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Минюст РФ зарегистрировал приказ
Минобрнауки «Об учреждении флага
Министерства науки и высшего
образования РФ»

Флаг является официальным символом, указывающим
на принадлежность к Министерству, устанавливается
в кабинете главы ведомства, его заместителей, в зале
коллегии Минобрнауки, вывешивается на здании
Министерства и поднимается в местах официальных
церемоний и торжественных мероприятий.

Президент РФ Владимир Путин утвердил
состав Совета при президенте по науке
и образованию и подписал Указ о новых
функциях этого Совета

Возглавил Совет сам Президент. Заместителем
председателя назначен Дмитрий Медведев, секретарем
Совета — помощник Президента РФ Андрей Фурсенко. В
состав Совета вошли президент РАН Александр Сергеев,
ректор МГУ им. М.В. Ломоносова Виктор Садовничий,
Министр науки и образования РФ Валерий Фальков,
президент НИЦ «Курчатовский институт» Михаил
Ковальчук, руководитель образовательного фонда
«Талант и успех» Елена Шмелева, вице-премьер Дмитрий
Чернышенко, глава Минздрава РФ Михаил Мурашко,
а также эксперты, ректоры ведущих вузов и члены
Правительства РФ.
В Указе предусмотрены меры по повышению
эффективности государственной научно-технической
политики. «Возложить на Совет при Президенте России
по науке и образованию функции по определению
стратегических целей, задач и приоритетов научнотехнологического развития России, а также по принятию
решений о разработке и реализации правительством
России
важнейших
инновационных
проектов
государственного значения», — говорится в документе.
Также Владимир Путин поручил создать в качестве
постоянно действующего органа комиссию по научнотехнологическому развитию России. В состав комиссии
вошел глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков.

Госдума приняла поправки
о просветительской деятельности

Поправки вводятся в ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации».
Инициаторами
законопроекта
стали
сенаторы и депутаты, входящие в комиссию по
расследованию фактов вмешательства иностранных
государств во внутренние дела России.
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Поправки вводят в закон понятие просветительской
деятельности и устанавливают контроль государства
над ней. По документу, под просветительской
деятельностью
понимается
осуществляемая
вне
рамок
образовательных
программ
деятельность,
направленная на распространение знаний, опыта,
формирование умений, навыков, ценностных установок,
компетенции в целях интеллектуального, духовнонравственного, творческого, физического и (или)
профессионального развития человека, удовлетворения
его образовательных потребностей и интересов.
Просветительскую деятельность должны осуществлять
органы государственной власти, иные государственные
органы, органы МСУ, уполномоченные ими организации.
Ее также вправе осуществлять физлица, индивидуальные
предприниматели или юрлица при соблюдении
требований закона. Для подписания международного
договора в сфере образования потребуется заключение
Минпросвещения либо Минобрнауки или ведомства,
в ведении которого находится вуз.
Документ запрещает использовать просветительскую
деятельность для разжигания социальной, расовой,
национальной или религиозной розни, в том числе
посредством сообщения обучающимся недостоверных
сведений об исторических, национальных, религиозных и
культурных традициях народов, а также для побуждения
действиям, противоречащим Конституции РФ.
Закон вступит в силу с 1 июня 2021 г. Против
законопроекта
выступали
ученые,
просветители
и научные журналисты.

Университет Лобачевского и филиал
РФЯЦ-ВНИИЭФ «НИИИС им. Ю.Е. Седакова»
заключили Генеральное соглашение
о сотрудничестве

Соглашение подписали ректор ННГУ Елена Загайнова
и первый замдиректора РФЯЦ-ВНИИЭФ — директор
филиала РФЯЦ-ВНИИЭФ «НИИИС им. Ю.Е. Седакова»
Андрей Седаков. Соглашение регламентирует все
аспекты взаимодействия ННГУ и НИИИС в области
образования, науки, развития инновационной деятельности и подготовки кадров.
В день подписания соглашения НИИИС посетила
делегация ННГУ в составе проректора по инновациям
Михаила Ширяева, проректора по научной работе
Михаила Иванченко, проректора по учебной работе
Софьи Хазановой, декана радиофизического факультета
Валерия Матросова, директора ИТММ Николая Золотых,
декана физического факультета Александра Малышева,
руководителей кафедр и лабораторий НИФТИ, ИТММ,
радиофизического и физического факультетов. На
встрече с руководством НИИИСа представители обеих
сторон выступили с докладами, рассказав об имеющемся
опыте взаимодействия двух организаций, и наметили
направления дальнейшего сотрудничества.
«Мы очень давно работаем с Госкорпорацией
«Росатом», ННГУ входит в консорциум опорных вузов
Генеральное
соглашение
регламентирует
аспекты
взаимодействия ННГУ
и НИИИС в области
образования, науки,
развития
инновационной
деятельности
и подготовки кадров
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Росатома, и это означает, что мы готовим кадры для
атомной отрасли, — пояснила Елена Загайнова. —
Глава Росатома Алексей Лихачев — выпускник нашего
университета. Сотрудничество университета с НИИИС
также имеют глубокие корни. Ранее это были филиалы
базовых кафедр, сейчас форма несколько изменилась, но
суть не меняется. Для нас важно, когда часть практической
работы, дипломные проекты наши студенты выполняют
на предприятии, выходя в реальный сектор экономики.
Ведущие
специалисты
РФЯЦ-ВНИИЭФ
участвуют
в образовательном процессе, 27 человек работают
преподавателями-совместителями
в
университете.
Все это и дает эффективную подготовку кадров. Кроме
этого, совместно с НИИИС реализуются крупные научные
проекты. Мы готовы к расширению сотрудничества и
хотим, чтобы вы гордились нашими кадрами».
Делегация ННГУ осмотрела выставочные образцы
электрорадиоизделий и совершила экскурсию по
производственным участкам НИИИС, где трудятся в том
числе и выпускники ННГУ. Стороны отметили важность
встречи и вектор сотрудничества, подчеркнув, что одна
из задач соглашения — достижение такого результата,
чтобы выпускник вуза по уровню своей подготовки
соответствовал специалисту, приступающему к работе
на предприятии.

Максим Докукин
и его разработка

Разработка доцента кафедры общей
физики СарФТИ Максима Докукина
легла в основу методики, применяемой
ведущими производителями научного
оборудования в области исследований
материалов на наномасштабе

Исследования велись на базе Tufts University (США,
штат Массачусетс) с 2015 г. Разработанный к.ф.м.н. Максимом Докукиным и Prof. Igor Sokolov (Tufts
University) более быстрый метод получения изображения
мягких материалов на наномасштабе был представлен
компаниями Nanoscience Solutions Inc. и Bruker Corporation.
Новый метод, названный Ringing mode, основан на
уже существующем субрезонансном режиме и не только
открывает доступ к восьми новым типам данных, но и
дает возможность получать изображения механических
свойств мягких материалов до 20 раз быстрее и с
большим пространственным разрешением.
Благодаря
неоспоримым
достоинствам
этот
метод уже нашел применение в изучении структуры и
наномеханических свойств различных мягких образцов —
таких, как многокомпонентные полимеры, клетки, ткани и
биоорганические соединения. Ringing mode позволяет не
только получать новые данные в области нанокомпозитов,
но и совместно с использованием методов машинного
обучения может ускорить обнаружение рака. Применение
этого метода позволяет расширить возможности атомносиловой микроскопии для количественной оценки
новых характеристик материалов на ранее недоступном
масштабе.
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Визит представителей
Турецкого агентства
по атомной энергии в филиал
РФЯЦ-ВНИИЭФ «НИИИС
им. Ю.Е. Седакова»

Филиал РФЯЦ-ВНИИЭФ изготовит
оборудование для АЭС «Аккую»

Филиал РФЯЦ-ВНИИЭФ «НИИИС им. Ю. Е. Седакова»
получил
сертификат
соответствия
изготовителя
оборудования АСУ ТП АЭС «Аккую», выданный Турецким
агентством по атомной энергии NDK (ТАЕК). Сертификат
дает
разрешение
на
разработку,
изготовление
и поставку оборудования систем верхнего уровня АСУ ТП
энергоблоков № 1-4 АЭС «Аккую».
Этому
событию
предшествовало
знакомство
представителей ТАЕК с опытом работы НИИИС как одного
из активных участников разработки нового поколения
АСУ ТП для российских и зарубежных АЭС.
Оборудование, создаваемое в НИИИС для турецкого
заказчика, отличается более широкой номенклатурой по
сравнению с другими энергоблоками АЭС. В настоящее
время в филиале РФЯЦ-ВНИИЭФ ведутся опытноконструкторские работы по созданию 14 новых типов
программно-технических
средств
в
соответствии
с требованиями контракта.
На «Фабрике
процессов»
РФЯЦ-ВНИИЭФ
«НИИИС им.
Ю. Е. Седакова»
участники получают
практический опыт
применения
инструментов
бережливого
производства

Заксобрание Нижегородской области —
на «Фабрике процессов» НИИИС

После перерыва, связанного с коронавирусными
ограничениями, учебная площадка «Фабрика процессов»
Филиал РФЯЦ-ВНИИЭФ «НИИИС им. Ю. Е. Седакова»
возобновила свою работу. 10–11 марта на ней
прошли обучение две группы сотрудников аппарата
Законодательного Собрания Нижегородской области.
За
два
дня
обучающиеся
на
собственном
опыте убедились, что любой процесс может быть
усовершенствован. Особый акцент был сделан на
разделение видов деятельности внутри любого потока
или процесса на значимую и незначимую работы, а
также выявление потерь. В завершение процесса
тренеры ответили на вопросы участников и рассмотрели
применение инструмента «картирование» при анализе
законотворческого процесса.

Два студента первого курса магистратуры
Института физико-химических
технологий и материаловедения НГТУ
им. Р. Е. Алексеева выиграли гранты
Президента РФ
Александр Капинос и Кирилл Смородин обучаются
по
направлению
подготовки
«Электроника
и
наноэлектроника», активно участвуют в научной жизни

Сеть карбоновых
полигонов в стране
призвана решить
проблему
загрязнения
атмосферы
диоксидом углерода

Слева направо: Александр Капинос, Илья Воротынцев и Кирилл
Смородин

вуза и ведут научно-исследовательскую деятельность в
лаборатории мембранных и каталитических процессов
на базе кафедры «Нанотехнологии и биотехнологии»
ИФХТиМ. Научный руководитель Александра и Кирилла —
д.т.н., профессор, завкафедрой «Нанотехнологии и
биотехнологии» НГТУ Илья Воротынцев.
Александр Капинос занимается исследованиями в
области получения наночастиц из объемных образцов
металлов, принимает участие в изучении возможностей
одного из самых перспективных методов получения
наночастиц — метода индукционной потоковой левитации,
позволяющего получать наночастицы напрямую из
объемных металлических образцов без использования
вспомогательных реактивов, что выгодно отличает его от
иных способов получения наночастиц. Научные интересы
Кирилла Смородина лежат в области фундаментальных
исследований процессов мембранного газоразделения,
в том числе гибридных. Он принимает участие в
моделировании процессов газоразделения, оптимизации
и верификации рабочих режимов экспериментальных
стендов, разработке газоразделительных мембранных
каскадов, проводит исследования газотранспортных
характеристик
газоразделительных
полимерных
мембран — как коммерчески доступных, так и материалов,
разработанных в лаборатории.
Гранты Президента РФ предназначены для лиц,
проявивших выдающиеся способности и показавших
высокие достижения в науке, искусстве или спорте. Победа
дает право получать стипендию в объеме 20 тыс. рублей в
месяц в течение всего времени обучения по программам
бакалавриата, специалитета и магистратуры. При этом
обучающийся ежегодно должен подтверждать право на
получение гранта путем успешной сдачи промежуточной
аттестации и достижений во внеучебной деятельности.

АО «ОКБМ Африкантов» в 2020 г.
оформило 24 ноу-хау и получило шесть
патентов

В 2020 г. АО «ОКБМ Африкантов» (входит в машиностроительный дивизион Росатома — Атоэнергомаш)
обеспечило
правовой
охраной
37
результатов
интеллектуальной деятельности.
Было оформлено 24 секрета производства (ноу-хау),
получено шесть патентов на изобретения и полезные
модели, а также семь свидетельств на программы
для ЭВМ и базы данных. В настоящее время портфель
интеллектуальной собственности предприятия включает
в себя 109 патентов на изобретения и полезные модели,
729 ноу-хау и 68 программ для ЭВМ.
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Перспективы создания в Нижегородской
области карбонового полигона обсудили
в Университете Лобачевского

На совещании, посвященном разработке концепции
карбонового полигона в Нижегородской области, шла
речь о создании сети карбоновых полигонов в стране,
призванном решить проблему загрязнения атмосферы
диоксидом углерода.
Участие в совещании приняли заместители Губернатора Нижегородской области Андрей Бетин и
Андрей Саносян, президент РАН Александр Сергеев,
министр образования, науки и молодежной политики
Нижегородской
области
Ольга
Петрова,
ректор
Университета
Лобачевского
Елена
Загайнова,
руководители профильных подразделений университета
и
представители
ИПФ
РАН.
Была
достигнута
договоренность о создании при Нижегородском НОЦ
рабочей группы и разработке основы проекта полигона
для презентации в Министерстве науки и высшего
образования РФ и на специальной сессии РАН.

Ученые НГТУ им. Р.Е. Алексеева —
участники исследований на Байкальском
глубоководном нейтринном телескопе

Запуск Байкальского глубоководного нейтринного
телескопа 12 марта осуществил Министр науки и высшего
образования РФ Валерий Фальков вместе с директором
Объединенного института ядерных исследований (ОИЯИ,
Дубна), академиком РАН Григорием Трубниковым.
«Торжественный запуск глубоководного нейтринного
телескопа на озере Байкал — одно из ярких мероприятий
Года науки и технологий в России. Самый большой
в Северном полушарии глубоководный нейтринный
телескоп станет еще одним магнитом для талантливых
ученых со всего мира», — отметил министр.
Установка
класса
мегасайенс
«Байкальский
глубоководный
нейтринный
телескоп»
строится
силами международной коллаборации BAIKAL-GVD
с 2015 г. Местом нахождения объекта стал 106 км
Кругобайкальской железной дороги, озеро Байкал.
Создание установки происходит под патронажем
специалистов ОИЯИ и ИЯИ РАН (Москва). Важный вклад
также внесли ученые и инженеры из отечественных
научных центров. Среди них Иркутский государственный
университет, НГТУ им. Р.Е. Алексеева.
Группа ученых НГТУ — младшие научные сотрудники
Михаил Миленин, Станислав Фиалковский и их
Ученые НГТУ во время экспедиции на Байкал
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руководитель д.т.н., профессор Виктор Кулепов — во время
экспедиций на Байкал вели прокладку кабельных линий
связи между глубоководным нейтринным телескопом
«Байкал-GVD» и береговым центром управления.
Результатом работы стало повышение точности и
эффективности работы глубоководного нейтринного
телескопа.

Команда победителей конкурса «Учитель будущего» из школы № 10
города Павлово Нижегородской области

Команда педагогов из Нижегородской
области стала одним из победителей
конкурса «Учитель будущего»

Финал
профессионального
конкурса
«Учитель
будущего» — одного из проектов президентской
платформы «Россия — страна возможностей» — состоялся
в Санкт-Петербурге в середине марта при поддержке
Министерства просвещения РФ в рамках федерального
проекта «Социальные лифты для каждого» нацпроекта
«Образование».
В числе финалистов были две команды из
Нижегородской области: из школы № 88 «Новинская»
пос. Новинки Богородского района (Алена Самарцева,
Юлия Гузанова и Юлия Михалицына) и школы № 10 из
города Павлово (Виктор Харитинов, Мария Соловьева и
Ирина Громова). В число победителей конкурса вошли
представители школы из Павлово.
Здание этой школы открыто три года назад. «Лично
присутствовал на открытии и помню свои прекрасные
впечатления от коллектива и учеников. Сегодняшний
результат еще раз подтверждает важность создания
комфортных условий для учебного процесса. Там,
где проведен ремонт и есть хорошая база, гораздо
легче расти профессионально», — отметил Губернатор
Нижегородской области Глеб Никитин.
Победители конкурса «Учитель будущего» весной
2021 г. станут участниками образовательной программы
Мастерской
управления
«Сенеж»
президентской
платформы «Россия — страна возможностей». Кроме того,
команды-победители получат в наставники известных
популяризаторов науки, руководителей и методистов
ведущих образовательных учреждений России.

Межвузовский кампус с общежитиями
на восемь тысяч человек построят
в Нижнем Новгороде

Проект создания межвузовского университетского
кампуса на восемь тысяч человек с помещениями
социально-культурного и спортивного назначения
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин
представил Министру науки и высшего образования РФ
Валерию Фалькову на рабочей встрече, состоявшейся в
городе Иннополис Республики Татарстан.
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Проект межвузовского
университетского кампуса
в Нижнем Новгороде

По словам главы региона, в Нижнем Новгороде
существует дефицит мест в университетских общежитиях.
Решению проблемы поможет появление современного
студенческого городка с комфортными условиями для
жизни, организации учебных занятий, самостоятельной
работы и проведения культурно-массовых, досуговых
и спортивных мероприятий. «Реализация проекта
способствовала бы повышению качества образования и
притоку новых студентов в наши вузы», — отметил Глеб
Никитин.
К настоящему моменту выполнены инженерногеологические изыскания и получены техусловия на
подключение участка к инженерным коммуникациям,
разработан эскизный проект и проведен сметный расчет
строительства корпусов.
Впервые о необходимости создания межвузовского
кампуса Глеб Никитин заявил в 2019 г. По его мнению,
новая инфраструктура будет в том числе решать
задачу привлечения в вузы иностранных студентов:
их количество в университетах региона планируется
увеличить с 4,5 до 20 тыс. По предварительным оценкам,
для этого требуется создать 40-45 тыс. дополнительных
мест в общежитиях. Проект может быть реализован с
привлечением индийских и китайских инвесторов.

Студенты ННГАСУ готовы оказать первую помощь
и психологическую поддержку

Студенты ННГАСУ стали победителями
и призерами отборочного этапа
Всероссийских соревнований
«Человеческий фактор»

В отборочном этапе соревнований по оказанию первой
помощи и психологической поддержки «Человеческий
фактор», состоявшемся 16 марта, приняли участие
девять команд из нижегородских вузов (ННГАСУ,
ННГУ, ПИМУ), в том числе две команды представлял
отряд «Приволжский» Нижегородского регионального
отделения Всероссийского студенческого корпуса
спасателей (НРО ВСКС).
По итогам соревнований первое место заняла
команда аттестованных спасателей «Ничего страшного»
отряда «Приволжский» в составе Александра Иванова
(3-й курс, ИСФ), Ирины Щекотиловой и Дарьи Мехедовой
(3-й курс, ФИЭСиС). Третье место — у команды ННГАСУ
«Адреналин» (Екатерина Ухабова, Юлия Кангина и Илья
Муравьев (ФИЭСиС). В личном зачете победителем
стал Александр Иванов, третье место заняла Екатерина
Ухабова. Оба призера являются аттестованными
спасателями НРО ВСКС.

