формирование
основ
стандартов
профессиональной деятельности;
• разработка предложений и рекомендаций
по совершенствованию регулирования
в экономике, развитию инновационной
инфраструктуры;
• развитие
умений
и
формирование
навыков поколения молодых инноваторов
(креативность, умение видеть и решать
проблемы, умение работать в команде,
коммуникативные навыки);
• содействие в регистрации изобретений,
полезных
моделей,
промышленных
образцов;
• увеличение
количества
школьников,
учащихся
учреждений
среднего
профессионального образования, студентов
высших учебных заведений, проявляющих
интерес
к
техническому
творчеству,
новым технологиям, исследованиям в
межпредметных\смежных областях.
Первая встреча Клуба инноваторов состоялась 9
февраля с участием 27 человек, представителей
ННГУ им. Н.И. Лобачевского, Нижегородского
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КЛУБ ИННОВАТОРОВ ОБЪЕДИНИТ
ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ВУЗОВ И УЧРЕЖДЕНИЙ
СПО, А ТАКЖЕ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ,
ИНВЕСТОРОВ И ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ
института управления — филиала РАНХиГС
при Президенте РФ, НИУ ВШЭ — Нижний
Новгород, Приволжского исследовательского
медицинского университета (ПИМУ), НГТУ
им. Р.Е. Алексеева, ННГАСУ, Мининского
университета, Института пищевых технологий
и дизайна, АНО «Научно-образовательный
центр Нижегородской области», МБУ ДО «ДДТ
Нижегородского района» Нижнего Новгорода,
Инжинирингового центра ННГУ им. Н.И.
Лобачевского,
Нижегородская
областная
общественная
организация
инвалидов
«Инновационный центр: в XXI век с 21 хромосомой
«Сияние», Нижегородский планетарий, ООО
«Поликетон»; ООО «Мотозип», ООО «Эра Телеком»
и Приволжского проектного офиса «Маринет»
Национальной технологической инициативы.
Программа первой встречи была разделена
на три блока: выступления представителей
предприятий, заинтересованных в развитии
инновационной деятельности и во внедрении
инноваций на своих предприятиях; выступления
молодых ученых, инноваторов, имеющих свои
проекты (разработки); общение, обмен советами
и рекомендациями, ответы на вопросы.
Генеральный директор ООО «Поликетон»
Альберт
Слиняков
и
главный
инженер
Нижегородского
планетария
Константин