Главный врач больницы №29 Нижнего Новгорода
Юлия Гаревская, получившая награду Минздрава РФ
«Отличник здравоохранения Российской Федерации»,
пожелала всем участникам церемонии награждения —
и женщинам, и мужчинам — здоровья, терпения, силы и
красоты духа.
Современное качественное образование невозможно без участия
стратегических партнеров

Студентам ННГАСУ вручены стипендии
АО «Теплоэнерго»

Вручение
стипендийлучшим
студентам
ННГАСУ
состоялось
17
марта
в
рамках
Соглашения
о сотрудничестве между ННГАСУ и АО «Теплоэнерго».
Стипендиаты отбираются по итогам конкурса
с оценкой многих показателей, среди которых
успеваемость, участие в научно-исследовательской
работе, наличие публикаций, выступления на научнопрактических конференциях, участие в олимпиадах
по профильным предметным областям знаний. В
конкурсном отборе принимают участие студенты
следующих направлений подготовки: «Теплоэнергетика
и теплотехника», «Строительство», «Стандартизация
и метрология», «Экология и природопользование»,
«Техносферная безопасность».
Цель конкурса — поощрение наиболее талантливых
студентов,
заинтересованных
в
дальнейшем
трудоустройстве в АО «Теплоэнерго». Современное
качественное образование невозможно без участия
стратегических
партнеров.
И
сотрудничество
с АО «Теплоэнерго» является ярким примером
результативности совместной работы не только
в образовательной деятельности, но и в других
направлениях
развития
теплоэнергетического
комплекса.

Женщинам-медикам вручены
награды Минздрава РФ и Губернатора
Нижегородской области

Знаки отличия — награды «Отличник здравоохранения
Российской Федерации» и почетные знаки Губернатора
Нижегородской области «За вклад в предотвращение
распространения
коронавирусной
инфекции
на
территории Нижегородской области» — получили в
преддверии Международного женского дня 73 женщины.
«Представительницы прекрасного пола составляют
до 90 % во всех сферах нижегородского здравоохранения.
Именно женщины-медики быстро адаптировались
в реалиях сегодняшнего дня и выстояли в борьбе с
новой коронавирусной инфекцией. Наша победа —
это заслуга женщин, уверенных, с несгибаемой силой
воли», — обратился к коллегам заместитель Губернатора
Нижегородской области, министр здравоохранения
Давид Мелик-Гусейнов. Он напомнил, что восьмерка —
это знак бесконечности, и пожелал женщинам-медикам
в преддверии праздника бесконечного счастья и любви.
Представительницы
прекрасного пола
составляют до 90 %
во всех сферах
нижегородского
здравоохранения

Сильнейшие
команды юных
робототехников
встретятся в апреле
в павильонах
Нижегородской
ярмарки

Четыре команды робототехников
нижегородских «Кванториумов»
представят регион на национальном
чемпионате

Национальный чемпионат FIRST ROBOTICS CHAMPIONSHIP
2.0 впервые пройдет в Нижнем Новгороде и соберет 2325 апреля около 1500 участников из России, Эстонии,
Румынии, Казахстана и Узбекистана. В этих странах
проходят отборы, по итогам которых сильнейшие
команды юных робототехников встретятся в павильонах
Нижегородской ярмарки, чтобы презентовать свои
работы и получить путевку на международный чемпионат.
Региональные отборочные соревнования прошли
10 – 12 марта на площадках детского технопарка
«Кванториум Нижний Новгород» и ДНК им. И.П. Кулибина
и вместили в себя мастер-классы, знакомство с
проектами, презентацию рободизайна, защиту базовых
ценностей команд и заезды роботов. Квоту на участие
в национальном чемпионате получили 12 команд из
Нижнего Новгорода, четыре из которых — команды
детских технопарков «Кванториум Нижний Новгород» и
«Кванториум ГАЗ».
Команды LEGOshata (Петр Езерский, Елизавета
Коновалова, Алексей Лапшин, Иван Шеломенцев) и
«КУЛИБИН junior» (Иван Данченков, Мирослав Кордун,
Кирилл Кудряков, Федор Хазов) представят свои проекты
в рамках направления FIRST LEGO LEAGUE Explore (6-9 лет),
а команды «Ы6» (Владислав Бикинеев, Лариса Попова,
Екатерина Сергина, Глеб Таланцев) и «МАСКи Нижнего»
(Егор Жарский, Алексей Коробков, Глеб Литвинов, Софья
Маслякова, Андрей Чванов) сразятся в игре роботов,
презентации рободизайна, защите основных принципов
и проекта в направлении FIRST LEGO LEAGUE Challenge
(10 – 16 лет).
В рамках регионального отбора было подписано
соглашение между ГБУДО «ЦМИНК «КВАНТОРИУМ»,
региональным
центром
выявления,
поддержки
и развития способностей и талантов у детей и молодежи
«Вега» и АНОО «Школа 800», а также между ГБУДО
«ЦМИНК «КВАНТОРИУМ» и Благотворительным фондом
поддержки образования «Гете-Шуле» о взаимодействии
сторон по организации национального чемпионата по
робототехнике.

Студенты ННГАСУ — авторы проектов
благоустройства Нижнего Новгорода

Вручение благодарственных писем Института развития
городской среды Нижегородской области (ИРГСНО)
студентам ННГАСУ, участвовавшим в выполнении проектов
благоустройства по программе #Среда800, состоялось
4 марта на кафедре архитектурного проектирования.
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Благодарности за разработку концепции временного
благоустройства территории Стрелки и концепции
благоустройства ул. Алексеевская вручила директор
ИРГСНО Дарья Шорина. Она выразила признательность
ННГАСУ за постоянное участие в общих программах и
отметила особый вклад в этот процесс завкафедрой
архитектурного проектирования Анны Гельфонд и
завкафедрой дизайна архитектурной среды Михаила
Дуцева.
К работе над курсовым проектом на тему «Парк на
Стрелке» студенты 5-го курса направлений подготовки
«Архитектура» и «Дизайн архитектурной среды»
приступили в ноябре 2020 г. В 2021 г. в связи с предстоящим
празднованием 800-летия Нижнего Новгорода учебный
проект превратился в реальное проектирование.
Основная идея концепции — открыть территорию Стрелки
для свободного посещения и создать инфраструктуру
для всесезонного отдыха и культурных событий.
Концепция призвана «активизировать» территорию и
протестировать, как горожане будут проводить там время.
Одно из ключевых проектных решений — создание точек
притяжения:
• пространство перед пакгаузами отводится под
сезонные функции: летом это может быть концертная
площадка, а зимой — каток;
• на месте прежних бетонных пакгаузов предлагается
создать пространство для размещения арт-объектов и
мест для отдыха;
• мыс с надписью «Стрелка» предлагается оформить в
виде амфитеатра;
• площадки сбоку от пакгаузов, где находится
утраченный «третий неф», предлагается использовать
для временных экспозиций. Рядом размещается
реплика Шуховской башни.
На всех стадиях до утверждения эскиз-идеи студенты
проводили презентации своих парков, в обсуждении
которых вместе с преподавателями кафедр принимали
участие
сотрудники
ИРГСНО.
Для
дальнейшего
проектирования был отобран ряд идей, и 14 студентов —
Н. Ворожейкина, А. Горбунов, А. Григорьев, А. Корелова,
Ю. Шкода, А. Слинкова, А. Мулин, С. Семенов, Е. Ястребова,
А. Платонова, Б. Поляков, Д. Петрова, А. Макаров и
А. Валдаева — продолжили работу уже над общим
решением.

«Предлагаю пересмотреть программу Мининского
университета таким образом, чтобы студенты на
последнем курсе проходили стажировку в школах
длительный срок, например, полгода. В школе к студенту
должен прикрепляться опытный преподаватель, который
будет учить его работать с детьми. Это важнейшая
практическая задача, которая в рамках обучения в вузе
сегодня не решается. Для студента такая стажировка
может быть дипломной работой», — пояснила директор
лицея №40 Наталия Умнова.
По словам Ольги Петровой, предложения, прозвучавшие на встрече, рассмотрят и применят на практике.
Встречи с директорами школ намечено проводить на
регулярной основе. «В ходе таких мероприятий мы можем
не только обсудить новые идеи и планы, но и получить
здравую критику от людей, которые работают на местах
с детьми. Все соображения фиксируются и будут учтены
в дальнейшем», — отметила министр.

Нижегородцам вручены высокие
государственные награды

Государственные и ведомственные награды 28-ми
жителям Нижегородской области вручены 28 марта
Губернатором Нижегородской области Глебом Никитиным.
Среди лауреатов – сотрудники научных институтов,
промышленных и сельскохозяйственных предприятий,
врачи, представители органов правопорядка и творческих
профессий.
Например, медали ордена «За заслуги перед
Отечеством» II степени получили восемь сотрудников
Нижегородского научно-исследовательского института
радиотехники. С особым чувством глава региона вручил
награды нижегородским медикам и председателю
областного отделения Союза художников России
Владимиру Величко, удостоенному медали ордена «За
заслуги перед Отечеством» I степени.

Для дальнейшего проектирования «Парка на Стрелке» отобрано
несколько идей, и 14 студентов продолжили работу уже над общим
решением

За каждым достижением, отмеченным государством, стоит
огромный труд, бесценное время, терпение и силы.
Фото Юлии Горшковой, ИА «Время Н»

Команда кафедры отопления и вентиляции
ННГАСУ стала призером Всероссийского
конкурса с международным участием
«Возобновляемая энергия планеты – 2020»
Директора школ предлагают ввести
полугодовую стажировку для студентов
педагогических вузов

Встречу с руководителями школ Нижнего Новгорода
провела министр образования, науки и молодежной
политики Нижегородской области Ольга Петрова в
молодежном центре «Высота». По мнению многих
директоров, подготовку будущих учителей можно
значительно улучшить благодаря внедрению длительной
программы стажировки в школе для студентов старших
курсов педвузов.
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Финал конкурса «Возобновляемая энергия планеты — 2020»
состоялся 23-24 марта в Московском государственном
техническом университете им. Н.Э. Баумана. В конкурсе
приняли участие представители всех федеральных
округов России и многих городов — от Архангельска до
Анадыря, а также Латвии и Казахстана. В финал вышли
34 проекта. Победителями в восьми номинациях стали
аспиранты и студенты НИУ «Московский энергетический
институт», МГТУ им. Н.Э. Баумана, Санкт-Петербургского
горного университета, ННГАСУ, Института системного
программирования им. В. П. Иванникова РАН, Института
прикладной математики им. М.В. Келдыша РАН, МГУ

Призеры конкурса — команда
кафедры отопления и вентиляции
ННГАСУ в составе завкафедрой
Михаила Валерьевича Бодрова и
ассистента кафедры, председателя
Совета молодых ученых ННГАСУ
Александра Смыкова

им. М.В. Ломоносова, Казанского государственного
энергетического
университета.
Среди
призеров
конкурса — команда кафедры отопления и вентиляции
ННГАСУ: завкафедрой Михаил Валерьевич Бодрова и
ассистент кафедры, председатель Совета молодых ученых
ННГАСУ Александр Смыков.
С приветствием к финалистам конкурса обратился
спецпредставитель
Президента
РФ
по
связям
с международными организациями Анатолий Чубайс:
— Я помню, как в 2018 году была введена первая
ветростанция в России в Ульяновске, как был построен
первый завод по производству солнечных панелей
в Чувашии. Это были первые шаги, результатом которых
стал сформировавшийся целостный технологический
кластер. И для всех важно, как будет выглядеть российская
возобновляемая энергетика завтра. Но это значит, что нам
важны новые идеи, решения, технологии. В этом и был
смысл конкурса.
В церемонии награждения победителей и лауреатов
конкурса приняли участие представители ведущих
компаний отрасли возобновляемых источников энергии
(ВИЭ), членов Ассоциации развития возобновляемой
энергетики:
УК
«Роснано»,
ООО
«Вестас
Рус»,
ПАО «Северсталь», АО «НоваВинд», ООО «Башни ВРС», ПАО
«Фортум», ГК «Хевел». Каждый финалист, помимо подарков
от организаторов, получил первое учебное пособие по
развитию ВИЭ в России с именным напутствием.

Институт физики микроструктур РАН —
филиал ФИЦ ИПФ РАН совместно
с рядом других организаций провел XXV
Международный симпозиум «Нанофизика
и наноэлектроника»

Впервые
за
25
лет
симпозиум,
состоявшийся
9– 12 марта 2021 г., был проведен в онлайн-формате изза ограничений, вызванных пандемией. Онлайн-формат
позволил беспрецедентно расширить аудиторию (около
600 участников) и дал возможность участвовать в
симпозиуме как многим выдающимся ученым из-за
рубежа, так и большому числу молодых коллег из регионов
России. Впервые была предоставлена возможность
участия и без представления доклада, а студенты
участвовали бесплатно. Все это, включая слаженную
работу технических служб и оргкомитета форума,
сделало юбилейный симпозиум самым крупным за всю
историю его проведения. Наряду с российскими учеными
в симпозиуме приняли участие ученые из Австралии,
Белоруссии, Германии, США, Финляндии, Франции, Японии.
На
симпозиуме
было
представлено
более
520 докладов, из которых более 180 устных сообщений,
в том числе 80 приглашенных докладов, посвященных
наиболее актуальным и обсуждаемым проблемам
в физике микро- и наноструктур. Научная тематика
симпозиума традиционно включала такие области
современной физики конденсированного состояния,
как
сверхпроводящие
наносистемы,
магнитные
и полупроводниковые наноструктуры, методы зондовой
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микроскопии, многослойная рентгеновская оптика.
Помимо докладов в пяти секциях, работавших
в параллельных виртуальных залах, участники могли
послушать шесть пленарных докладов, подготовленных
специалистами
мирового
уровня
по
различным
направлениям современной физики наноструктур.
Первым пленарным докладом стало сообщение
профессора Валерия Рязанова (ИФТТ РАН, МФТИ) о
недавних успехах России в области квантовых вычислений
с использованием сверхпроводниковых кубитов. Большой
интерес вызвали сообщения профессоров Х.-В. Хюберса
(Германия) и А. Славина (США), представивших различные
подходы к созданию новых и улучшению существующих
источников
терагерцового
диапазона.
Доклады
Фредерика Тепа и Димитрия Родичева (оба из Франции)
содержали экспериментальные результаты исследований
экзотических фундаментальных явлений в топологических
изоляторах на основе различных материалов, а доклад
Алексея Черникова из немецкого Регенсбурга был
посвящен
прорывным
результатам
исследований
двумерных материалов. Записи презентаций докладов,
как и развернутые тезисы, с разрешения авторов доступны
на сайте симпозиума nanosymp.ru.

Слева направо:
Андрей Лапшин, Татьяна
Павловна Виноградова
и архимандрит Тихон
(Затекин)

Профессор кафедры ЮНЕСКО ННГАСУ
Татьяна Павловна Виноградова
награждена медалью святого
благоверного князя Георгия
Всеволодовича III степени

Учрежденная в Нижегородской епархии медаль святого
благоверного князя Георгия Всеволодовича III степени
вручена Почетному гражданину Нижнего Новгорода,
профессору кафедры ЮНЕСКО и кафедры теории
сооружений и технической механики ННГАСУ, автору
многочисленных книг, статей и телепередач, к.т.н.
Татьяне Павловне Виноградовой, отметившей 19 марта
свой юбилей, в Печерском Вознесенском мужском
монастыре Нижнего Новгорода настоятелем монастыря
архимандритом Тихоном (Затекиным) по благословению
митрополита Нижегородского и Арзамасского Георгия. Во
встрече участвовал ректор ННГАСУ Андрей Александрович
Лапшин.
Дар просвещения Татьяна Павловна Виноградова
унаследовала от своего деда Василия Виноградова,
известного публициста, издателя и педагога, автора
первого нижегородского «Художественного альбома»,
«Иллюстрированного путеводителя по Нижнему Новгороду
и ярмарке» и других значимых для города изданий. Книга
Татьяны Павловны «Глазами очевидца» о Всероссийской
промышленной и художественной выставке 1896 г.
построена на основе публикаций ее деда.

Коллективы ННГАСУ и редакции журнала
«Поиск-НН» поздравляют Татьяну Павловну
с высокой наградой и с большим юбилеем
и желают ей многих лет служения общему
делу развития и духовного становления
Нижегородской области.
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Благородная миссия
профессора Ефимова
Более двадцати лет своей научной и научно-организационной деятельности
посвятил заслуженный врач РФ, доктор медицинских наук, профессор,
полковник медицинской службы в отставке Евгений Игоревич Ефимов
Нижегородскому научно-исследовательскому институту эпидемиологии
и микробиологии им. академика И.Н. Блохиной. Институт является одним
из ведущих учреждений эпидемиологического профиля Роспотребнадзора
и успешно выполняет решение государственных задач по сохранению
здоровья населения
Служение науке — не что иное,
как служение истине.
Н.И. Пирогов

П
Евгений
Игоревич Ефимов
в должности
начальника
военномедицинской
службы корабля
II ранга
эскадренного
миноносца
«Смотрящий»
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риоритетной
задачей
российского
общества является сохранение здоровья
нации, снижение уровня смертности и
увеличение продолжительности жизни людей,
что особенно актуально в условиях новых
эпидемиологических угроз, таких, как пандемия
COVID-19. Важная роль в деятельности по
сохранению и укреплению здоровья населения,
в том числе в области противоэпидемической
защиты
от
инфекционных
заболеваний,
принадлежит Федеральной службе по надзору в
сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека, в структуру которой входит ряд
научно-исследовательских институтов эпидемиологического профиля — в частности,
Нижегородский
научно-исследовательский
институт эпидемиологии и микробиологии
им. академика И. Н. Блохиной Роспотребнадзора
(ФБУН ННИИЭМ им. академика И. Н. Блохиной
Роспотребнадзора,
ННИИЭМ),
отметивший
в 2019 г. 100-летие со дня своего основания.