ТЕМАТИЧЕСКИЕ ЗАСЕДАНИЯ КЛУБА
БУДУТ ПРОХОДИТЬ КАЖДЫЙ МЕСЯЦ,
А РАСШИРЕННЫЕ ЗАСЕДАНИЯ — НЕ МЕНЕЕ
ОДНОГО РАЗА В ГОД
Васильев рассказали о работе этих предприятий.
Основным
направлением
деятельности
«Поликетона»
является
производство
полимерных
материалов
технического
назначения, а также решение разноплановых
задач вплоть до 3D-печати и моделирования.
Планетарий к концу лета 2021 г. запустит
онлайн-платформу, включающую социальную
сеть,
онлайн-обучение
и
геймификацию.
Основные задачи платформы: взаимодействие
инноваторов, разработка новых проектов,
свободный доступ к наставникам, создание
и продвижение междисциплинарных проектов.
Свои
проекты
презентовали:
Юлия
Беляева
(Институт
пищевых
технологий
и дизайна, ННГУ им. Н.И. Лобачевского) —
«Социально-молодежный
региональный
проект School-модельер; Николай Углов (НГТУ
им Р. Е. Алексеева) — «Модифицированная
технология
газопламенного
напыления
с последующим оплавлением для повышения
износостойкости
рабочих
органов
сельскохозяйственной
техники»;
Екатерина
Качалова (ННГУ им. Н.И. Лобачевского) —
«Биодеградируемый упаковочный материал
на основе природных полисахаридов» и Андрей
Мартусевич
(ПИМУ)
—
«Инновационные
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технологии для СВЧ-биомедицины». После
презентаций
экспертное
сообщество
дало рекомендации по каждому проекту
и предоставило контакты потенциальных
партнеров и инвесторов проектов.
Очередные
(тематические)
заседания
Клуба
будут
проходить
каждый
месяц,
а расширенные заседания — не менее одного
раза в год, причем они могут быть совмещены
с другими мероприятиями или проводиться
в рамках крупных форумов и конференций.
Клуб планирует анонсировать информацию
о конференциях, семинарах, научных школах,
акселераторах,
грантах
по
поддержке
инновационной деятельности, будет участвовать
в налаживании партнерских отношений среди
представителей науки, бизнеса и власти, а также
оказывать
консультационную
поддержку
студентам, аспирантам, молодым ученым
в области предпринимательства, инноваций
и патентной деятельности. В периоды между
заседаниями и мероприятиями Клуба будет
обеспечиваться непрерывная обратная связь
(сбор и обмен мнениями, экспертные оценки,
мониторинг внешних событий и т.д.) между
членами Клуба, его гостями и друзьями и всеми
заинтересованными лицами и организациями.
Постоянно
действующей
территорией
Клуба инноваторов является медиацентр
Нижегородского
научно-информационного
центра. Клуб исполняет роль представительного
органа,
распространяет
информацию,
отвечающую целям Клуба, в том числе и через
СМИ.
Следующая встреча Клуба состоится в марте.
Все мероприятия Клуба, за исключением
торжественных
заседаний,
проводятся
в неформальной обстановке.
По вопросам сотрудничества обращаться
к заместителю директора по учебной работе
и научным проектам ННИЦ Алене Рябининой.
Тел. 8-908-238-15-00, ryabinina_alyona@mail.ru.
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Материалом «Инженерное наследие Африкантова» 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.

Инженерное наследие Африкантова
Блестящий ученый, нижегородец Игорь Иванович Африкантов стал
в нашей стране организатором работ по созданию ядерных реакторов
и оборудования для атомной промышленности, гражданского
и военно-морского флота
И. И. Африкантову выпало стать непосредственным участником и руководителем работ по
созданию оборудования диффузионных заводов,
промышленных ядерных реакторов, реакторов
и паропроизводящих установок (ППУ) атомных
судов и подводных лодок. Он являлся главным
конструктором первой и модернизированной
ППУ атомного ледокола «Ленин» и ледоколов
проекта 1052 («Арктика», «Сибирь»), ППУ
атомных подводных лодок II и III поколений,
энергетических реакторов на быстрых нейтронах БН-350 и БН-600 и других проектов.

Из сельски интеллигентов

Игорь Иванович Африкантов родился 21 октября
1916 г. в д. Пушкарка Арзамасского уезда
Нижегородской губернии в семье сельских
учителей. Окончил школу первой ступени
в Арзамасе, школу второй ступени — в 1933 г.
в Горьком. С детства Игоря отличала жажда
знаний: мальчик глотал книги одну за другой.
Уже в начальной школе проявились его
выдающиеся способности — исключительная
память, аналитический ум и колоссальная
работоспособность. Эти великолепные данные
определили интерес Игоря к точным наукам.
В 1934 г. Игорь Африкантов поступил
на общетехнический факультет Горьковского
индустриального
института,
окончив
его
с отличием по специальности «инженер-механик
по
механическому
оборудованию
судов».
По окончании института молодой специалист
с супругой Верой переехал в Сталинград.
В 1939–1942 гг. работал начальником группы
конструкторского
бюро
Сталинградской
судостроительной верфи, сдаточным механиком
и ответственным сдатчиком судов. В 1942 г.
завод был эвакуирован, и семья вернулась
в Горький.