В течение 44 лет (с 1953 г.) институтом
руководила
академик
Ирина
Николаевна
Блохина, имя которой впоследствии было
присвоено этому учреждению. Во многом
трудами
Ирины
Николаевны
удалось
сформировать
ННИИЭМ
как
крупный
многопрофильный
научно-производственноклинический комплекс, имеющий высокий
авторитет не только в Нижегородской области,
но и в России в целом и во всем мире. В апреле
1999 г., в тяжелое постперестроечное время и
в связи с уходом Ирины Николаевны из жизни,
институт остался без директора.
В октябре 1999 г. в директорский кабинет
вошел новый руководитель. Назначение на этот
пост приказом Министра здравоохранения РФ
48-летнего доктора медицинских наук Евгения
Игоревича Ефимова, полковника медицинской
службы, не уволенного еще в запас, было для
коллектива неожиданным. Но, как показало
время, решение Министра было не случайным…

***

Уроженец города Иваново, Евгений Ефимов
определил свое предназначение с юности: окончив
школу, поступил в Ивановский государственный
медицинский институт, а после четвертого курса
перевелся на военно-медицинский факультет
Горьковского медицинского института (ГМИ).
Выпускник 1974 г., получивший звание лейтенанта,
он получил направление на Балтийский флот —
в город Лиепая, на должность начальника
военно-медицинской службы корабля II ранга
эскадренного
миноносца
«Смотрящий»,
а через три года был назначен начальником
отделения особо опасных инфекций санитарноэпидемиологического отряда военно-морской
базы (1977–1982 гг.).
Поставив
целью
своей
дальнейшей
профессиональной
карьеры
научноисследовательскую работу, Евгений Игоревич
в 1982 г. поступил и в 1985 г. закончил
адъюнктуру при кафедре общей и военной
эпидемиологии Военно-медицинской академии
им. С. М. Кирова (Ленинград), завершившуюся
в 1985 г. защитой кандидатской диссертации
на тему «Эпидемиология и профилактика
менингококковой инфекции у военнослужащих»

За работой над кандидатской диссертацией

и присвоением соискателю ученой степени
кандидата медицинских наук.
Дальнейшее
прохождение
службы
на
военно-медицинском факультете при Томском
медицинском институте положило начало
педагогической
деятельности
Евгения
Игоревича.
Особая страница биографии кадрового
военного врача Ефимова — Афганистан, где
он принимал участие в боевых действиях в
составе Ограниченного контингента советских
войск. Огромным достижением и заслугой
военных медиков в боевых действиях того
периода, и Евгения Игоревича в том числе,
было возвращение в строй 97% раненых и 98%
заболевших
военнослужащих.
Е. И. Ефимов
является ветераном боевых действий в
Республике Афганистан.
В Горький, на военно-медицинский факультет
ГМИ, Евгений Игоревич вернулся в 1987 г., уже
будучи кандидатом медицинских наук с солидным профессиональным опытом. Продолжая
заниматься научными исследованиями в области эпидемиологии инфекционных болезней,
он в 1998 г. успешно защитил докторскую
диссертацию на тему, весьма актуальную
и в настоящее время: «Закономерности и
механизмы развития эпидемического процесса
менингококковой
инфекции
в
войсках».
Научным
консультантом
диссертационной
работы Ефимова стал выдающийся ученыйэпидемиолог, академик РАМН, профессор
Виталий Дмитриевич Беляков, разработавший
новые направления в эпидемиологии, создавший парадигму современной эпидемиологии
как диагностической и профилактической
дисциплины и обозначивший свою позицию
ученого следующим образом: «Наука может
и должна в будущем даровать людям здоровое
счастливое существование».
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С 1999 г. профессор Е. И. Ефимов посвятил
свою научную и научно-организационную
деятельность
ННИИЭМ
им.
академика
И. Н. Блохиной.
Основными
направлениями
работы Евгения Игоревича стали: оптимизация
структуры научного учреждения, формирование
кадрового
потенциала,
развитие
новых
актуальных
направлений
исследований
и
создание
современной
приборной
и
методической
базы,
обеспечивающей
выполнение научных исследований на высоком
уровне.
В наши дни ННИИЭМ, один из старейших
НИИ эпидемиологического профиля страны,
является
крупным
многопрофильным
учреждением федерального значения, в составе
которого
функционируют
десять
научноисследовательских лабораторий и отделов
эпидемиологического,
микробиологического
и
иммунологического
профиля,
клиника
инфекционных болезней, а также Приволжский
окружной центр по профилактике и борьбе
со СПИД. В знак признания высокой
профессиональной
значимости
института
на его базе в целях научного обеспечения
деятельности санитарно-эпидемиологической
службы и оказания практической помощи
органам и организациям Роспотребнадзора

Слева направо:
Директор ФБУН
ННИИЭМ
им. академика
И. Н. Блохиной
Роспотребнадзора
Евгений Игоревич
Ефимов,
руководитель
Роспотребнадзора
Анна Юрьевна
Попова
и руководитель
Управления
Роспотребнадзора
по Нижегородской
области Наталия
Сергеевна
Кучеренко

Е.И. ЕФИМОВ — АВТОР БОЛЕЕ 350 НАУЧНЫХ
РАБОТ И ЧЕТЫРЕХ ИЗОБРЕТЕНИЙ. В РАМКАХ
НАУЧНОЙ ШКОЛЫ ПРОФЕССОРА ЕФИМОВА
ЗАЩИЩЕНЫ ПЯТЬ КАНДИДАТСКИХ
И ТРИ ДОКТОРСКИЕ ДИССЕРТАЦИИ
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Новое здание ННИИЭМ полностью
оснащено современным
оборудованием, обеспечивающим
развитие перспективных научных
направлений мирового уровня

Под
руководством
Евгения
Игоревича
Ефимова
в ННИИЭМ
разработан
уникальный
геоинформационный
проект —
электронный
эпидемиологический атлас
Приволжского
федерального
округа
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и здравоохранения созданы и активно
работают Референс-центр по мониторингу за
возбудителями энтеровирусных инфекций и
Научно-методический центр по мониторингу за
возбудителями инфекционных и паразитарных
болезней II–IV групп патогенности Приволжского
федерального округа. В 2013 г. в эксплуатацию
было введено новое семиэтажное здание
института, полностью оснащенное современным
оборудованием, обеспечивающим развитие
перспективных научных направлений мирового
уровня.
В наши дни ННИИЭМ ориентирован на научное
обеспечение мероприятий по достижению
эпидемиологического благополучия населения,
прогнозирование и принятие эффективных
мер по предупреждению и оперативному
реагированию
на
биогенные
угрозы
бактериальной и вирусной этиологии путем
внедрения новых знаний, полученных в результате проведения исследований и разработок
по актуальным для региона инфекциям:
вирусным гепатитам, энтеровирусным ин-

фекциям,
ВИЧ-инфекции,
респираторным,
урогенитальным, гнойно-воспалительным, а
с 2020 г. — и новой коронавирусной инфекции.
В институте разработана и широко применяется
в Нижегородской области серия бактериальных
пробиотических препаратов, направленных
на нормализацию микробиоценозов человека,
способствующих профилактике и лечению
различных заболеваний. Начаты разработки
прототипов вакцин против COVID-19.
Под
непосредственным
руководством
профессора
Е. И. Ефимова
разработан
уникальный геоинформационный проект —
электронный
эпидемиологический
атлас
Приволжского
федерального
округа,
который внедрен в практическую работу
органов
и
организаций
здравоохранения
и
Роспотребнадзора,
ответственных
за противоэпидемическую работу округа.
С
2020 г.
в
рамках
плановой
научноисследовательской работы лаборатории ГИС-технологий и биоинформатики института ведется
разработка электронного эпидемиологического
атласа России.
Е. И. Ефимов — автор более 350 научных
работ и четырех изобретений. В рамках научной
школы профессора Ефимова защищены пять
кандидатских и три докторские диссертации,
в настоящее время выполняются еще две
докторские и одна кандидатская диссертации.
За
свой
многолетний
плодотворный
труд Евгений Игоревич удостоен высоких
государственных
наград:
медали
ордена
«За заслуги перед Отечеством» II степени, медали
«90 лет санитарно-эпидемиологической службы
России», медали «95 лет Госсанэпидслужбе
России», почетного звания «Заслуженный врач
Российской Федерации», нагрудных знаков
«Отличник здравоохранения» и «Почетный
работник Роспотребнадзора», почетных грамот
Минздрава
России,
Минздравсоцразвития
России, Губернатора Нижегородской области

В НАШИ ДНИ ННИИЭМ ОРИЕНТИРОВАН НА НАУЧНОЕ
ОБЕСПЕЧЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ДОСТИЖЕНИЮ
ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО БЛАГОПОЛУЧИЯ НАСЕЛЕНИЯ,
ПРОГНОЗИРОВАНИЕ И ПРИНЯТИЕ ЭФФЕКТИВНЫХ МЕР
ПО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЮ И ОПЕРАТИВНОМУ РЕАГИРОВАНИЮ
НА БИОГЕННЫЕ УГРОЗЫ БАКТЕРИАЛЬНОЙ И ВИРУСНОЙ
ЭТИОЛОГИИ
и Законодательного собрания Нижегородской
области, а также медалей «За безупречную
службу» и юбилейных медалей Министерства
обороны СССР (России) и ФСБ России.
Кроме того, профессор Е. И. Ефимов является
почетным членом Всероссийского научнопрактического
общества
эпидемиологов,
микробиологов и паразитологов, награжден
медалью общества «За практический вклад
в укрепление здоровья нации».
Ценный
багаж
знаний,
навыков,
профессиональной компетенции и житейской
мудрости, твердость характера человека,
отдавшего 25 лет службе в Вооруженных
силах страны, отзывчивость и милосердие —
вот
то
жизненное
богатство,
которое
помогало
Евгению
Игоревичу
Ефимову
успешно выполнять свою ответственную
и благородную миссию по защите людей
от инфекционных заболеваний. В настоящее
время профессор Е. И. Ефимов занимает пост
советника директора института, активно
участвует в научно-исследовательской работе
института, курирует направление по развитию
ГИС «Эпидемиологический атлас РФ».
15 марта 2021 г. Е. И. Ефимов отметил
свое 70-летие. Научная и медицинская
«ПОИСК-НН» № 3 (245), 2021

общественность Нижнего Новгорода и коллектив ННИИЭМ им. академика И. Н. Блохиной
сердечно поздравляют Евгения Игоревича
и желают ему крепкого здоровья, неиссякаемой
энергии и дальнейших творческих успехов.
Редакция журнала «Поиск-НН» присоединяется
к поздравлениям в адрес Е. И. Ефимова и желает
юбиляру всегда быть в научном поиске!

Наталья Зайцева, д. м.н., врио директора
ФБУН ННИИЭМ им. академика И. Н. Блохиной
Роспотребнадзора
Галина Григорьева, д. б.н., профессор, главный
научный сотрудник — заведующая отделом
научного планирования и информационноаналитической работы ФБУН ННИИЭМ им.
академика И. Н. Блохиной Роспотребнадзора
Вера Королева, научный сотрудник отдела
научного планирования и информационноаналитической работы ФБУН ННИИЭМ им.
академика И. Н. Блохиной Роспотребнадзора
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Универсал
Уникальный набор компетенций, которыми владеет молодой ученый, к.т.н.,
доцент кафедры «Автомобили и тракторы» Института транспортных систем
НГТУ им. Р.Е. Алексеева, руководитель Центра коллективного пользования
«Транспортные системы» Андрей Сергеевич Вашурин, позволяет ему
участвовать в реализации проектов, связанных с испытаниями наземных
транспортных средств

А

втомобильный
факультет
НГТУ
им.
Р. Е. Алексеева
по
направлению
«Наземные
транспортные
системы»
Андрей Вашурин окончил в 2007 г. Работать
инженером-конструктором в одной из крупных
инжиниринговых компаний Нижнего Новгорода
он начал еще магистрантом. После успешной
защиты диплома выпускник проявил тягу
к науке и поступил в аспирантуру, где занимался
исследованиями
пассивной
безопасности
автомобилей:
темой
его
кандидатской
диссертации стало исследование прочности и
безопасности кузовных конструкций наземных
транспортных средств, в том числе несущей
способности вахтовых автобусов. В ходе
подготовки научной работы проводились
натурные
разрушающие
испытания
по
опрокидыванию
транспортных
средств
с уступа на бетонную поверхность. С 2009 г.
Андрей стал работать ведущим инженером
Научно-исследовательской
лаборатории
транспортных
интеллектуальных
систем
Института транспортных систем (ИТС) НГТУ им.
Р. Е. Алексеева.
— В 2011–2012 годах в составе команды
технического университета я участвовал в
выполнении научных исследований по договору
с саровским Ядерным центром, специалисты
которого
разрабатывали
отечественный
программный продукт ЛОГОС, — рассказывает
Андрей Вашурин о своей первой серьезной
научной работе в НГТУ. — Наш коллектив
занимался тестированием этого продукта с
точки зрения решения автомобильных задач,
связанных с расчетами кузовных конструкций
на прочность. Параллельно выполнялись ОКР
по заказам других предприятий региона. Это

Андрей Вашурин
на XXI
Международной
конференции
«Компьютерные
системы
инженерного
анализа MSC
Software». Москва.
2018 г.
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способствовало формированию нашей молодой
инженерной команды и наработке значимого
опыта решения конкретных практических
задач.
С
2013 г.
активизировалось
научнотехническое
сотрудничество
опорного
университета и Группы ГАЗ по перспективным
НИР и ОКР, в том числе в рамках Постановления
Правительства РФ № 218 о предоставлении
субсидий на развитие кооперации вузов,
государственных
научных
учреждений
и организаций реального сектора экономики.
Новой победой перспективной инженерной
команды в конкурсах Минобрнауки РФ
стал проект по модернизации автомобилей
семейства
«ГАЗель
NEXT».
Главным
направлением совместных работ являлась
адаптация
двигателей
экологического
класса Евро-5 и удовлетворение конструкции
автомобилей международным требованиям
утилизации. В 2016–2017 гг. Андрей Вашурин
принимал участие в проекте, направленном
на
повышение
активной
безопасности
автомобилей «ГАЗель NEXT».
— С 2017 года в опорном университете
получила развитие идея создания «умных»
автомобилей,
способных
принимать
самостоятельные
оперативные
решения
в различных дорожных ситуациях. Мы
начали работать над проектами по созданию
интеллектуальных систем для автомобилей
«ГАЗель NEXT» и «ГАЗон NEXT». В 2019 году
стартовал очередной совместный с ГАЗом
проект по созданию следующего поколения
автомобилей
семейства
«ГАЗель
NEXT»
с
принципиально
новой
архитектурой
электронных систем, — продолжает ученый.

Слева:
Для создания
оптимальной
конструкции
поворотносцепного
устройства
двухзвенной
гусеничной
машины был
проведен
большой
комплекс
испытаний на
бездорожье
Справа:
Комплекс
испытательного
оборудования
в салоне
автомобиля

Коллектив молодых инноваторов работал не
только с ГАЗом, но и проводил НИОКР в интересах
Заволжского завода гусеничных тягачей. Для
создания оптимальной конструкции поворотносцепного
устройства
(ПСУ)
двухзвенной
гусеничной машины был проведен большой
комплекс расчетно-экспериментальных исследований
по
определению
напряженнодеформированного
состояния
исходного
варианта ПСУ при движении машины по
бездорожью.
По мнению Андрея Вашурина, научные
исследования
в
области
транспортного
машиностроения возможны только в условиях
командной работы.
— В каких-то научных областях, вероятно,
успех может быть достигнут ученымиодиночками, но у нас все определяет команда,
в которой каждый человек буквально «на вес
золота», — отмечает он. — При выполнении
сложных работ каждый решает свою подзадачу:
одна группа сотрудников занимается расчетами,
другая
специализируется
на
натурных
испытаниях, третья выполняет конструкторские
работы. Мне как инженеру, имеющему
разнообразные компетенции и в компьютерном
моделировании, и в стендовых, и в полевых
испытаниях, приходится выступать в качестве
своеобразного мостика между членами нашего
коллектива. Иными словами, моя роль в наших
работах заключается в согласовании действий
между
различными
исследовательскими
группами. Зачастую мне приходится проводить
нестандартные исследования, где требуется
разработка программы испытаний, основанных

СЧИТАЮ, ЧТО КАЖДЫЙ ПРЕПОДАВАТЕЛЬ
ДОЛЖЕН ЗАНИМАТЬСЯ ВОСТРЕБОВАННОЙ
НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ РАБОТОЙ
ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ ИМЕТЬ ВОЗМОЖНОСТЬ
ДАВАТЬ СТУДЕНТАМИ ЗНАНИЯ
СЕГОДНЯШНЕГО И ЗАВТРАШНЕГО ДНЯ
«ПОИСК-НН» № 3 (245), 2021

исключительно на собственном опыте и
инженерной интуиции. Меня часто спрашивают:
«Не жалко ли разрушать новые автобусы?». На
это я всегда отвечаю, что человеческие жизни
несоизмеримо дороже.
Результаты
выполненных
научноисследовательских работ позволили получить
различные патенты, среди которых: стендопрокидыватель
для
оценки
пассивной
безопасности
кузовов
автотранспортных
средств; маятниковый копер для испытания
фрагментов кузовов и кабин транспортных
средств, программы для ЭВМ и т. п. Другим
значимым
результатом
исследований
становятся
доклады
на
инженерных
конференциях и публикации, которых у
Андрея Вашурина более 60, в том числе в
высокорейтинговых зарубежных изданиях.
Руководство
Института
транспортных
систем НГТУ высоко оценивает научноисследовательский
потенциал
Андрея
Сергеевича Вашурина.
— Андрей — наш главный испытатель, —
рассказывает о коллеге директор ИТС НГТУ
Антон Владимирович Тумасов, который в
свое время и пригласил Андрея на работу
в университет. — Как измерить физические
величины? Чем измерить? Где установить
датчики? — ответы на эти вопросы зачастую
может дать только Андрей. Кроме того, только
у него в нашей команде есть водительские
права категории B, C и D (легковые автомобили,
грузовые и автобусы) и он легко управляет
любым автомобилем. Это здорово помогает
в
испытаниях,
когда
нужно
проверить
адекватность работы измерительной системы,
почувствовать какой-либо процесс «вживую» и
сделать правильные выводы. Дополнительно к
этому Андрей имеет опыт работы конструктором
и является единственным в нашей команде
нормоконтролером: он не только может
разработать конструкторскую документацию,
но и готов квалифицированно проверить
правильность оформления чертежей. Нередко
в ходе испытаний приходится дорабатывать
либо создавать оригинальные стенды и
приспособления. В этих вопросах Андрей
Вашурин является нашим главным идеологом.
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Андрей
Вашурин на озере
Гейзерное
у подножья
Северо-Чуйского
хребта.
Республика
Алтай. 2018 г.

Ни одно наше испытание не проходит без его
участия! Он — настоящий универсал!
— Я пришел в науку из промышленности,
да и сейчас в рамках НИОКР мне приходится
взаимодействовать
с
представителями
реального сектора экономики, — поясняет
Андрей Вашурин. — Из общения с ними узнаю,
что они хотели бы видеть, что им нравится, а что
не совсем подходит. Не скрою, что в этой связи
мне бы хотелось бы расширить географию
работ и круг промышленных партнеров.
Со временем Андрей Сергеевич стал сочетать
научно-исследовательскую
и
инженерную
деятельность с преподавательской на кафедре
«Автомобили и тракторы». По словам Антона
Владимировича Тумасова, доцент Вашурин
является ответственным преподавателем. «Он
один из тех, кто действительно переживает
за учебный процесс: старается регулярно
обновлять материал на основе собственного
научного опыта и придумывает новые формы
подачи его студентам», — констатирует директор
ИТС.
— «Кабинетный» преподаватель, дающий
исключительно
теоретические
знания,
Андрей Сергеевич Вашурин

16

далеко не всегда подходит для выпускающей
инженерной кафедры, — отмечает Андрей
Вашурин. — Считаю, что каждый преподаватель
должен заниматься востребованной научноисследовательской работой для того, чтобы
иметь
возможность
давать
студентами
знания сегодняшнего и завтрашнего дня.
В противном случае неизбежным будет
отставание
от
современных
трендов
развития отрасли. Получаю удовлетворение
от того, что многих студентов магистратуры
удается заинтересовать участием в научноисследовательской деятельности, а наиболее
талантливые выпускники по окончании учебы
остаются работать в университете.
В свободное время Андрей Вашурин
увлекается рыбалкой и охотой. Он любит
выезжать вместе со старшим братом на Ветлугу,
а отпуска предпочитает проводить за рулем. Его
особая страсть — дальние автопутешествия
с проявлениями экстрима.
— Я не любитель отдыха в шезлонгах.
Например, мне с другом посчастливилось
побывать на плато Укок — плоскогорье на
крайнем юге Республики Алтай, на стыке
границ России, Казахстана, Китая и Монголии.
Это одно из самых загадочных мест нашей
страны, наиболее удаленная и изолированная
часть Горного Алтая в самом центре Евразии на
практически равном расстоянии от каждого из
четырех мировых океанов. Какая там красота
и тихое величие! Не каждый внедорожник
способен проложить туда путь. На плато Укок
мы выехали из Нижнего Новгорода на УАЗе«буханке», благополучно вернулись домой, и во
время путешествия наша техника нас ни разу
не подвела! — делится впечатлениями Андрей
Вашурин.

Не каждый
внедорожник
способен
проложить
путь на плато
Укок.
Республика
Алтай. 2011 г.

ВЫСШАЯ ШКОЛА

Учитель будущего
из Мининского университета
Студентка Мининского университета стала финалистом всероссийского
конкурса «Учитель будущего. Студенты»
«Учитель
будущего.
Студенты» — это
конкурс по
развитию и
поддержке
перспективных
студентов по
педагогическим
и иным
программам
высшего
образования

Марина
Новикова
продолжит
борьбу за победу
в финале
конкурса
«Учитель
будущего.
Студенты»

И

тоги
полуфинала
профессионального
конкурса «Учитель будущего. Студенты»,
входящего в президентскую платформу
«Россия
—
страна
возможностей»,
по
Приволжскому федеральному округу подведены
в Нижнем Новгороде на базе Мининского
университета. От Нижегородской области в
финал вышла студентка 2-го курса магистратуры
Мининского университета Марина Новикова.
Педагогические
конкурсы
необходимы
для обмена опытом и для личностного роста.
У «учителя будущего» должно быть желание
постоянно развиваться и креативно мыслить.
Ценность конкурса для меня лично в том,
что здесь можно проверить свои знания и
усовершенствовать умения», — отметила Марина
Новикова.
Конкурсные испытания проходили в течение
трех
дней.
Полуфинальные
соревнования
состояли из трех блоков, составленных в
разных форматах и направленных на выявление
профессиональных и личностных свойств
педагога, а также навыков, позволяющих
повысить эффективность деятельности учителя.
Участники конкурса прошли комплексную
оценку психолого-педагогических компетенций и
надпрофессиональных навыков. По результатам
выполненных заданий сформирован рейтинг
каждого
участника.
В
ходе
полуфинала
проводились обучающие и коммуникационные
мероприятия с приглашенными экспертами.
«По итогам полуфинала были определены
25 участников, которые продолжат борьбу за
победу в финале конкурса «Учитель будущего.
Студенты». Республику Татарстан представят
семь финалистов, Пермский край — четыре,
Пензенскую и Оренбургскую области, Республику
Марий Эл, Удмуртскую Республику и Республику
Башкортостан — по два студента, Республику
Мордовия, Нижегородскую и Ульяновскую
области и Чувашскую Республику — по одному
финалисту, — рассказал руководитель проекта
«Учитель будущего. Студенты» АНО «Россия —
страна возможностей» Андрей Богданцев. —
Хочу поблагодарить руководство Мининского
университета. Для нас большая честь, что
окружной полуфинал прошел в стенах вашего
вуза. Большая работа, которую вы проводите со
студентами, и научная деятельность, которая
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ведется в университете, направлена на самое
на развитие студентов и педагогов, и это наша
общая задача».
На церемонии награждения к участникам
полуфинала обратилась министр образования,
науки и молодежной политики Нижегородской
области Ольга Петрова. «Надеюсь, каждый из вас
вынесет из этого мероприятия то, что собирался,
и даже чуть больше. Таких креативных,
активных, не боящихся участвовать в конкурсах
учителей ждут во всех образовательных
учреждениях. «Россия — страна возможностей»
представляет множество проектов, лидерских и
профессиональных. Это уникальная платформа,
которая позволяет пробовать себя, посмотреть
на себя изнутри, сделать оценку, используя
инструменты и решения, которые закладываются
в проекты этой платформы. Поздравляю вас с тем,
что вы прошли через это испытание. Не все будут
победителями, но победа будет у всех, и прежде
всего — над собой», — подчеркнула министр.
По
словам
и. о.
ректора
Мининского
университета
Виктора
Сдобнякова,
для
участников
конкурс
стал
возможностью
погрузиться в педагогическую профессию.
«Приятно
видеть
в
зале
учителей,
которые действительно осознанно выбрали
педагогическую деятельность. Этот конкурс много значит для всех нас, потому что для вас это была
не столько возможность показать свои таланты,
сколько
командообразующее
мероприятие.
Атмосфера, в которую вы погружались, контакты
с друзьями, которые были рядом, — я желаю вам
двигаться с этим по жизни. Благодарю всех за
участие. Победителей поздравляю и желаю всем
дальнейшего творческого роста. Важно помнить,
что от вас зависит будущее нашей страны», —
отметил Виктор Сдобняков.
Финалисты конкурса «Учитель будущего.
Студенты» получают возможность пройти
образовательные стажировки во всероссийских
детских центрах «Артек», «Океан», «Орленок»,
«Смена» и образовательном центре «Сириус».
«Учитель будущего. Студенты» — это конкурс
по развитию и поддержке перспективных
студентов по педагогическим и иным программам высшего образования, которые планируют
связать свою профессиональную деятельность
с образовательными организациями, обладающих высоким уровнем предметных знаний,
ключевых
психолого-педагогических
компетенций и надпрофессиональных навыков.
Принять участие в конкурсе могут студенты
бакалавриата и специалитета не младше 3-го
курса или магистратуры. Проект проводится
при поддержке Министерства просвещения РФ
и реализуется в рамках федерального проекта
«Социальные лифты для каждого» нацпроекта
«Образование».
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ДОПОБРАЗОВАНИЕ

Знай наших!
Призеры финала VIII Национального чемпионата «Молодые
профессионалы» (WorldSkills Russia) и их наставники
получили награды в Нижегородском кремле

Н

аграды вручены 4 марта на встрече
призеров финала VIII Национального
чемпионата «Молодые профессионалы»
(WorldSkills Russia) 2020 г. и их наставников
с заместителем Губернатора Нижегородской
области, министром здравоохранения Давидом
Мелик-Гусейновым и министром образования,
науки и молодежной политики региона
Ольгой Петровой. Замгубернатора и министр
торжественно
вручили
призерам
финала
чемпионата
дипломы
Правительства
Нижегородской
области,
а
наставникам,
подготовившим призеров, — благодарности
Губернатора Нижегородской области.
Финал чемпионата проходил в Нижегородской области в сентябре 2020 г. в дистанционноочном формате. Участники турнира — школьники
и студенты техникумов и колледжей —
выполняли задания на «домашних» площадках
в регионе, а оценка проводилась с применением
дистанционных и online-технологий.
«Число победителей и призеров чемпионата,
представляющих
Нижегородскую
область,
увеличивается. На сегодняшний день это
150 юных, но уже заслуженных мастеров. Во
время нашей неформальной встречи мы говорили
и о том, какие трудности возникали у ребят во
время подготовки и как их решить. Очень важно
было услышать пожелания наставников, понять,
чем им помочь. Мы говорили о персональной
мотивации, о том, что заставляет ребят пройти
этот сложный путь, чтобы стать профессионалом
не только в рамках конкурса, но и продолжить
свой путь в профессии и даже превзойти своих
наставников», — отметил Давид Мелик-Гусейнов.
Он добавил, что важнейшей задачей
остается межведомственное взаимодействие,
чтобы не возникало разрыва между системой
образования и предприятиями, которым нужны
специалисты.
По словам Ольги Петровой, Национальный
чемпионат
«Молодые
профессионалы»
(WorldSkills Russia) — это возрождение среднего
профессионального образования и его статуса
в обществе, в том числе молодежном.
«Я
очень
благодарна
руководителям
профессиональных
образовательных
организаций, участникам чемпионата «Молодые
профессионалы» (WorldSkills) и их наставникам
за смелость и желание развивать систему
профессионального образования. Благодаря их
усилиям наши техникумы и колледжи выходят
на уровень международных стандартов, а
компетенции, которые получают обучающиеся,
соответствуют
запросам
работодателей.
Сейчас мы ориентируем профессиональное
образование на еще большую интеграцию с
предприятиями, и обучающиеся уже на втором
курсе
погружаются
в
производственные
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процессы. Предприятиям нужны сотрудники,
которые
знают
и
умеют
работать
на
современном оборудовании. И, конечно, такие
кадры трудоустраиваются сразу», — подчеркнула
министр.
Призерами финала VIII Национального чемпионата «Молодые профессионалы» (WorldSkills
Russia) в 2020 г. от Нижегородской области стали:
— Владимир Бажин, ученик Шахунской
средней общеобразовательной школы № 14 —
серебряная медаль по компетенции «Обработка
листового металла среди юниоров» (наставник
Сергей Васильевич Березин, учитель технологии
в этой школе);
— Лидия
Сугробова,
студентка
Выксунского
металлургического
колледжа
им. А. А. Козерадского — бронзовая медаль по
компетенции «Полимеханика и автоматизация»
(наставник
Алексей
Сергеевич
Резанов,
преподаватель колледжа);

Национальный
чемпионат
«Молодые
профессионалы»
(WorldSkills
Russia) — это
возрождение
среднего
профессионального
образования и его
статуса в обществе

Основная миссия юниорского движения WorldSkills
Russia — дать школьникам возможность осознанно выбрать
профессию в быстро меняющемся мире, определиться с
образовательной траекторией и без проблем найти свое
место на рынке труда. Региональные юниорские соревнования
проходят по всей стране одновременно с основными и предполагают
отбор на Национальный чемпионат. Из победителей этих соревнований
формируется команда для участия в мировом первенстве. В 2017 г.
российские школьники впервые представили страну на турнире такого
уровня в Абу-Даби.
Участие в турнирах WorldSkills может оказаться для школьника просто
полезным опытом, а может стать основой для профессионального
развития по самым разным траекториям. Это может быть достижение
статуса высококлассного специалиста по рабочей профессии через
учебу в колледже или вузе, получение внесистемного образования по
новой digital-специальности в сочетании с фундаментальным высшим
или онлайн-образованием, либо формирование команды для будущего
стартапа.

— Дмитрий Кирсанов, студент Перевозского
строительного колледжа — бронзовая медаль
по компетенции «Печное дело» (наставник Олег
Юрьевич Антонов, преподаватель колледжа);
— Екатерина
Ляпина,
студентка
Нижегородского колледжа малого бизнеса —
бронзовая
медаль
по
компетенции
«Организация экскурсионных услуг» (наставник
Ольга Викторовна Кучерова, преподаватель
колледжа);
— Анастасия Окунева, студентка Павловского техникума народных художественных
промыслов России — бронзовый призер

по
компетенции
«Ювелирное
дело»
(наставник Алексей Александрович Моисеев,
преподаватель Саровского политехнического
техникума им. дважды Героя Социалистического Труда Б. Г. Музрукова);
— Дмитрий
Матвеев,
студент
Саровского
политехнического
техникума
им.
дважды
Героя
Социалистического
Труда Б. Г. Музрукова — бронзовая медаль по
компетенции
«Электромонтаж»
(наставник
Виктор Александрович Денисов, старший
мастер Павловского техникума народных
художественных промыслов России).

Победные кейсы нижегородских
виарщиков
Четыре команды из Нижегородской области стали победителями
межрегионального online-хакатона по виртуальной и дополненной
реальности VRARHack52

М

ежрегиональный хакатон по виртуальной
и дополненной реальности VRARHack52
проходил в Нижнем Новгороде в начале
марта. На протяжении трех дней 32 команды
начинающих виарщиков из разных регионов
России решали кейсы от реальных заказчиков,
разрабатывали
приложения,
создавали
3D-макеты и сценарии, тестировали прототипы,
прорисовывали дизайн.
«Говорящие»
кофейные
стаканчики,
интерактивные
открытки-экскурсоводы,
виртуальные туры по отелю в режиме
компьютерной игры, уникальные нижегородские
Instagram-маски и квесты в дополненной
реальности с фантастическими персонажами, —
разработки участников хакатона от детских
технопарков «Кванториум Нижний Новгород»
и «Кванториум ГАЗ» произвели впечатление
даже на самых опытных экспертов от компанийпартнеров мероприятия!
«Участвую в подобном хакатоне уже во второй
раз и не планирую на этом останавливаться,
потому что именно в таком формате можно
узнать что-то новое в кратчайшие сроки. Было
очень интересно работать над полученным
кейсом, еще интереснее — получать обратную
связь от профессиональных разработчиков.
Думаю, у нас получился весьма удачный
продукт!» — рассказал участник мероприятия,
обучающийся
VR/AR-квантума
детского
технопарка «Кванториум Нижний Новгород»
Егор Фролов.
По итогам защиты проектов победителями
стали следующие нижегородские команды:
— кейс «Квест в дополненной реальности» от
компании MIXAR — команда Xakateam, детский
технопарк «Кванториум ГАЗ» (Олег Фролов,
Михаил Тихонов, Василий Еремин, Матвей
Евсеев);
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— кейс «Дополненная реальность для
бизнеса» от федеральной сети кофеен «Сладкий
Горький» — команда «Чебурашки», мобильный
технопарк «Кванториум Нижний Новгород»
(Никита Смирнов, Владимир Патрушев, Борис
Лутохин);
— кейс
«Интерактивные
открытки»
от
детского технопарка «Кванториум Нижний
Новгород» — команда ROBOTniki из школы № 27
города Дзержинска (Максим Яналиев, Евгений
Калюжнов, Алексей Бураков, Никита Бурьян).
В специальной номинации «За лучшую
совместную работу с наставником» экспертами
ООО «Цифровое пространство» была отмечена
команда «101» из школы № 7 города Богородска
(Егор Прибылов, Артем Копаев, Дмитрий Яцура,
Максим Ильин).
Детские
технопарки
«Кванториум»
в
Нижегородской области создаются в рамках
национального проекта «Образование». Его
ключевая цель — обеспечение глобальной
конкурентоспособности
российского
образования, вхождение РФ в число 10 ведущих
стран мира по качеству общего образования.
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МЕДИЦИНА

Реабилитация после COVID-19
Мощная лечебно-диагностическая реабилитационная база для пациентов
широкого профиля нозологий, разработанная в Приволжском окружном
медицинском центре ФМБА России (ПОМЦ ФМБА России), легла в основу
новой программы — реабилитации после перенесенного COVID-19,
рассказывает главный врач клинической больницы № 3 ПОМЦ ФМБА России,
к.м.н. Анжелика Александровна Родина

Анжелика
Родина,
главный врач
клинической
больницы № 3
ПОМЦ ФМБА
России, к.м.н.

— Анжелика Александровна, главный вопрос,
который интересует пациентов: зачем вообще
нужны реабилитационные мероприятия после
перенесенной COVID-инфекции?
— С вызовом под названием COVID-19 мы
столкнулись чуть более года назад, но за это
время уже накоплен практический опыт и
понимание, как вести себя на разных этапах
лечения этого непростого заболевания. Медики
понимают, что получение отрицательного мазка
еще не означает полного выздоровления. При
попадании вируса в организм запускается целый
ряд патологических процессов, поражающих
так называемые органы-мишени — прежде
всего легкие, сердце, сердечно-сосудистую
систему в целом (с развитием коагулопатий),
печень и почки. На восстановление организма
после коронавирусной инфекции нужно больше
времени, чем на лечение острого периода.
Медицинская
реабилитация
перенесенной
COVID-инфекции — это многоэтапный процесс,
который начинается уже на острой стадии
заболевания. Если мы говорим про стационарное
лечение COVID-инфекции, то реабилитация
начинается с первого дня поступления в
госпиталь. Уже на первой стадии лечения
пациента собирается мультидисциплинарная
команда и разрабатывается индивидуальный
план реабилитации пациента.
— Что предлагает пациентам в этой связи
Приволжской окружной медицинский центр ФМБА
России?
— В этом году Приволжскому окружному
медицинскому центру исполняется двадцать
лет, и в течение нашей истории ряд медицинских
направлений был для нас приоритетным.
Медицинская реабилитация — одно из них.
Руководство и клинические специалисты
Центра всегда понимали, насколько важен
этот этап лечения в плане восстановления
здоровья человека и возвращения ему
привычного качества жизни. Общепринятыми
являются программы реабилитации после
инсульта, инфаркта, операций — например,
после эндопротезирования коленных суставов.
Поэтому за двадцать лет мы создали мощную
лечебно-диагностическую
реабилитационную
базу для пациентов широкого профиля
нозологий. Эти возможности и легли в основу
нашей новой программы — реабилитации после
перенесенного COVID-19.
На базе клинической больницы № 2 ПОМЦ,
где лечились пациенты на острой стадии
COVID-инфекции, мы накопили большой опыт
работы, разработали и реализовали первый этап
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медицинской реабилитации. А теперь пациент
с остаточными проявлениями заболевания,
получивший отрицательный мазок, может пройти
реабилитацию вне инфекционного госпиталя.
Это так называемая «реабилитация второго
этапа», которая проводится в общесоматическом
стационаре в реабилитационном отделении
«нековидного» госпиталя.
Очень важно правильно выбрать программу
и
учреждение,
в
котором
планируется
получить восстановительное лечение. Одной
из особенностей данной инфекции является
мультиорганное
поражение,
вызываемое
вирусом. Для полной реабилитации в этом
случае
необходимо
привлечение
врачей
разных
специальностей.
Таким
образом,
восстановление после перенесенного COVID-19
лучше проходить в условиях многопрофильной
клиники, такой, например, как наша. На базе
клинической больницы № 3, расположенной
в Нижнем Новгороде на улице маршала
Воронова, 20-а, функционируют различные
реабилитационные программы, каждая из
которых начинается с диагностики. На этом
этапе мы определяем функциональный дефект
пациента по специальным шкалам, проводим
лабораторно-инструментальное обследование,
определяем так называемый реабилитационный
потенциал, действуя при этом в соответствии с
российскими рекомендациями по реабилитации
после перенесенной COVID-инфекции.
В
диагностику
входят
лабораторные
и инструментальные исследования, цель
которых — оценить исходное состояние
основных
жизненно
важных
систем
органов:
рентгеновские,
ультразвуковые,
электрокардиографические методы. Ряду пациентов необходимо повторить компьютерную
Реабилитационный потенциал пациента определяется с
помощью всестороннего лабораторно-инструментального
обследования

В ПОМЦ ФМБА
России накоплен
максимальный
опыт помощи
пациентам,
нуждающимся
в реабилитации
после COVIDинфекции

томограмму,
эхокардиографическое
исследование
сердца.
Это
определяется
индивидуально. Обязательно мы берем анализы,
потому что нужно оценить наличие системного
воспалительного
ответа,
функциональные
изменения основных систем органов. То, что мы
предлагаем, всегда построено с точки зрения
удобства пациента, поэтому обследование
входит в состав программы реабилитации
и занимает весь первый день программы.
Пациент, поступая в стационар, в первый день
получает свой полный клинический портрет. Со
второго дня мы начинаем реабилитационные
мероприятия, которые в среднем проводятся
10–12 дней. Программа строится индивидуально
для каждого пациента и включает в
себя
мероприятия
медикаментозного
и
немедикаментозного
характера.
Медикаментозное лечение имеет своей целью
компенсацию
хронических
заболеваний
пациента, а немедикаментозное направлено на
восстановление функций. В последний день мы
проводим оценку эффективности результатов.
Это значит, что пациенту не надо ходить в
разные учреждения, многократно сдавать
анализы, ждать результатов, самому делать
выводы. Все делают специалисты в одно время
в одном месте в условиях многопрофильной
клиники в стационаре Приволжского окружного
медицинского центра ФМБА России. На
сегодняшний день все пациенты, которые
прошли реабилитацию на базе нашего Центра,
показали улучшения по общепринятым шкалам
оценки минимум на 1–1,5 балла. Это очень
хороший показатель эффективности лечения.
У нас есть программы реабилитации,
рассчитанные как на разный возраст пациентов,
так и на разный функциональный дефицит,
который
сформировала
COVID-инфекция,
начиная от самых незначительных изменений,
например, потери обоняния, стойкого онемения
нижних конечностей, упорной тахикардии или
тахипноэ (одышки), возникающей при физической нагрузке у молодых пациентов. Если у человека
не было этих симптомов ранее, то, конечно, он
нуждается в реабилитации. Заканчиваем мы
реабилитацией старшей возрастной группы
с сопутствующими заболеваниями вплоть до
проведения реабилитации у постели пациента.
— Программы реабилитации есть и в других
лечебных учреждениях. Чем вы отличаетесь от
коллег?
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— Особенностью Приволжского окружного
медицинского центра ФМБА России является
создание так называемых замкнутых циклов
медицинской помощи по тем профилям,
которыми мы занимаемся. COVID-19 при этом
не исключение. Мы реабилитируем пациента от
начала заболевания до полного выздоровления.
Таким образом, у ПОМЦ на разных этапах — на
этапе инфекционного госпиталя, амбулаторной
помощи, стационарного этапа — накоплен
максимальный
опыт
помощи
пациентам,
нуждающимся в реабилитации после COVIDинфекции. Наличие большого количества
специалистов разных специальностей, мощная
лабораторная и инструментальная база — еще
одно преимущество ПОМЦ. Пациент может
получить все в одном месте: и медикаменты,
и нужные обследования. Мы обеспечиваем в
рамках программ пациента всем необходимым.