ОКБ — ОКБМ

В Горьком Игорь Иванович стал работать
на
заводе
№ 92
(позднее
Горьковский
машиностроительный
завод,
ГМЗ),
где
занимал должности начальника отделения,
заместителя начальника цеха, начальника
инструментального цеха. За военные годы завод
увеличил производство пушек в 700 раз — с трех
до 2100 в день. В середине 1940-х годов на завод
стали приходить первые задания атомного
профиля, а в 1945 г. здесь образовалось особое
конструкторское бюро, куда были приглашены
лучшие инженеры и техники. Среди них был
и Игорь Африкантов.
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В ОКБ завода быстро оценили инженерные
и организаторские способности сотрудника.
Когда в 1951 г. главный конструктор ОКБ
Анатолий Савин был переведен в Москву,
Игорь Африкантов занял освободившийся пост.
Новый главный конструктор выбил под опытное
производство ОКБ два пролета в прокатном
цехе: в 1953 г. бюро начал работу над проектом
атомной паропроизводящей установки для
мощного арктического ледокола «Ленин»,
положившего начало развитию атомного
судостроения. Вскоре Игорь Иванович стал
и начальником, и главным конструктором ОКБ
завода.
И. И. Африкантова
отличало
видение
перспектив развития различных направлений
использования атомной энергии, особенно в
военно-морском и гражданском флотах. Он
добился выделения ОКБ из состава завода
№ 92, входившего в состав Министерства
оборонной промышленности, и образования
на его основе самостоятельного предприятия
атомного машиностроения. Соответствующее
решение правительства было принято в 1964 г.,
и с этого года должность Игоря Ивановича —
начальник и главный конструктор Особого
конструкторского
бюро
машиностроения
(ОКБМ), которое в 1990-е годы получило его имя
(АО «ОКБМ Африкантов»). За 25 лет из рядового
инженера Африкантов вырос до руководителя
уникального инженерного комплекса атомной
отрасли. Игорь Иванович заложил основы
предприятия, разработал и сформировал его
уникальную структуру, добивался развития
ОКБМ
как
научно-производственного
предприятия с конструкторским отделением
и
мощной
научно-исследовательской,
экспериментальной и производственной базой,

И. И. Африкантова
отличало видение
перспектив
развития
различных
направлений
использования
атомной энергии

Из семейного альбома И. И. Африкантова

Игорь Иванович
Африкантов
и Леонид Ильич
Брежнев

способного обеспечивать системную разработку
и подготовку производства ядерных реакторов и
оборудования атомной энергетики.
Он был прекрасным руководителем: мог
с каждым найти общий язык, был внимательным
к подчиненным, защищал их интересы.
Много внимания И. И. Африкантов уделял
и развитию социальной сферы предприятия:
при нем появились детские сады, база отдыха,
поликлиника и квартиры для сотрудников бюро.

Профессор Горьковского
полите нического института

Поскольку ОКБМ было привлечено для решения
принципиально новых задач и для работы
над проектами, не имеющими аналогов,
И. И. Африкантову
требовались
молодые
талантливые специалисты — и он придумал, где
их взять. Игорь Иванович выступил инициатором
создания в Горьковском политехническом
институте физико-технического факультета,
ныне — Института ядерной энергетики
и технической физики. На новом факультете
преподаватели многие сотрудники ОКБМ —
начальники отделов, главные конструкторы;
и сам Игорь Иванович, уже профессор,
преподавал и писал научные труды, заведовал
кафедрой проектирования и эксплуатации
реакторов.
Студенты знали Игоря Ивановича как очень
либерального преподавателя: во время лекций
он успевал ввернуть историю из жизни, помогал
с дипломными проектами, вдохновлял к научной
работе. И коллеги, и студенты подчеркивали,
что Африкантов был прост в общении, заряжал
людей своей энергией и юмором. Шестидесятые
годы, оттепель, ядерная физика — очень
романтичный период в советской науке. И этой
романтикой Африкантов умел увлечь студентов:
многие после выпуска хотели работать именно
в ОКБМ.
В повседневной жизни Игорь Иванович
был
великолепным
собеседником.
Его
энциклопедические
знания
в
различных
областях делали его своим человеком в любом
обществе. Он всегда много читал, занимался
живописью. Увлекался фотографией и в этом
деле достиг профессионального мастерства.
Все свободное время проводил на природе
с семьей.
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И. И. Африкантов
трижды
награжден
орденом Ленина (1951, 1959, 1960), орденами
Трудового Красного Знамени (1954), Красной
Звезды (1945), «Знак Почета» (1944) и медалью
«За доблестный труд в Великой Отечественной
войне 1941 – 1945 гг.».
Колоссальные нагрузки серьезно подорвали
здоровье И. И. Африкантова, его не стало
19 июля 1969 г. В 2000 г. его имя присвоено
ФГУП «ОКБМ», а в 2001 г. на фасаде дома № 3 по
ул. Нестерова в Нижнем Новгороде установлена
мемориальная доска в его честь.

Инженерное наследие Африкантова

Создание диффузионных машин
для производства обогащенного урана
Основное
оборудование
диффузионных
заводов,
обеспечившее
производство
высокообогащенного
урана
(до
90%
по
изотопу U-235) для создания атомного оружия,
разрабатывалось в нашей стране двумя
конструкторскими бюро: ОКБ завода № 92
(ОКБМ) и ОКБ ЛКЗ. ОКБМ в 1946–1957 гг. было
разработано 25 типов диффузионных машин. Из
них 12 выдержали приемочные испытания, девять
типов было запущено в серийное производство
на ГМЗ. Этими машинами был оснащен
ряд диффузионных заводов, обеспечивших
потребности страны в оружейном уране.
При
создании
диффузионных
машин
были разработаны уникальные технологии
машиностроения, которые не только обеспечили
длительную надежную эксплуатацию тысяч
машин, установленных на диффузионных
заводах страны, но и были использованы
в
дальнейшем
при
создании
ядерных
паропроизводящих и атомных энергетических
установок. В их числе — конструкции
насосного и теплообменного оборудования,
торцевых (механических) уплотнений валов
насосов, герметичных высокоэкономичных
электродвигателей, многоступенчатых компрессоров, вакуумноплотных запорно-регулирующих
клапанов и другого оборудования.
Создание машин большой производительности ОК-26 с повышенными техникоэкономическими показателями потребовало
разработки ряда оригинальных конструктивных
и технологических решений. Это первые
из диффузионных машин, в которых была
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достигнута удельная мощность менее 15
кВт/кг•с, что стало результатом повышения
КПД компрессоров и двигателя и сведения
к минимуму потерь напора в диффузионных
каскадах. Для ОК-26 был создан самый мощный
и самый экономичный герметичный двигатель
из всех существовавших в этот период (при
мощности 80 кВт двигатель имел КПД 96%).
Результаты
масштабных
исследований,
связанных
с
разработкой
уникальной
конструкции узла уплотнения вращающегося
вала
компрессорных
машин
большой
производительности,
были
обобщены
Африкантовым в диссертации «Конструкция,
теория и расчет уплотнения вращающегося вала
диффузионных компрессоров», защита которой
принесла ему степень доктора технических наук
(1958).
В 1958 г. И. И. Африкантов был награжден
Ленинской премией за разработку диффузионной
машины ОК-26 и организацию ее серийного
изготовления.
Промышленные ядерные реакторы
для наработки оружейных ядерных материалов
И. И. Африкантов как главный конструктор
принимал участие в проектировании, организации
проведения опытно-экспериментальных работ,
внедрении в производство и испытаниях
промышленных уран-графитовых реакторов
(ПУГР), обеспечивал участие специалистов
ОКБМ в монтаже и пусконаладке оборудования
на комбинатах «Маяк», СХК и ГХК. Руководил
работами по созданию ПУГР ОК-120 (пущен
в эксплуатацию в 1958 г., проработал до 1992 г.),
двухцелевых реакторов (наработка Pu и
производство
тепловой
энергии)
ОК-135
и ОК-140 (1961–1992), АДЭ-2, АДЭ-4 и АДЭ-5
(пущены в 1964–1965 гг.). Последние намного
перекрыли проектный срок службы (20 лет),
надежно обеспечивая теплом жителей городов
Железногорск, Томск и Северск.
Руководил
работами
по
созданию
тяжеловодных
промышленных
реакторов
ОК-190 и ОК-190М, а также экспериментальных
тяжеловодных
реакторов
типа
ОК-177,
построенных в 1950-х годах с участием ОКБМ
в КНР и Югославии.
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Всего по проектам и с участием ОКБМ
в 1950 – 1960 гг. было построено девять ПУГР
и пять тяжеловодных реакторов. Их работа
обеспечила наработку необходимого стране
количества плутония и других оружейных
ядерных
материалов.
Одновременно
на реакторах типа АДЭ был получен успешный
опыт атомной теплофикации больших городов.