ОЧЕНЬ ВАЖНО ПРАВИЛЬНО ВЫБРАТЬ
ПРОГРАММУ И УЧРЕЖДЕНИЕ,
В КОТОРОМ ПЛАНИРУЕТСЯ ПОЛУЧИТЬ
ВОССТАНОВИТЕЛЬНОЕ ЛЕЧЕНИЕ. ВЕДЬ ДЛЯ
ПОЛНОЙ РЕАБИЛИТАЦИИ НЕОБХОДИМО
ПРИВЛЕЧЕНИЕ ВРАЧЕЙ РАЗНЫХ
СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ
Мы также всегда анализируем результаты
своего труда. Сегодня у нас накоплен опыт
реабилитации пациентов с неврологическими
синдромами,
с
мышечно-суставными,
с
гастроэнтерологическими, пульмологическими,
с кардиологической симптоматикой. COVID-19
поражает все системы и органы в разной степени;
лечить и реабилитировать это не очень просто,
для этого нужен огромный опыт и знания, и в
Приволжском окружном медицинском центре
пациент может получить такой вид помощи
безопасно и качественно. Специалисты ПОМЦ,
которые занимаются реабилитацией, работали
в ковидном госпитале и имеют представление
об этой инфекции, поскольку лечили ее на
разных этапах. Конечно уровень компетенции
у них при этом более высокий по сравнению со
специалистами, которые знают о заболевании
только понаслышке или из литературы.
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МЕДИЦИНА
и применение аппаратных методик. Это поистине
комплексный подход. Нюанс заключается в
том, чтобы методики сочетались правильно и
применялись адресно. В этом — залог успеха.

Для пациентов
ПОМФ ФМБА
России
оборудованы
двухместные
палаты со всеми
удобствами

В ПОМЦ ФМБА
России готовые
блюда подаются
пациенту
в индивидуальных
изобоксах

— Расскажите
подробнее
про
медикаментозную и немедикаментозную реабилитацию.
— У пациента после перенесенной COVIDинфекции обостряются и декомпрессируются
хронические заболевания, их безусловно надо
лечить, и огромное значение на этом этапе
играет
немедикаментозная
реабилитация.
Например, рассмотрим дыхательную гимнастику.
Ее роль огромна, потому что при правильном
проведении гимнастика помогает избавиться от
стойкой одышки, оставшейся у пациента после
перенесенной инфекции. Проводить лечебную
гимнастику на самом деле не так просто, как
кажется.
Чаще всего остаточные явления перенесенной
инфекции затрагивают сердечно-сосудистую
и бронхолегочную системы. Если говорить
про бронхолегочную систему, то, конечно, это
ингаляции с определенными лекарственными
препаратами, это электрофорезы (а также форез
лекарственных препаратов), это специальное
аппаратное лечение, направленное на улучшение
кровотока в легких, на дальнейшее рассасывание
патологических
очагов,
сформировавшихся
в легких. Это дозированные, интервальные
тренировки с контролем пульса, давления,
сатурации и других показателей, в том числе с
биологически обратной связью. То есть, идет
индивидуальная работа инструктора с пациентом

— Кому нужна медицинская реабилитация
в условиях стационара? Можно ли пройти
реабилитацию в домашних условиях или в
условиях санаторного отдыха?
— Чтобы ответить на эти вопросы, надо,
прежде всего, обратиться к специалисту.
Все вопросы, связанные с лечением и
реабилитацией пациента, должен решать не сам
пациент, а пациент совместно с врачом, поэтому
на все эти вопросы мы ответим для каждого
пациента индивидуально. Если реабилитация
нужна, то после выписки из COVID-госпиталя
пациент быстрее получит эффект, если он
будет проходить реабилитацию у нас. Конечно,
восстановиться после COVID можно не только в
условиях стационара, однако на это потребуется
больше времени.
— В каких условиях пребывает пациент?
— В двухместных палатах со всеми
удобствами — с индивидуальным прикроватным
светом, с индивидуальными розетками, с
функциональными регулируемыми кроватями,
с
санузлом
(оборудованным
туалетом,
раковиной и душевой кабиной), а также в
палатах для маломобильных пациентов, где
туалет оборудован соответствующим образом.
Палаты оборудованы кнопками обратной связи
для вызова персонала, специальным ночным
светом, который позволяет выполнить какую-то
манипуляцию или подойти к пациенту в темное
время суток.
Отдельной
особенностью
является
организация лечебного питания по принципу
таблет-питания. В Нижегородской области только
в Приволжском окружном медицинском центре
применяется такой вид питания, когда готовые
расфасованные блюда подаются пациенту
прямо в палату в специальных индивидуальных
изобоксах.
Удобно,
качественно,
вкусно,
пациенты хвалят.
— Как попасть на реабилитацию в ПОМЦ?
— На догоспитальном этапе мы готовы
ответить на все вопросы о целесообразности,
о программах, об условиях предоставления
этих
программ
пациенту.
Достаточно
направить заявку на электронную почту
kb3konsultant@pomc.ru
и
оставить
свои
контактные данные. Далее с вами свяжутся
наши специалисты, чтобы обсудить детали.
Интервью провел Евгений Закаблуковский,
советник директора ПОМЦ ФМБА России, пресссекретарь
P.S.
В
2020 г.
за
большой
вклад
в
борьбу
с
коронавирусной
инфекцией
COVID-19, самоотверженность и высокий
профессионализм, проявленные при исполнении
врачебного
долга,
орденом
Пирогова
награждены Анжелика Александровна Родина,
главный врач клинической больницы № 3
ПОМЦ ФМБА России, и Наталья Владимировна
Заречнова,
заместитель
главного
врача
клинической больницы № 2 ПОМЦ ФМБА России.
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Центр поддержки технологий
и инноваций (ЦПТИ)
Государственное бюджетное учреждение дополнительного профессионального
образования «Нижегородский научно-информационный центр»
(ГБУ ДПО ННИЦ) является единственным Центром поддержки технологий
и инноваций в Нижегородской области. Основная цель деятельности ЦПТИ
состоит в популяризации инновационной, исследовательской, научной
и интеллектуальной деятельности

Н

ижегородский ЦПТИ действует с 15 марта
2012
г.
на
основании
Соглашения
о
создании
Центра
поддержки
технологий и инноваций, заключенного между
Федеральным государственным бюджетным
учреждением
«Федеральный
институт
промышленной собственности» (ФИПС) и ГБУ
ДПО ННИЦ. Основная цель деятельности ЦПТИ
состоит в популяризации инновационной,
исследовательской, научной и интеллектуальной
деятельности.

Основными направлениями деятельности
Нижегородского ЦПТИ являются:
• участие в организации обучающих семинаров
в сфере интеллектуальной собственности;
• участие в формировании инновационной среды;
• создание условий, стимулирующих изобретательскую активность граждан;
• консультационные услуги заинтересованным
лицам в сфере авторского права;
• предоставление услуг в регистрации интеллектуальной собственности.

Показатели активности регистраций интеллектуальной собственности в Нижегородской области
в 2014–2020 гг.
№ П/П

НАИМЕНОВАНИЕ ПОКАЗАТЕЛЯ

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

изобретения

434

395

442

373

366

385

143

полезные модели

244

212

163

160

142

128

66

промышленные образцы

68

29

22

22

38

53

32

товарные знаки

26

30

39

55

163

511

306

Коэффициент активности
регистрации интеллектуальной
собственности в Нижегородской
области

2,07

1,86

2,68

1,15

1,57

1,60

0,65

Количество патентов, полученных
в регионе на
1

2

Кирилл Сергеевич Частнов,
первый заместитель директора
ГБУ ДПО ННИЦ.
Контакты: nauka022020@mail.ru,
+7 904-904-81-51
«ПОИСК-НН» № 3 (245), 2021

Евгения Васильевна Морзавченкова,
специалист по интеллектуальной
собственности ГБУ ДПО ННИЦ.
Контакты: m.evgenia95@mail.ru,
+7 960-180-40-55

Государственное бюджетное учреждение
дополнительного профессионального образования
«Нижегородский научно-информационный центр» (Нижний
Новгород, ул. Октябрьская, 25) является единственным
Центром поддержки технологий и инноваций в регионе
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Результатом интеллектуальной деятельности
является некий продукт — изобретение,
промышленный образец, полезная модель,
товарный знак и знак обслуживания, программа
для ЭВМ, базы данных и другие, которые при
обеспечении правовой защиты становятся
интеллектуальной собственностью. Регистрация
интеллектуальной собственности способствует
техническому, научному, культурному и экономическому развитию и создает условия для
стимулирования интеллектуальной деятельности, а также является неотъемлемой частью
процедуры внедрения и коммерциализации
интеллектуальной собственности, ускоряющей
технологическое
развитие
Нижегородской
области.
Одним
из
ключевых
показателей
Нижегородского ЦПТИ является предоставление
правовой и технической поддержки в области
прав интеллектуальной собственности на бесплатной основе, а именно:
1. предоставление бесплатного доступа к патентным
и
непатентным
информационным
ресурсам ФИПС;
2. оказание консультационной помощи по использованию баз данных, указанных в п. 1;
3. предоставление
доступа
к
бесплатным
зарубежным патентным и непатентным
информационным ресурсам (в частности,
Patentscope, Espacenet);
4. организация
дистанционного
обучения
по программам Академии Всемирной организации интеллектуальной собственности;
5. предоставление
общей
информации
по законодательству в области интеллектуальной
собственности,
а
также
нормативным актам Роспатента по оформлению и подаче заявок на получение охранных
документов и поддержание их в силе;
6. обучение
навыкам
проведения
поиска
в специализированных базах данных в области
интеллектуальной собственности (проведение
обучающих семинаров);
7. предоставление базовых рекомендаций по лицензированию;
8. информирование
о
возможности
получения
консультаций
специалистов
по интеллектуальной собственности;
9. участие в организации и проведении в регионе
научно-практических конференций, семинаров
и других мероприятий по вопросам правовой
охраны
и
использования
результатов
интеллектуальной деятельности, проведения
патентных исследований;
10. консультирование по общим вопросам
оформления и подачи заявок на выдачу
патентов
на
изобретение,
полезную
модель, промышленный образец, заявок на
государственную регистрацию товарного
знака и знака обслуживания, программы для
ЭВМ, базы данных, топологии интегральной
микросхемы;
11. консультирование по общим вопросам
оформления заявок в электронном виде
на изобретения, товарные знаки и знаки
обслуживания,
а
также
документов,
прилагаемых к указанным заявкам;
12. оказание
услуги
по
подаче
заявок
в электронном виде на изобретения, товарные
знаки и знаки обслуживания, а также
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документов, прилагаемых к указанным
заявкам, с использованием аппаратных
и программных средств ЦПТИ и сертификата
электронной подписи представителя ЦПТИ,
выданным Удостоверяющим центром ФИПС;
13. предоставление
доступа
заявителям
к аппаратным и программным средствам
ЦПТИ,
установленным
ФИПС
для
осуществления электронной подачи заявок,
с использованием сертификата электронной
подписи заявителя.
Кроме того, деятельность ЦПТИ предусматривает оказание платных услуг:
1. оформление документов (заявок и др.)
на
получение
прав
на
результат
интеллектуальной деятельности;
2. оказание консультационных услуг по вопросам
разработки и реализации патентной стратегии
хозяйствующего субъекта;
3. проведение
патентных
исследований,
включая исследования технического уровня
и тенденций развития объектов хозяйственной
деятельности,
их
патентоспособности,
патентной чистоты, конкурентоспособности
на основе патентной и другой информации,
и подготовка отчетов о патентных исследованиях в соответствии с ГОСТ Р 15.011-96;
4. разработка
рекомендаций
о
получении
(оформлении) правовой охраны на выявленные
результаты НИОКР и использование их
в гражданском обороте;
5. анализ коммерческой деятельности на основе
патентной информации, включая лицензионную
деятельность разработчиков (организаций
и фирм), производителей (поставщиков)
продукции и фирм, предоставляющих услуги,
их патентной политики для выявления
конкурентов, потенциальных контрагентов,
лицензиаров
и
лицензиатов,
партнеров
по
сотрудничеству;
подготовка
отчетов
по патентным ландшафтам;
6. исследование технического уровня объектов
хозяйственной
деятельности,
выявление
тенденций, обоснование прогноза их развития;
7. проведение
мониторинга
научнотехнического и инновационного потенциала,
интеллектуальных
ресурсов
регионов
(патентный поиск);
8. оценка коммерческого потенциала научнотехнических разработок;
9. проведение маркетинговых исследований
с целью отбора рыночно значимых проектов;
10. оказание консультационных услуг по вопросам
разработки
и
реализации
стратегии
коммерциализации прав на результаты
интеллектуальной деятельности (РИД);
11. разработка проектов лицензионных договоров, определение цены лицензии;
12. разработка бизнес-планов инновационных
проектов;
13. оценка стоимости прав на РИД;
14. разработка рекомендаций по определению
авторского вознаграждения за использование
прав на РИД;
15. технические услуги (копирование и сканирование материалов, распечатка документов
на принтере, набор текста на компьютере,
услуги
электронной
почты,
вывод
результатов поиска информации на бумажные
и электронные носители и др.).

Весенние инновации
Четыре проекта были презентованы в Нижегородском научно-информационном
центре на втором заседании Клуба инноваторов

В

торая
встреча
Клуба
инноваторов
в Нижегородском научно-информационном
центре состоялась 3 марта 2021 г. с участием
25 человек — представителей науки, образования,
бизнеса. Среди организаций-участников: АНО
«Нижегородский НОЦ», Группа компаний «ГАЗ»,
ООО «Поликетон», МТС, ПАО «Аэрофлот», Научнотехнический центр электроники НРО РНТО РЭС
им. А.С. Попова, Нижегородская государственная
сельскохозяйственная
академия,
ННГУ
им. Н.И. Лобачевского, НГТУ им. Р.Е. Алексеева,
НИУ РАНХиГС, Молодежное правительство
Нижегородской области, ИФМ РАН, ПИМУ
и Нижегородский Губернский колледж.
Программа встречи была разделена на три
блока: знакомство участников, выступления
представителей предприятий, заинтересованных
в
развитии
инновационной
деятельности
и внедрении инноваций на своих предприятиях,
и презентация молодыми учеными своих
проектов.
Приглашенными спикерами второй встречи
Клуба стали руководитель отдела аналитики
АНО «Нижегородский НОЦ» Александр Тарасенко
и главный специалист дирекции по персоналу
ООО «Объединенный инженерный центр» Группы
компаний «ГАЗ» Надежда Голубева. Гости
поделились опытом работы с молодыми учеными
и инновационными проектами. «Мы активно
сотрудничаем со студенческими командами
НГТУ им. Р.Е. Алексеева и МГТУ им. Баумана,
которые
принимают
активное
участие
в совместных разработках. Начиная с третьего
курса, студенты совместно с конструкторами
работают над проектами. Эксперты проводят
консультации для ребят и дают им задачи,
которые они выполняют в рамках инженерного
проекта», — прокомментировала Надежда
Голубева. Александр Тарасенко отметил, что
Нижегородский НОЦ предлагает инноваторам
помощь в поиске источников финансирования
и в сопровождении в получении грантов,
административную поддержку от государства,
аналитическую, финансовую и маркетинговую
оценку рынка.
В ходе встречи участниками Клуба были
презентованы четыре проекта.
Аспирант НГТУ им. Р.Е. Алексеева Тагир
Абузяров представил шагающего робота для
различных отраслей промышленности. Основная
цель разработчика — внедрить на порядок
меньшей стоимости разработку по сравнению
с лидерами рынка (Boston Dynamics и другими)
с теми же техническими характеристиками.
Робот обеспечивает условие безопасности труда
работников, осуществляет мониторинг площадок.
Младший научный сотрудник кафедры
психофизиологии факультета социальных наук
ННГУ им. Н.И. Лобачевского Анна Полевая
презентовала приложение для интерактивного
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Слева:
Вячеслав Крупа,
руководитель
проекта «Уровень
Готовности.РФ»

изучения разговорного английского Powwow.
Кроме особой методики обучения Анной также
разработаны алгоритмы, которые по разговорной
речи определяют эмоции человека.
Руководитель проекта «УровеньГотовности.
РФ» Вячеслав Крупа рассказал о созданном
стартапе — платформе, которая поможет
начинающим проектным командам оценить
техническую зрелость продукта, написать
успешную заявку на грант, грамотно изложить
ценность продукта и желаемый результат
и помочь им пройти от стадии идеи до серийного
выпуска.
Молодежный
министр
информационных
технологий и связи Нижегородской области
Анатолий Сухинин представил концепцию центра
(школы) по изучению и разработке квантовых
технологий (квантовой криптографии) с целью
подготовки специалистов в данной сфере.
Важной частью встречи стала возможность
получить от экспертного сообщества обратную
связь по каждому проекту, комментарии
и советы, а также полезные контакты, которые
потенциально могут выступить партнерами или
инвесторами.
Следующая встреча Клуба инноваторов
состоится в начале апреля. За подробной
информацией и по вопросам сотрудничества
обращаться к заместителю директора по
учебной работе и научным проектам ГБУ ДПО
«Нижегородский
научно-информационный
центр» Алене Рябининой. Тел. 8-908-238-15-00,
ryabinina_alyona@mail.ru.