ПО ИНИЦИАТИВЕ И. И. АФРИКАНТОВА
В ГОРЬКОВСКОМ ПОЛИТЕХНИЧЕСКОМ
ИНСТИТУТЕ БЫЛ СОЗДАН
ФИЗИКО-ТЕХНИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ

Ядерные реакторы и паропроизводящие
установки для атомных ледоколов
И. И. Африкантов
—
главный
конструктор
первой реакторной установки для атомного
ледокола «Ленин» (1954). Под его руководством
в кратчайший срок — менее чем за два года —
была разработана и запущена в производство
первая судовая установка с тремя реакторами
водо-водяного типа мощностью 90 МВт каждый.
В 1958–1959 гг. с участием специалистов ОКБМ
на Адмиралтейском судостроительном заводе
были выполнены монтаж и комплексные
испытания этих реакторов в составе ледокола.
И. И. Африкантов был членом государственной
комиссии по испытаниям и приемке ледокола
«Ленин».
Ледокол «Ленин» проработал 30 лет, в 1989 г.
был выведен из эксплуатации и поставлен
на вечную стоянку в Мурманске. В 2018 г.
ледоколу был присвоен статус объекта
культурного наследия федерального значения.
Сейчас на судне действует музей.
Успешная
эксплуатация
ледокола
в
Арктике
положила
начало
созданию
в нашей стране гражданского атомного флота,
способствовала появлению новой отрасли
промышленности — атомного судостроения.

Атомный
ледокол «Ленин» —
первое в мире
надводное судно
с ядерной силовой
установкой

За эту работу И. И. Африкантову совместно
с научным руководителем работ академиком
А. П. Александровым и главным конструктором
ледокола В. И. Негановым в 1960 г. было
присвоено звание Героя Социалистического
Труда.
И. И. Африкантов — один из авторов
концепции и инициаторов создания атомных
паропроизводящих установок блочного типа.
Как главный конструктор он возглавил работы
по проектированию усовершенствованной ППУ
ОК-900, использованной для модернизации
ледокола «Ленин» и создания серии атомных
ледоколов проекта 1052 («Арктика», «Сибирь»).
Всего на базе блочных атомных ППУ,
разработанных в ОКБМ, в СССР было построено
восемь атомных ледоколов.
Реакторы и паропроизводящие установки
для атомных подводных лодок
И. И. Африкантов
—
руководитель
работ
по разработке конструкторской документации и
освоению производства на заводе № 92 реакторов
для первой АПЛ и наземного стенда ЯЭУ — 27/
ВМ. С переходом к серийному строительству
АПЛ (1957) он обеспечил авторский надзор
за изготовлением оборудования реакторных
установок и его монтажом на заводахстроителях, а также участие специалистов ОКБ
в пусконаладочных испытаниях и эксплуатации
АПЛ первого поколения.
Как главный конструктор ОКБМ он в 1960-е
годы возглавлял работы по проектированию
блочных атомных ППУ для АПЛ II и III
поколений — ВМ-4 и ОК-650, освоению их в
производстве и авторскому сопровождению
эксплуатации. Указанные установки были
освоены в серийном производстве и использовались в 1960 – 1970 гг. для массового
строительства
АПЛ
различных
типов,
составляя основу ударных сил отечественного
военно-морского флота.
И. И. Африкантов
руководил
работами
по
проектированию
и
созданию
ППУ
с
жидкометаллическим
теплоносителем
свинец-висмут для серии высокоскоростных
АПЛ проекта 705.