Справа:
Александр
Тарасенко,
руководитель
отдела
аналитики АНО
«Нижегородский
НОЦ»
Внизу:
Надежда
Голубева, главный
специалист
дирекции по
персоналу
ООО «Объединенный
инженерный
центр» Группы
компаний «ГАЗ»
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ТЕХНОЛОГИИ И ИННОВАЦИИ

НИИИС — среди лучших
компаний региона
Филиал РФЯЦ-ВНИИЭФ
«НИИИС им. Ю.Е. Седакова» дважды признан
дипломантом Всероссийского конкурса
программы «100 лучших товаров России»-2020

Н

аград серебряного уровня удостоены разработки НИИИС — технические средства
оперативно-диспетчерского
управления
(ТС ОДУ) и имитатор помех в бортовых сетях
электропитания (ИБС27-300).
ТС ОДУ предназначены для установки на
блочном и резервном пунктах управления
и формируют резервную зону управления
технологическими процессами энергоблока АЭС.
На панелях ТС ОДУ отображаются все наиболее
важные параметры технологических процессов,
с их помощью операторы обеспечивают
эффективный
контроль
и
управление
оборудованием
систем
безопасности
и
систем нормальной эксплуатации. ТС ОДУ,
изготовленные в НИИИС, отвечают самым
жестким требованиям, устойчивы к вибрации,
сейсмическим
воздействиям
и
прочим
сложным условиям эксплуатации. В настоящее
время технические средства разработки НИИИС
успешно функционируют на 10 российских и
зарубежных АЭС, планируется поставка еще на
три зарубежные АЭС.
Имитатор
помех
в
бортовых
сетях
электропитания (ИБС27-300) используется для
проведения
испытаний
радиоэлектронной
аппаратуры на стойкость к воздействию
помех в цепях электропитания. Устройство
уникально и на сегодняшний день не имеет
аналогов в отечественной радиоэлектронной
промышленности. На конкурсе «100 лучших
товаров России»-2020 прибор был признан
«Новинкой года».
Всероссийский конкурс «100 лучших товаров
России» проводился в 2020 г. в 23-й раз. Его
цель — поддержка процессов улучшения
качества и повышения конкурентоспособности
отечественных товаров и услуг. Разработки
НИИИС ежегодно становятся лауреатами и
дипломантами конкурса, подтверждая свое
качество и уникальность.
Торжественное награждение лауреатов и
дипломантов конкурса «100 лучших товаров
России» состоялось в технопарке «Анкудиновка».
Дипломы лучшим предприятиям региона вручили
заместитель губернатора Андрей Саносян и
директор ЦСМ Росстандарта в Нижегородской
области Денис Миронов. В церемонии также
приняли участие министр сельского хозяйства
и продовольственных ресурсов Нижегородской
области Николай Денисов и представители
регионального минпрома.
«Правительство
области
поддерживает
ответственных
товаропроизводителей,
для
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которых качество и безопасность продукции
и предоставляемых услуг — в приоритете.
Несмотря на непростой для всех нижегородских
предприятий год, мы достойно представили
регион на конкурсе федерального масштаба.
И если в 2019 году по итогам конкурса
победителями стали 14 предприятий, то сегодня
мы награждаем уже 33 компании, которые
представили на конкурс более 60 видов
продукции», — рассказал Андрей Саносян.
Перед
церемонией
награждения
прошла
выставка-презентация
продукции
нижегородских
предприятий-победителей
конкурса. Руководители компаний рассказали
о новинках в ассортименте, новых технологиях
производства и планах на будущее. Многие
из этих предприятий участвуют в конкурсе
не первый год и каждый раз доказывают, что
по праву носят звание лучших: это научноисследовательский институт измерительных
систем им. Ю. Е. Седакова, АО «ОКАПОЛ»,
ООО «Компания Хома», ОАО «Дзержинский
мясокомбинат», АО «Молоко», ЗАО «Юроп Фудс»
и другие.
В этот раз в числе победителей были
и те, кто участвовал в конкурсе впервые
и достойно представил свою продукцию.
«Из 66 представленных на конкурс услуг и
продукции — 20 новинок. Это значит, что-либо
продукция впервые появилась на рынке в
течение последних двух лет, либо разработана
новая уникальная методика изготовления.
Результат очень хороший и говорит о том, что
нижегородские товаропроизводители идут в
ногу со временем, а многие даже его опережают,
стремясь к модернизации и улучшению своих
возможностей. Впервые в конкурсе со своей
продукцией участвовали фермерские хозяйства,
тем самым доказывая, что понятие качества
обязательно
для
любого
ответственного
производителя», — отметил Денис Миронов. В
ближайшее время нижегородцы смогут увидеть
на прилавках магазинов товары с логотипом
конкурса «100 лучших товаров России», который
победители имеют право наносить на свою
продукцию в течение двух лет.
В церемонии награждения принял участие
главный инженер НИИИС Артем Воропаев.
Начальник НИО по разработке информационноуправляющих панелей и устройств низовой
автоматики АСУ ТП объектами АЭ НИИИС
Алексей Лыкин удостоен знака «Отличник
качества».

Разработки
НИИИС ежегодно
становятся
лауреатами
и дипломантами
Всероссийского
конкурса
«100 лучших
товаров России»,
подтверждая свое
качество
и уникальность

Молодые и лучшие
В АО «ОКБМ Африкантов» состоялось награждение победителей
ежегодного конкурса «Лучший молодой инженер» по итогам 2020 г.

К

онкурс АО «ОКБМ Африкантов» (входит в
машиностроительный дивизион Росатома
— Атомэнергомаш) по традиции проходит в
два этапа. В первом туре на основании присланных анкет-характеристик по специально разработанной методике молодых специалистов
оценивает организатор конкурса — cовет молодежи. Во втором туре конкурсанты презентуют
свои проекты экспертному жюри, состоящему
из руководителей всех направлений деятельности предприятия. При выборе победителей учитываются новизна, сложность и актуальность
работы, личный вклад конкурсанта, участие в
ПСР-проектах, командах поддержки изменений, повышение квалификации, активная общественная деятельность, а также умение грамотно, четко и лаконично представить результаты
своей работы. На участие в конкурсе по итогам
2020 г. была подана 31 заявка, во второй тур
прошли 27 молодых сотрудников.
В
результате
конкурсная
комиссия
определила победителей в пяти номинациях.
В номинации «Инженер-конструктор» лучшими стали: инженер-конструктор отдела
конструирования ротационного криогенного
оборудования Петр Зеленов и инженерконструктор конструкторско-компоновочного
отдела водо-водяных реакторных установок
и общестанционного оборудования Алексей
Долинский. В номинации «Инженер» — инженер
отдела обучения персонала Анастасия Горлова
и инженер отдела управления проектами
и
организации
труда
Андрей
Минулин;
в
номина ции
«Инженер-расчетчик»
—
инженер-конструктор
отдела
физических
и тепло гидравлических расчетов стационарных
реакторных
установок
Денис
Диденко
и
инженер-конструктор
отдела
акустического
проектирования
Николай
Леонтьев; в номинации «Инженер-технолог»
— инженер-конструктор отдела обеспечения
технологичности
изделий
и
разработки
технологической документации для объектов
ядерной энергетики Александр Федоров и
инженер-технолог отдела новой техники и
оборудования Алексей Малякин; в номинации
«Инженер-испытатель» — инженер-химик отдела
контроля химического состава материалов и
защиты от коррозии Анастасия Садоха.
«2020 год получился продуктивным с
разных сторон развития профессиональных
компетенций, — подчеркнул Денис Диденко. —
Мной было выполнено несколько интересных
производственных задач, опубликованы три
научные статьи в журналах ВАК, завершено
двухлетнее обучение по программе развития
Госкорпорации «Росатом» «Энергия лидерства».
В связи с этим мной было принято решение
участвовать в конкурсе с единственно
возможной для себя целью — победить.
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К важной и интересной задаче прошлого года
отнесу НИОКРы по проекту БН-1200М, связанные
с дву мя вариантами исполнения системы
аварийного отвода тепла (САОТ). Расчетные
исследования вариантов САОТ с помощью
отечественного
программного
комплекса
вычислительной гидродинамики FlowVision
позволили
обосновать
возмож ность
их
реализации в реакторе и продемонстрировали
преимущества и недостатки каждого варианта.
На основании исследований в 2021 году будет
сделан выбор в пользу одного из вариантов
исполнения САОТ. На мой взгляд, победа в
конкурсе обусловлена целым комплексом
факторов
—
интересной
и
лаконичной
презентациией работ и достижений, уверенными
ответами на вопросы конкурсной комиссии,
предконкурсной подготовкой и хорошим
настроем. Победа в конкурсе «Лучший молодой
инженер» — первое важное достижение в
моей профессиональной карьере, дающее
мотивацию на дальнейшую продуктивную
работу и совершенствование своих знаний и
компетенций».
Согласно положению о конкурсе «Лучший
молодой инженер», победители направляются
на внеплановую аттестацию на повышение,
также победители и участники второго тура
конкурса являются кандидатами на вступление
в «Школу будущего руководителя».

Генеральный
директор —
генеральный
конструктор
АО «ОКБМ
Африкантов»
Дмитрий Зверев
и первый
заместитель
генерального
директора —
генерального
конструктора
Виталий Петрунин
награждают
победителей
конкурса
«Лучший молодой
инженер» Дениса
Диденко
и Анастасию
Садоха

АО «ОКБМ Африкантов» — крупный научно-производственный
центр
атомного
машиностроения,
располагающий
многопрофильным конструкторским коллективом, собственной
исследовательской, экспериментальной и производственной
базой. Научно-производственный потенциал предприятия
позволяет выполнять весь комплекс работ по созданию различных
типов реакторных установок и оборудования для них.
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С 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 знакомит читателей с историей и формированием системы среднего
профессионального образования в России и нашей области. В мартовском номере — о развитии системы
профтехобразования с 1990-х годов до наших дней.

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 № 1-2 за 2021 г.

90

-е годы стали испытанием для системы
подготовки
квалифицированных
рабочих
кадров.
Разрыв
связей
с предприятиями, невыплата заработной
платы педагогам в течение долгого времени,
отсутствие у учебных заведений средств
на оплату услуг ЖКХ, казалось бы, должны
были разрушить систему профессиональных
образовательных учреждений. Но этого не
случилось, так как руководители и педагоги
были верны традициям этой системы и своему
делу, сумев в те годы сохранить все созданное в
предыдущие десятилетия.

Среднее
профессиональное
образование
можно получить
в техникумах
и колледжах — они
могут быть как
отдельными
образовательными
учреждениями, так
и составной
частью вузов
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В постсоветское время часть техникумов
была переименована в колледжи, и в
настоящее время среднее профессиональное
образование можно получить в техникумах и
колледжах — они могут быть как отдельными
образовательными
учреждениями,
так
и составной частью вузов. Например, в
Институте экономики и предпринимательства
Университета Лобачевского обучение ведется в
том числе и по программам СПО, и руководство
Института уделяет много внимания тому,
чтобы обучающиеся по программам СПО стали

равноправной частью студенческого братства, а
родители были в курсе успехов своих детей.
Различия в терминах определены в Типовом
положении об образовательном учреждении
среднего
профессионального
образования
(среднем специальном учебном заведении):
— техникум — среднее специальное учебное
заведение,
реализующее
основные
профессиональные
образовательные
программы СПО базовой подготовки;
— колледж — среднее специальное учебное
заведение,
реализующее
основные
профессиональные
образовательные
программы СПО базовой подготовки и
программы среднего профессионального
образования углубленной подготовки.
С точки зрения организационно-правовых форм
в сфере СПО действуют:
• государственные образовательные учреждения
СПО (ГОУ СПО), в том числе автономные
учреждения;
• частные образовательные учреждения СПО
(ЧОУ СПО);
• автономные некоммерческие организации СПО
(АНО СПО).
С 2013 г. согласно закону «Об образовании
в Российской Федерации» система начального
профессионального образования включена
в структуру среднего профессионального
образования.
Учреждения начального профессионального
образования (НПО) и СПО объединяют и
реализуют
двухступенчатую
подготовку
по программам начального и среднего
профессионального образования. В соответствии с типовым Положением об образовательном учреждении СПО образовательное
учреждение также называется термином ССУЗ
(среднее специальное учебное заведение).
1. Среднее
профессиональное
образование
имеет целью подготовку специалистов
среднего звена, удовлетворение потребностей
личности в углублении и расширении
образования на базе основного общего,
среднего (полного) общего или начального
профессионального образования.

2. Среднее
профессиональное
образование
может быть получено в образовательных
учреждениях среднего профессионального
образования
(средних
специальных
учебных заведениях) или на первой ступени
образовательных
учреждений
высшего
образования.
3. Образовательное
учреждение
среднего
профессионального
образования
может
реализовывать образовательные программы
начального профессионального образования
при наличии соответствующей лицензии.

В России система начального профессионального
образования включена в структуру среднего
профессионального образования

Начало XXI в. ознаменовалась для системы
начального и среднего профессионального
образования Нижегородской области рядом
событий. Так, впервые в системе подготовки
рабочих кадров региона открылись две
базы отдыха обучающихся, которые были
переданы учреждениям НПО и СПО: детский
оздоровительный лагерь им. П. И. Гуцева на реке
Линда в Городецком районе и детско-юношеский
оздоровительно-образовательный
центр
«Красный плес» на реке Керженец в Семеновском
районе. Здесь ребята имеют возможность
принять участие в программах профильных
смен: творческих, спортивно-оздоровительных,
экологических, трудовых, волонтерских.
С 2005 г. министерство образования, науки и
молодежной политики Нижегородской области
проводит конкурс «Мастер года» по номинациям
«Мастер
производственного
обучения»,
«Преподаватель профессиональных дисциплин
и междисциплинарных курсов», «Педагогнаставник» с целью выявления и поддержки
талантливых
и
творчески
работающих
педагогических работников и демонстрации
лучших педагогических практик. В том же году
наш регион стал площадкой для Всероссийской
ярмарки
достижений
образовательных
учреждений,
осуществляющих
подготовку
рабочих кадров, с участием делегаций из 25
регионов.
Благодаря
национальному
проекту
«Образование» в регионах России, в том числе
в Нижегородской области, при поддержке
государственных структур, частного капитала
и
общественных
организаций
на
базе
образовательных учреждений начального и
среднего
профессионального
образования
создаются Ресурсные центры для различных
отраслей промышленности.
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Для студентов СПО в России проводятся
различные конкурсы и олимпиады, на которых
ребята демонстрируют свои навыки. Наиболее
популярны чемпионаты WorldSkills Russia.
WorldSkills Russia представляет Россию
в международной организации WorldSkills
International (WSI), цель которой состоит в
популяризации рабочих профессий, повышении
статуса
и
стандартов
профподготовки,
повышении
квалификации
специалистов
рабочих профессий по всему миру, является
организатором российских национальных и
региональных чемпионатов профмастерства по
стандартам WorldSkills. Среди основных целей
организации — внедрение новых стандартов
рабочих
профессий,
совершенствование
экзаменационной
системы
в
среднем
профессиональном и высшем образовании c
применением стандартов WorldSkills.
Россия вступила в WSI в 2012 г. во время
проведения Генеральной ассамблеи WSI и стала
60-й страной-членом организации. В 2012 г. был
проведен первый региональный чемпионат —
Московский открытый чемпионат WorldSkills
Russia.
В 2013 г. российская команда впервые
приняла участие в международном чемпионате
WorldSkills, проходившем в Лейпциге (Германия),
и заняла последнее 41-е место, не получив
ни одной медали. В 2014 г. на европейском
чемпионате EuroSkills, прошедшем в Лилле
(Франция), команда WorldSkills Russia заняла 11-е
место по баллам, не получив ни одной медали,
но один медальон за профессионализм. В 2014 г.
была создана некоммерческая организация

ДЛЯ СТУДЕНТОВ СРЕДНЕГО
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
В РОССИИ ПРОВОДЯТСЯ РАЗЛИЧНЫЕ
КОНКУРСЫ И ОЛИМПИАДЫ, НА КОТОРЫХ
РЕБЯТА ДЕМОНСТРИРУЮТ СВОИ НАВЫКИ.
НАИБОЛЕЕ ПОПУЛЯРНЫ ЧЕМПИОНАТЫ
WORLDSKILLS RUSSIA
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WorldSkills Russia представляет Россию в организации
WorldSkills Internatonal, цель которой состоит в
популяризации рабочих профессий, повышении статуса и
стандартов профподготовки, повышении квалификации
специалистов рабочих профессий по всему миру, и является
организатором российских национальных и региональных
чемпионатов профмастерства по стандартам WorldSkills

Союз «Молодые Профессионалы (Ворлдскиллс
Россия)».
Учредителями
организации
являются АСИ и Российская Федерация в лице
Минобрнауки России и Минтруда России. В
том же году состоялся первый Национальный
чемпионат
сквозных
рабочих
профессий
высокотехнологичных отраслей WorldSkill HiTech, который впоследствии стал ежегодно
проводиться в Екатеринбурге.
В 2015 г. на мировом чемпионате в СанПаулу (Бразилия) команда России заняла 14-ю
позицию по баллам, получив шесть медальонов
за профессионализм, но ни одной призовой
медали. В 2016 г. на европейском чемпионате
EuroSkills в Гетеборге (Швеция) российская
команда заняла седьмое место и первое место
по баллам.
К 2017 г. координационные центры WorldSkills
Russia созданы во всех регионах России,
запущены четыре национальных отраслевых
чемпионата: WorldSkills Hi-Tech, DigitalSkills,
AgroSkills, LogisticSkills. В 2017 г. на мировом
чемпионате в Абу-Даби (ОАЭ) команда WorldSkills
Russia вошла в пятерку лидеров, получив

12 медалей. В 2018 г. российская команда заняла
первое место в медальном зачете и первое место
по баллам на чемпионате EuroSkills в Будапеште.
В 2019 г. на 45-м мировом чемпионате по
стандартам WorldSkills, состоявшемся в Казани,
сборная России завоевала 22 медали, уступив
первое место Китаю.
В
Нижегородской
области
движение
WorldSkills
Russia
получило
развитие
в
виде
инновационных
проектов
BabySkills
и
«ТЕХNОпрофи»,
касающихся
ранней
профориентации с использованием стандартов
WorldSkills на основе ранних профессиональных
проб дошкольников и школьников. Инициатором
проведения
региональных
чемпионатов
BabySkills и районных конкурсов «ТЕХNОпрофи»
стал Городецкий Губернский колледж. В ходе этих
мероприятий у детей происходит формирование
первичного
успешного
профессионального
опыта на основе их включения в доступные
виды деятельности, что является основой
самоопределения в мире профессий.
Фотографии из открытых источников
Окончание в следующем номере

Экзамен для молодых
профессионалов

99 площадок для проведения демонстрационного экзамена создано
в Нижегородской области. В 2021 г. экзамен по стандартам WorldSkills
будут сдавать более трех тысяч выпускников нижегородских техникумов

В

2021 г. по сравнению с 2020 г. количество
участников демонстрационного экзамена
(демоэкзамена) по стандартам WorldSkills
в рамках Государственной итоговой аттестации
в среднем профессиональном образовании
увеличится в регионе почти в 10 раз — до 3 016
человек, а в рамках промежуточной аттестации —
до 500 человек. Об этом было заявлено на
пресс-конференции, состоявшейся 17 марта

30

на площадке Нижегородского областного
информационного центра.
Как рассказала министр образования,
науки и молодежной политики Нижегородской
области Ольга Петрова, суть демоэкзамена в
том, что он позволяет моделировать реальную
производственную
ситуацию
в
условиях
специально оборудованных площадок. На
сегодняшний день в регионе их 99.

ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ
ЭКЗАМЕН — ЭТО ЭКЗАМЕН И
ДЛЯ КОЛЛЕДЖА, ПОСКОЛЬКУ ОН
ПОЗВОЛЯЕТ СРАВНИТЬ РЕЗУЛЬТАТЫ
ПОДГОТОВКИ МОЛОДЫХ
НИЖЕГОРОДЦЕВ И РЕБЯТ,
ЗАКАНЧИВАЮЩИХ ОБУЧЕНИЕ
В ДРУГИХ РЕГИОНАХ
Демонстрационный
экзамен — это
значимая
составляющая
международного
движения
WorldSkills
и ключевой
инструмент
оценки качества
подготовки
выпускников
со средним
профессиональным
образованием

«50
из
них
являются
мастерскими,
созданными в рамках проекта «Молодые
профессионалы» нацпроекта «Образования»,
и
они
профинансированы
за
счет
федеральных средств. 49 центров проведения
демонстрационного
экзамена
созданы
на средства региона. Демонстрационный
экзамен — это значимая составляющая
международного
движения
WorldSkills
и
ключевой
инструмент
оценки
качества
подготовки выпускников, поэтому мы считаем,
что возможности для его проведения должны
быть у всех профессиональных образовательных
организаций. Растет и число оцениваемых
компетенций. Если в 2018 году у нас было восемь
оцениваемых компетенций, то сейчас их уже
36», — отметила Ольга Петрова.
«Важно, что демонстрационный экзамен —
это, по сути, экзамен и для колледжа, поскольку
он позволяет сравнить результаты подготовки
наших ребят и ребят, заканчивающих обучение
в других регионах, и на основании этих данных
усилить подготовку там, где мы увидим какие-то
проблемные моменты», — добавила министр.
По
словам
директора
Сормовского
механического техникума Николая Дмитричева,
в Нижегородской области демоэкзамен начал
внедряться три года назад, когда инициатива
реализовывалась
в
рамках
пилотного

В послании Федеральному Собранию 4 декабря 2014 г.
Президентом РФ дано поручение по развитию системы
подготовки рабочих кадров: «К 2020 году как минимум в
половине колледжей России подготовка по 50 наиболее
востребованным и перспективным рабочим профессиям должна вестись
в соответствии с лучшими мировыми стандартами и передовыми
технологиями…».
Во исполнение этого поручения, а также распоряжения Правительства РФ
от 3 марта 2015 г. № 349-р «Об утверждении комплекса мер, направленных
на совершенствование системы среднего профессионального
образования на 2015-2020 годы» в соответствии с паспортом
приоритетного проекта «Образование» по направлению «Подготовка
высококвалифицированных специалистов и рабочих кадров с учетом
современных стандартов и передовых технологий» («Рабочие кадры
для передовых технологий»), утвержденным протоколом заседания
Президиума Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и
приоритетным проектам от 25 октября 2016 г. №9, Союзом «Агентство
развития профессиональных сообществ и рабочих кадров «Молодые
профессионалы (Ворлдскиллс Россия)» проводится пилотная апробация
демонстрационного экзамена по стандартам Ворлдскиллс Россия в
рамках государственной итоговой аттестации.
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проекта. За это время накоплен достаточный
опыт, который позволяет говорить о том, что
нижегородские образовательные организации
успешно справились с поставленными задачами.
«На площадке Сормовского механического
техникума демоэкзамен впервые проводился в
2018 году — за год до старта проекта «Молодые
профессионалы». Для того, чтоб соответствовать
международным стандартам, мы прошли
многоступенчатую систему аккредитации и
сертификации. Мы даже привлекали психологов,
потому что экзамен проходит на виду у нескольких
экспертов, в том числе работодателей, и для
детей это стрессовая ситуация. В итоге из 25
наших обучающихся 11 человек сдали экзамен
на «отлично», еще 11 получили «хорошо», три
человека — «удовлетворительно». Средний балл
составил 4,44 и стал лучшим результатом по
России», — подчеркнул Николай Дмитричев.
Как сообщила директор Нижегородского
Губернского колледжа Наталья Катышева,
в 2019 г. в колледже было создано пять
мастерских, оснащенных высокотехнологичным
оборудованием, и организация приступила
к проведению демоэкзамена по международным
стандартам.
«Раньше студенты сдавали выпускные
квалификационные работы. Им давались задания,
они готовили материал, отвечали в аудитории,
все это не так сложно. На демонстрационном
экзамене ребята должны провести фрагмент
урока в реальной школе с учениками или провести
родительское собрание с родителями. Причем,
в отличие от технических или строительных
специальностей, у нас оценивается не результат —
кирпичная кладка, например — а процесс.
Демонстрационный экзамен может длиться
два-три часа или даже весь день. Но оно того
стоит. Это испытание действительно оценивает
подготовку специалиста. Я двумя руками за
демонстрационный
экзамен», —
призналась
Наталья Катышева.
Кроме того, участники пресс-конференции
рассказали о дополнительном документе
к диплому СПО — Паспорте компетенций,
который в настоящее время также внедряется
в профессиональном образовании. Если диплом
включает данные о специальности выпускника,
то Паспорт компетенций (Skills Passport)
содержит информацию обо всех компетенциях,
полученных в процессе обучения. В цифровом
виде Skills Passport может быть доступен
работодателю дистанционно.
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СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Техникум профессионалов
ГБПОУ «Арзамасский техникум строительства и предпринимательства»
является одной из крупнейших площадок региона по реализации
национальных и федеральных проектов, касающихся среднего
профессионального образования и дополнительного образования

А

рзамасский
техникум
строительства
и предпринимательства (АТСП) — это
многопрофильное
образовательное
учреждение,
в
котором
готовят
квалифицированные
рабочие
кадры
для
строительства, промышленности, общественного
питания, бытового обслуживания и торговли.
В настоящее время техникум занимает
лидирующие позиции в рейтинге организаций
среднего
профессионального
образования
региона. Например, в 2016 г. коллектив
АТСП был удостоен диплома Правительства
Нижегородской области за победу в конкурсном
отборе профессиональных образовательных
организаций,
внедряющих
инновационные
образовательные программы, по программе
«Совершенствование организации и содержания
процесса
подготовки
квалифицированных
рабочих, служащих и специалистов среднего
звена в области жилищно-коммунального
хозяйства
и
топливно-энергетического
комплекса». Студенты техникума не раз занимали
призовые места в региональных чемпионатах
WorldSkills по компетенциям «Поварское дело» и
«Парикмахерское дело» и в компетенции «Швея»
в региональном чемпионате «Абилимпикс» для
детей с ОВЗ.
С 2016 г. АТСП руководит Олег Николаевич
Бабушкин, под руководством которого техникум
успешно развивается, постоянно обновляет
материально-техническую базу и внедряет в
учебный процесс инновационные технологии.
— Важным событием в истории техникума
стало открытие на его базе Ресурсного
центра по подготовке и переподготовке
квалифицированных
рабочих,
служащих
и специалистов среднего звена в области
жилищно-коммунального хозяйства и топливноэнергетического комплекса, — рассказывает
Олег Бабушкин. — Ресурсный центр открыт
в 2017-м году при содействии министерства
энергетики и ЖКХ Нижегородской области,
ресурсоснабжающих организаций Арзамаса
и Нижегородской области и управляющих
компаний. В состав Ресурсного центра
входят аудитории, лаборатории и мастерские,
оснащенные самым современным учебным
оборудованием. Среди них — аудитории
информационных ресурсов ЖКХ и ТЭК;
аудитория химических дисциплин; аудитория
безопасности жизнедеятельности и охраны
труда; аудитория метрологии и технических
измерений;
лаборатория
теплотехники
и
лаборатория
измерительной
техники;
лаборатория по ремонту и изготовлению
пластиковых окон; строительная лаборатория
Учебного центра корпорации «ТехноНИКОЛЬ»;
санитарно-техническая и сварочная мастерские.
Отрадно, что за четыре года наш Ресурсный
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центр стал передовым не только в регионе, но и
в Приволжском федеральном округе.
По словам директора, высокотехнологичный
Ресурсный
центр
реализует
программы
профессионального
обучения
по
востребованным
экономикой
профессиям,
в том числе для лиц с ОВЗ; программы
дополнительного
профессионального
образования — переподготовки и повышения
квалификации;
образовательные
и
предаттестационные программы (обучение по
охране труда, программы пожарно-технического
минимума, первой медицинской помощи,
обучение персонала II, III, IV и V группам
электробезопасности и другие); краткосрочные
образовательные
программы
и
проекты
профессиональной,
предпринимательской
и профориентационной направленности для
школьников. Со временем Ресурсный центр
вышел за рамки ЖКХ и стал сотрудничать и с
промышленными предприятиями, и с членами
студенческих строительных отрядов, и с
представителями социальной сферы.
— В 2019-м году наш техникум стал одной
из региональных площадок по реализации
проекта ранней профориентации «Билет в
будущее» в рамках федерального проекта
«Успех
каждого
ребенка»
национального
проекта «Образование», — продолжает Олег
Бабушкин.
—
Исследования
показывают,
что
проблема
выбора
профессии
для
современных подростков — одна из самых
актуальных. Вместе с «Билетом в будущее»
ребята осознанно выбирают профессии, которые
очень нужны их малой родине: школьники
проходят
тестирование
на
платформе
проекта, получают возможность «потрогать»
профессии руками во время практических
мероприятий. Электронный ресурс проекта
можно использовать как площадку для
получения информации о разных компетенциях,
определения
собственных
предпочтений
и погружения в реальную практическую
деятельность.
Экономика
Нижегородской
области нуждается в свежих кадрах, необычных
подходах и взглядах, которые и появляются
благодаря «Билету в будущее».

Слева: Занятие
в Центре
цифрового
образования
детей «IT-Куб»
по направлению
«Разработка VR/
AR-приложений»
Справа: Занятие
в лаборатории
«Измерительная
техника». Работа
со стендом
«Устройство,
работа и учет
в системах
отопления
здания»

Директор
Арзамасского
техникума
строительства и
предпринимательства Олег
Николаевич
Бабушкин

Начальник
Центра
цифрового
образования
детей «IT-Куб»
Галина
Анатольевна
Волгунова

Кроме того, в 2019-м году техникум вошел
в число победителей конкурсного отбора
Министерства
просвещения
России
на
предоставление грантов из федерального
бюджета
юридическим лицам в рамках
мероприятия
«Государственная
поддержка
профессиональных
образовательных
организаций в целях обеспечения соответствия
их материально-технической базы современным
требованиям
федерального
проекта
«Молодые
профессионалы
(Повышение
конкурентоспособности
профессионального
образования)» нацпроекта «Образование». На
средства этого гранта в 2020-м году на базе
техникума открыты пять высокотехнологичных
мастерских по стандартам и компетенциям
WorldSkills
Russia:
«Поварское
дело»,
«Кондитерское дело», «Администрирование
отеля»,
«Парикмахерское
искусство»
и
«Ресторанный
сервис».
Без
сомнения,
открытие этих мастерских позволило вывести
на
новый
уровень
процесс
подготовки
квалифицированных рабочих и специалистов
среднего звена для приоритетных отраслей
экономики региона. Возможность заниматься
в мастерских получили также и школьники,
участвующие в нашей традиционной программе
ранней профориентации «Город профессий» и
проекте «Билет в будущее». Наш техникум стал
первым
нижегородским
образовательным
учреждением, выигравшим федеральный грант
на открытие таких мастерских по лоту №1
«Искусство, дизайн и сфера услуг», а вторым этот
грант выиграл Институт пищевых технологий —
филиал Княгининского университета.
А в 2020-м году в техникуме в соответствии
с
федеральным
проектом
«Цифровая
образовательная
среда»
нацпроекта
«Образование» состоялось открытие Центра
цифрового образования детей «IT-Куб» —
площадки дополнительного образования для
школьников по программам от партнеровлидеров IT-рынка, направленным на ускоренное
Учебная
практика
в мастерской
«Ресторанный
сервис».
Преподаватель
Екатерина
Игоревна
Садовская
с обучающимися
группы П-18
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приобретение навыков и компетенций в сфере
информтехнологий. Этот проект содержит
шесть основных направлений: робототехника;
разработка VR/AR-приложений; алгоритмика
и логика; системное администрирование;
мобильная
разработка;
программирование
на Python. Итогом обучения должно стать
умение
самостоятельно
разрабатывать
информационные системы, и выпускники
получат сертификат об окончании курса.
Дополнительно
к
основным
программам
проходят занятия по шахматам — игре, в которой
творчество сочетается с логикой и строгими
правилами.
— Арзамасский «IT-Куб» открылся в области
вторым после «IT-Куба» в Княгининском
университете и стал для нашего города
отличным подспорьем в плане дополнительного
образования детей. В наш «IT-Куб» уже
выстроилась очередь! К работе в нем привлечены
сильные кадры; среди них — выпускники
Княгининского университета и арзамасских
филиалов
Университета
Лобачевского
и
Нижегородского технического университета
имени Алексеева, а также сотрудники ряда
градообразующих
предприятий
Арзамаса.
Мы заинтересовали их творческой работой,
новизной проекта «IT-Куба» и возможностью
профессионального роста, — поясняет Олег
Бабушкин. — Еще одним новшеством, введенным
в нашем техникуме в 2020-м году, стало
проведение
демонстрационного
экзамена.
Нашему коллективу была оказана действенная
методическая помощь со стороны министерства
образования, науки и молодежной политики
Нижегородской области и регионального центра
WorldSkills, и итоги демоэкзамена положительно
оценили и мастера производственного обучения,
и сами обучающиеся. Есть основания полагать,
что результаты демоэкзамена-2021 будут такими
же высокими, как и в 2020-м году.
По мнению директора, учиться в АТСП после
открытия Ресурсного центра и пяти мастерских
стало намного интереснее. Выпускники школ
уверены в том, что смогут получить в техникуме
прочные знания и будут конкурентными на рынке
труда.
— Необходимо отметить, что благодаря
расширению социального партнерства наш
техникум стал членом Арзамасской ассоциации
промышленников и предпринимателей, общественной организации «Союз строителей города
Арзамаса и Арзамасского района» и Ассоциации
отельеров Нижегородской области. Важно
и то, что техникумом заключены договоры с
ведущими управляющими и строительными
компаниями Арзамаса и Нижегородской области
о сотрудничестве в реализации образовательных
программ
по
специальностям
жилищнокоммунальной и строительной сфер. Так, в
соответствии с соглашением о сотрудничестве
между техникумом и ООО «Арзамасский
водоканал» наши студенты, отлично проявившие
себя на практике на этом предприятии, получают
от компании именные стипендии и по окончании
обучения трудоустраиваются там. И главное
при этом, что выпускники техникума готовы
к постоянному обновлению знаний, умений
и навыков. Настоящие профессионалы! —
резюмирует Олег Бабушкин.
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НАУЧНЫЙ НИЖНИЙ. К 800-ЛЕТИЮ НИЖНЕГО НОВГОРОДА
Материалом «Продолжите мой труд» 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.

Продолжите мой труд
21 апреля 2021 г. исполнится 100 лет со дня рождения Ирины Николаевны
Блохиной — действительного члена академии медицинских наук РФ и СССР,
доктора медицинских наук, профессора, лауреата Государственной премии
СССР, почетного гражданина Нижнего Новгорода. Выдающийся ученый,
Ирина Николаевна на протяжении 44 лет возглавляла Нижегородский
НИИ эпидемиологии и микробиологии, которому впоследствии было
присвоено ее имя
института, в статьях и интервью, иллюстрирующих вехи ее жизни.

Начало пути

Время
стремительно
движется
вперед,
и
юбилейные
даты
заставляют
нас
переосмысливать прожитое и сделанное и с
благодарностью вспоминать людей, которые
навечно остаются в памяти.
И продолжая жизнь мою,
Продолжите мой труд,
Как будто я еще в строю,
И дни мои живут.
В труде — и счастья полнота,
И о бессмертии мечта.
Эти строчки из стихотворения «Завещание»,
написанного Ириной Николаевной Блохиной,
стали, по сути, напутствием ученого, учителя,
человека будущим поколениям.
Что можно написать еще о человеке, о
котором уже написано так много, разными
людьми и в разных изданиях? Наверно, главный
вопрос, который встанет перед людьми,
которые будут знакомиться с И. Н. Блохиной по
ее работам, по воспоминаниям современников,
по историческим материалам, отражающим
эпоху, в которой она жила, станет таким: как и
каким образом сформировалась эта уникальная
личность, оставившая после себя такой яркий
след?
Ответ на этот вопрос отчасти можно найти
в воспоминаниях самой Ирины Николаевны и
людей, близко знавших ее, в материалах музея
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Свое медицинское образование Ирина Блохина
начала в 1938 г., поступив после школы,
оконченной с золотым аттестатом, на лечебнопрофилактический
факультет
Горьковского
медицинского института. Выбор профессии для
всесторонне одаренной девушки был не случаен:
врачами были ее отец Николай Иванович Блохин
(1886–1939) и старший брат Николай Николаевич
Блохин (1912–1993) — уже известный в то время
хирург, выдающийся врач-онколог и будущий
академик АМН СССР.
О выборе профессии, о становлении своей
личности и о предназначении в жизни Ирина
Николаевна писала так:
«Я родилась и выросла в семье врача,
влюбленного в свою профессию. Одно из ярких
воспоминаний моей юности — крупная фигура
отца в белом халате в коридоре родильного дома,
неподалеку от входа в комнату новорожденных.
С широкой, доброй, немного лукавой улыбкой
он говорит мне — студентке первого курса
медицинского института: «Ты только послушай,
какая музыка!» По коридору звонко и
требовательно разносится многоголосое «уаа-а». А за окном весна, талый снег, яркое солнце,
радостное щебетанье птиц…

Ирина Блохина
(в центре)
с одноклас сниками

«МОЕЙ УЗКОЙ СПЕЦИАЛЬНОСТЬЮ
СТАЛА МИКРОБИОЛОГИЯ — ОЧЕНЬ
ДОБРАЯ И ОЧЕНЬ ЩЕДРАЯ, НА РЕДКОСТЬ
УДИВИТЕЛЬНАЯ НАУКА. НЕ БЫЛО
В МИКРОБИОЛОГИИ
НИЧЕГО ТАКОГО, ЧТО БЫ МЕНЯ
НЕ УВЛЕКАЛО...»