И. И. Африкантов — автор множества научных трудов

Работы ОКБМ обеспечили значительное
качественное совершенствование корабельных
ЯЭУ, способствовали созданию новых классов
многоцелевых и ракетных АПЛ с высокими
тактико-техническими характеристиками.
Реакторы на быстрых нейтронах
с натриевым теплоносителем
И. И. Африкантов
руководил
работами
ОКБМ
по
проектированию
и
освоению
производства первого в мире энергетического
реактора на быстрых нейтронах с натриевым
теплоносителем БН-350 и следующего, более
мощного энергетического реактора БН-600.
Оба реактора были построены с участием
ОКБМ и успешно эксплуатировались в течение
длительного времени: БН-350 — в 1972–1997 гг.,
БН-600 — с 1980 г. по настоящее время.
Для обоснования проектов этих реакторов
в ОКБМ по инициативе и под руководством
Африкантова была создана развитая стендовая
база, позволившая выполнить комплексные
исследования и испытания узлов и оборудования
реакторов с натриевым теплоносителем.
Работы
ОКБМ
обеспечили
нашей
стране лидирующие позиции в области
реакторов на быстрых нейтронах. В наши дни
реактор БН-600 успешно эксплуатируется
в коммерческом режиме, являясь самым
крупным из действующих реакторов этого типа
в мире.

Слева:
В 2018 г. в АО ОКБМ
Африкантов открыт
бюст основателю
предприятия,
выдающемуся
конструктору
И. И. Африкантову
Справа:
Мемориальная
доска в честь
И. И. Африкантова
на фасаде дома № 3
по ул.Нестерова в
Нижнем Новгороде
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Названы продукты, продлевающие молодость

Продукты, регулярное употребление которых поможет
сохранить молодость максимально долго, назвала диетолог
Антонина Стародубова. Лидерами среди продуктов,
способствующих продлению молодости, являются зеленый
чай и куркума. На второе-третье место в этом условном списке
претендуют красный болгарский перец (по содержанию
витамина С он превосходит большинство овощей и
фруктов) и голубика — источник витаминов С, А, Е, группы
В, К, РР, биофлавоноидов и антиоксидантов. Регулярное
употребление брокколи помогает нормализовать липидный
обмен, а орехов — обеспечить организм ценнейшими
питательными веществами.

Обнаружен ме анизм, отвечающий
за временные провалы в памяти

Ученые из института Scripps Research (Калифорния)
выяснили,
что
рецептором
в
мозге,
стирающим
воспоминания, управляет гормон дофамин, отвечающий
за психоэмоциональное состояние человека. При его
недостатке может нарушаться и память. Для поддержания
в организме нормального уровня дофамина нужна
диета, богатая аминокислотами и антиоксидантами,
содержащимися в молочных продуктах, миндале, фасоли,
овсянке и авокадо. Полезны шоколад и физические
нагрузки: даже 30 минут бега стимулируют рост дофамина.
Важен режим дня. Если полностью отказаться от сна, то
уровень дофамина взлетит, но человек будет чувствовать
себя плохо.

Египтологи восстановили историю
египетской мумии в глиняном панцире

Австралийские ученые исследовали египетскую мумию
эпохи Нового царства и строение ее погребальной пелены.
Мумия женщины оказалась старше гроба, в котором была
обнаружена, а твердая оболочка из глины и извести,
покрывавшая ее между слоями льняных бинтов, была
нужна, в представлении египтян, для восстановления
целостности тела для последующего возрождения.
Кроме того, она имитировала смолистое покрытие,
использовавшееся при мумификации статусных персон,
принадлежавших к царскому дому.

Фрукты лучше употреблять в пищу утром,
до завтрака

Многим людям в период, когда они восстанавливают
здоровье, фрукты не рекомендованы. Если уж их и есть, то
не после приема пищи, а до него. Лучше в первой половине
дня и на завтрак, считает нутрициолог Алена Степанова.
Лучше всего начинать день с фруктов, когда в желудке
нет другой еды. Если сахароза и фруктоза попадают на
непереваренную пищу, происходит брожение, которое
сказывается на вздутии, метеоризме и иных некомфортных
проявлениях. Стоит также выбирать более кислые фрукты,
чем сладкие, чтобы брожения было меньше.
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