Научные
сотрудники
лаборатории
физиологии
и биохимии
бактерий
ГНИИЭМ. Ирина
Николаевна
Блохина —
в центре
в первом ряду.
1955 г.

Я не акушер-гинеколог, как мой отец, моей
узкой специальностью стала микробиология —
очень добрая и очень щедрая наука. Скольких
страшных эпидемий не стало на Земле, сколько
видов промышленности родилось с помощью
этой науки. Но ее возможности далеко еще не
исчерпаны…»
«Мне кажется, что путь в науку — да и вообще
к любому делу — лежит не только через горы
учебников. Наверное, будь другим мое окружение,
те люди, среди которых я выросла, другой была
бы и я сама, иначе сложилась бы моя жизнь.
С самого начала меня окружали люди увлеченные,
не прощающие себе слабости воли. Чтобы
достигнуть чего-нибудь в любом деле, нужно
забыть, что есть «не могу», нельзя пасовать перед
тем, что не получается, нельзя походить вокруг
дела и забросить его. Эти истины, мне кажется,
не нужно доказывать. Их просто надо однажды
усвоить: нельзя, и все тут. Так нас учили в школе.
Сейчас, взрослым умом, я понимаю, что нас,
конечно же, воспитывали. Но мы сами этого както не замечали; казалось, что нам предоставлена
полная свобода. Вокруг были мудрые люди, они
не вольницу нам подарили, а самостоятельность.
А позднее, когда я стала на кафедре мединститута
заниматься микробиологией, опять рядом были
люди, которые помогли мне определиться не
только как исследователю, но прежде всего
как человеку. Микробиология — на редкость
увлекательная наука. Ну, просто дух захватывает
от того, что узнаешь! Я и потом, долгие годы,
когда уже работала в институте, каждый день
сгорала от любопытства и нетерпения: прибегала
в лабораторию ни свет ни заря посмотреть, что же
вышло из моего опыта».

В годы войны

Обычный
ход
студенческой
жизни
был
нарушен с началом Великой Отечественной
войны. Активная жизненная позиция привела
20-летнюю студентку Ирину в Областную
клиническую больницу им. Семашко, где она
стала работать хирургической сестрой. После
досрочного выпуска из ГМИ в 1942 г. Ирина
Блохина была переведена в Горьковскую
областную станцию переливания крови, где в
должности исполняющего обязанности врачахирурга, отвечающего за непосредственное
взятие крови у доноров в операционных с
сохранением ее стерильности, работала до
сентября 1944 г. Пропускная способность
доходила до 300–400 человек в день. Ирина и
сама была активным донором. Работали, сколько
требовалось, невзирая на время, с частыми
ночными дежурствами и при необходимости
переходили на казарменное положение. Более
113 тысяч литров крови было заготовлено
в Горьком за годы войны, и за все время не
было ни одного ЧП, связанного с качеством
консервированной крови. Ирине Блохиной
неоднократно объявлялись благодарности за
добросовестную работу.
После войны Ирина прошла дополнительный
курс обучения в Горьковском медицинском
институте и с сентября 1946 г. начала
работать младшим научным сотрудником
эпидемиологического
отдела
Горьковского
научно-исследовательского института вакцин
и сывороток, определившись окончательно с
выбором своей специализации: «Моей узкой
специальностью стала микробиология — очень
добрая и очень щедрая, на редкость удивительная
наука. Не было в микробиологии ничего такого,
что бы меня не увлекало. А Клавдия Ивановна
Сучкова, одна из моих учителей, умеряла мой пыл.
Она примерно так говорила: узоры инея на стекле
тоже интересно изучать, но кому от этого польза?
Она учила главные свои силы собрать на таком
деле, у которого есть практическая ценность,
которое если не сегодня, то завтра поможет
людям, будет им служить. А наука — наука дала
мне огромное счастье. Результат появляется не
сразу, приходится ждать, иногда — несколько
часов, иногда — годы. Ожидание — что же там, в
конце опыта, тот миг, когда тайна еще существует,
но вот-вот откроется — это самое прекрасное,
этому стоит посвятить жизнь!» (газета «Ленинская
смена» за 23 апреля 1981 г.).

В большой науке

В 1952 г. молодой ученый успешно защитила
диссертацию на соискание ученой степени
кандидата
медицинских
наук
на
тему
«Изменчивость бактерий брюшного тифа
в воде», научным руководителем которой
был доктор медицинских наук, профессор,
научный руководитель Горьковского научноисследовательского
института
вакцин
и
сывороток (1931–1955) Фридрих Товиевич
Гринбаум. Диссертация определила дальнейшую
судьбу Ирины Николаевны как ученого и
одно из направлений последующей научнопрактической деятельности института — в
частности, глубоких исследований, связанных
с
причинами
изменчивости
бактерий,
изменениями их свойств, разработкой их
«ПОИСК-НН» № 3 (245), 2021
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классификации и идентификации, освоения и
использования научных достижений в области
физиологи и биохимии бактерий.
С 1953 г., после защиты кандидатской
диссертации, И.Н. Блохина стала руководителем
созданной
ею
лаборатории
физиологии
и биохимии бактерий. Направление исследований по классификации и идентификации
микроорганизмов, основоположником которого был научный руководитель института
Ф. Т. Гринбаум, развивалось Ириной Николаевной
на новом уровне. Для этого к работе в лаборатории были привлечены как специалисты,
получившие
университетское
образование
по специальности «биохимия», так и медикибиохимики и микробиологи.
Организаторские
способности,
умение
доводить дело до конечного результата
и неординарность научного мышления, проявленные молодым руководителем, были приоритетными при назначении ее на должность
директора института в 1955 г. — Ирине Николаевне
было тогда всего 33 года. Под руководством
Ирины
Николаевны
учреждение
выросло
в крупный научно-производственный и лечебный комплекс федерального уровня с высоким
авторитетом в России и за ее пределами.
Став
директором,
Ирина
Николаевна
всегда ставила главной целью углубленных
всесторонних научных исследований сохранение
здоровья человека. На реализацию этой цели
на основе изучения естественных факторов
защиты организма была направлена разработка
комплексного
подхода
к
сравнительнофизиологическому изучению микроорганизмов с
использованием методов численной таксономии
для анализа ДНК бактерий, который был применен при выполнении исследований, обобщенных
в 1966 г. в докторской диссертации «Некоторые
особенности брожения и дыхания бактерий как
дифференциальные и производственные тесты».
Умение видеть перспективу, огромная научная
эрудиция Ирины Николаевны были направлены
на разработку актуальной тематики научных
исследований института. Многое, что изучалось,
создавалось, применялось в институте под
ее руководством, происходило впервые. Так,
в творческом сотрудничестве с выдающимся
советским биохимиком академиком Андреем
Николаевичем Белозерским была создана
лаборатория геносистематики бактерий —
единственная в нашей стране, ставшая визитной
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карточкой
института.
Под
руководством
Блохиной были получены первые данные
о значении нуклеотидного состава ДНК
в систематике бактерий. В 1980 г. на базе
лаборатории геносистематики ГНИИЭМ был
организован
Всесоюзный
таксономический
центр, который оказывал безвозмездную научнопрактическую помощь десяткам учреждений
по вопросам классификации различных групп
бактерий и идентификации атипичных форм на
основе критериев геномного родства.
Не
осталась
без
внимания
Ирины
Николаевны и такая актуальная проблема,
как внутрибольничные инфекции (ВБИ). Под
руководством Блохиной в период резкого подъема заболеваемости ВБИ в 70-х годах институт
включился в работу по борьбе с септическими
(в том числе стафилококковыми) заболеваниями
в родильных домах. Система комплексных
мероприятий
по
эпидемиологическому
надзору за стафилококковыми инфекциями,
включающая
применение
разработанных
в
институте
новых
высокоэффективных
препаратов — «Антистафилококковый гаммаглобулин» и «Иммуноглобулин нормальный для
внутривенного введения» — также стала первой
в стране. Успешное государственное испытание
этой системы позволило дать разработанным
препаратам широкую дорогу и всесоюзное
признание. В 1984 г. за эту работу группе
исполнителей во главе с И. Н. Блохиной была
присуждена Государственная премия СССР.
Ирина Николаевна Блохина расширяла
и деятельность производственного отдела
института, которую подняла на качественно
новый
уровень.
Конструктивное
решение
директора по созданию уникального научнопроизводственно-клинического
комплекса,
включающего
институт,
предприятие
по
производству
биопрепаратов
и
клинику,

Слева:
В 1955 г. Ирина
Николаевна Блохина
была назначена
директором
Горьковского
научноисследовательского
института вакцин
и сывороток
В центре:
Огромная научная
эрудиция Ирины
Николаевны
была направлена
на разработку
актуальной
тематики научных
исследований
института
Справа:
Директор
института
с коллегой в цехе
гамма-глобулина

позволило
освоить
выпуск
эффективных
препаратов лечебного питания, стабилизирующих
кишечную микрофлору. Созданные в ГНИИЭМ
лактобактерин, колибактерин бифидумбактерин,
эколакт, лечебные бактериофаги и другие
препараты
нашли
широкое
практическое
применение.
В периоды сложных эпидемиологических
ситуаций
институт
под
руководством
И. Н. Блохиной
оперативно
мобилизовался
для активного участия в их ликвидации.
Так, в 1970–1972 гг. сотрудники ГНИИЭМ
участвовали в предотвращении опасности
развития эпидемии холеры в СССР, проведении
противоэпидемических
мероприятий
при

Слева:
Научная интуиция
Ирины
Николаевны
Блохиной
способствовала
формированию
кадрового
потенциала
института
Справа:
Ирина Николаевна
Блохина
с выпускниками
биологического
факультета ГГУ
им. Н. И. Лобачевс кого

разрушительном землетрясении в Армении,
крупных взрывах в Арзамасе и Уфе (1988–1989).
Большой
вклад
внесла
И. Н. Блохина
в изучение новых опасных инфекций, в
частности, ВИЧ-инфекции. Благодаря научной
прозорливости и организаторскому таланту
И. Н. Блохиной в период возникновения новой
угрозы (ВИЧ-инфекции) на базе института
в 1989 г. был создан Приволжский окружной центр
по профилактике и борьбе со СПИД, оказывающий
консультативно-методическую и практическую
помощь
по
вопросам
эпидемиологии,
лабораторной диагностики, лечения и профилактики ВИЧ/СПИДа специалистам не только
Приволжского федерального округа, но и других
регионов России.

Ученый с мировым именем

Для Ирины Николаевны, ученого с мировым
именем, главной целью всех научных разработок
всегда было здоровье человека. Не случайно
она возглавила нижегородское отделение фонда
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«Здоровье человека», создание которого было
утверждено на Первой Всероссийской ассамблее
«Здоровье населения России», состоявшейся
15–28 мая 1991 г. в Нижнем Новгороде. Одним
из приоритетных направлений этой научнотехнической государственной программы и
программы региона стала охрана материнства и
детства. В результате последующей реализации
нижегородской
региональной
программы
«Здоровье
человека»
удалось
добиться
определенных положительных результатов по
направлениям охраны здоровья новорожденных
и матерей, заботы о здоровье престарелых и
инвалидах, экологии, лечебного питания и другим.
Научная
интуиция
И. Н. Блохиной,
неиссякаемая творческая энергия и умение
сплотить вокруг себя единомышленников
способствовали
формированию
кадрового
потенциала,
школы
подготовки
научных,
лечебных и производственных кадров института.
Более 40 кандидатских и пять докторских
диссертаций выполнено под непосредственным
руководством
Ирины
Николаевны,
для
многих диссертантов она являлась научным
руководителем и консультантом, а институт —
базой для исследований. Для целенаправленной
подготовки специалистов по молекулярной
биологии в 1976 г. в Горьковском университете
по инициативе И. Н. Блохиной была создана
одна из первых в стране кафедра молекулярной
биологии. Вместе с лабораториями научнопроизводственного
комплекса
института
кафедра
являлась
частью
учебно-научнопроизводственного объединения, обеспечивая
квалификационную
подготовку
кадров,
пополняющих коллектив института. За годы, в
которые И. Н. Блохина руководила кафедрой,
было подготовлено более 200 специалистов,
владеющих самыми передовыми методами
исследований.
Мудрый руководитель, И. Н. Блохина задолго до введения обязательной первичной
специализации начинающих врачей ввела такую
«первичку» в институте: каждый новый сотрудник,
с которым она лично вела предварительную
беседу, стажировался в научных лабораториях
и производственных подразделениях института
и других научных организациях страны.
«Директор никогда не работает один, —
говорила Ирина Николаевна, — и мне всегда
приятно опираться на помощь и поддержку
хорошего дружного коллектива. Я могла бы долго
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перечислять своих учеников и своих коллег, в
ком нашла понимание и опору. В науке остаются
наиболее преданные ей люди».
В 1979 г. Ирина Николаевна была избрана
действительным членом Академии медицинских
наук СССР. Принимая поздравления с этим
событием, она ответила: «… своими успехами я
обязана коллективу нашего института, многим
медикам области. Основное направление нашей
научной работы — это изучение физиологии
микроорганизмов,
их
взаимодействия
с
человеческим организмом. Мы стараемся
вскрыть естественные механизмы защиты от
инфекционных заболеваний, понять и попытаться
воспроизвести те защитные факторы, которыми
природа наградила человека. На этой основе
разработано большинство наших препаратов… Не
вторгаться в человеческий организм, особенно в
организм ребенка, с чем-то глубоко ему чуждым,
а лишь усилить, восстановить его природные
защитные силы — вот один из основных
принципов нашей научной работы… Достижения
фундаментальной науки мы стремимся доводить
до конкретного применения на практике. Вот,
например, изучение структуры нуклеиновых
кислот методом геносистематики привело к тому,
что институт стал центром, который оказывает
помощь при классификации и идентификации
микроорганизмов в неясных для микробиологов
случаях» (газета «Горьковская правда», 1980 г.).
Широта научного кругозора И. Н. Блохиной, ее
глубокая и всесторонняя эрудиция, стратегическое мышление позволяли ей видеть и решать
наиболее актуальные проблемы микробиологии,
эпидемиологии, иммунологии, использовать
комплексный
научно-практический
подход
при выполнении актуальных задач, стоящих
перед практической службой санэпиднадзора
и здравоохранения. Основным направлением
научной деятельности института всегда являлось
научное
обеспечение
совершенствования
системы эпидемиологического надзора за
инфекционными
заболеваниями
в
целях
сохранения здоровья человека.
И. Н. Блохина всегда успешно сочетала
большую
научную,
организационную
и
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общественную деятельность. Она избиралась
депутатом Верховного Совета СССР IX–XI
созывов, где была председателем постоянной
комиссии по здравоохранению и социальному
обеспечению. В 1968–1991 гг. Ирина Николаевна —
член Комитета советских женщин, председатель
Нижегородского городского женсовета.
А вот комментарии к фоторепортажу
«Медицинской газеты» от 14 ноября 1986 г. из
кабинета директора ГНИИЭМ «День депутата:
масштабы будней»:
«Это рабочее утро у академика АМН СССР
Ирины
Николаевны
Блохиной
началось
на строительной площадке. Для депутата
Верховного Совета СССР, директора Горьковского
НИИ эпидемиологии и микробиологии заботы
строительные
—
среди
самых
важных.
Расширяется база института, оснащаются
лаборатории, но особенно много новостроек по
наказам избирателей — жителей Нижегородского,
Советского, Приокского районов. Молодые
матери знают, сколько сил и настойчивости
понадобилось
Ирине
Николаевне,
чтобы
открылись лучшая в городе детская поликлиника
с бассейном, молочная кухня. Доля ее стараний
вложена и в строительство автоматической
телефонной станции, новых школ и детских
Ирина
Николаевна
успешно сочетала
большую научную,
организационную
и общественную
деятельность

Слева:
Даже
со строителями
депутат Блохина
могла разговаривать
профессионально
и убедительно
Справа:
Ирина
Николаевна была
ответственным
редактором
межвузовских
сборников
по биохимии
и биофизике
микроорганизмов

ЗА БОЛЬШИЕ ЗАСЛУГИ В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ
ЗДОРОВЬЯ НАСЕЛЕНИЯ И РАЗВИТИЯ
МЕДИЦИНСКОЙ НАУКИ И ПОДГОТОВКИ
НАУЧНЫХ КАДРОВ И.Н. БЛОХИНА
НАГРАЖДЕНА ОРДЕНАМИ ЛЕНИНА,
ОКТЯБРЬСКОЙ РЕВОЛЮЦИИ, ТРУДОВОГО
КРАСНОГО ЗНАМЕНИ, ОРДЕНОМ ПОЧЕТА
И РЯДОМ МЕДАЛЕЙ

садов, жилых домов в микрорайоне Верхние
Печоры. Так что со строителями депутат Блохина
может разговаривать вполне профессионально и
убедительно.
Дорога каждая минута рабочего дня, но Ирина
Николаевна словно и не спешит, доброжелательно, не торопя выслушивает собеседника, отвечает
на телефонные звонки. Обратился по телефону
больной, которому тут же было назначено время
консультации. Рабочий день Ирины Николаевны
расписан по минутам. Провела Ученый совет,
потом побывала в одном из подразделений
института — необходимо обсудить освоение
новых технологий. И если она отлучается по
депутатским делам, то уверена: сбоя в работе
не будет, всегда можно положиться на коллег.
В университете Блохина на общественных началах
руководит кафедрой молекулярной биологии,
оплату за лекции более десяти лет перечисляет
в Фонд мира. Каждая встреча с молодежью —
радость для нее не только как для педагога».
Академик И. Н. Блохина, автор более 180 публикаций, в том числе шести монографий, состояла
членом редколлегии «Журнала микробиологии,
эпидемиологии и иммунобиологии», членом
правления Всесоюзного (ныне Российского)
общества эпидемиологов и микробиологов им.
Ирина
Николаевна
Блохина
с супругом
Андреем
Григорьевичем
Угодчиковым
(ректором
ННГУ им.
Н.И Лобачевского
в 1969-1988 гг.).
Июнь 1996 г.

И. М. Мечникова, ответственным редактором
межвузовских сборников по биохимии и
биофизике микроорганизмов.
За большие заслуги в области охраны
здоровья населения и развития медицинской
науки и подготовки научных кадров И. Н. Блохина
награждена орденами Ленина, Октябрьской
Революции, Трудового Красного Знамени,
орденом Почета и рядом медалей. За личный
вклад в здравоохранение Нижнего Новгорода
Ирина Николаевна Блохина удостоена звания
«Почетный
гражданин
города
Нижнего
Новгорода». Ее имя носят улица, на которой
она жила, и ФБУН ННИИЭМ Роспотребнадзора,
который она возглавляла 44 года.
Ирина
Николаевна
Блохина
оставила
коллегам, ученикам, потомкам и продолжателям
ее научных направлений бесценное наследие
своих мыслей, идей и начинаний. Подлинный
подвижник науки, она навсегда осталась в наших
сердцах примером беззаветного служения
Родине и людям.
Евгений Ефимов, д.м.н., профессор,
советник директора ФБУН ННИИЭМ
им. академика И. Н. Блохиной Роспотребнадзора
Галина Григорьева, д. б.н., профессор, главный
научный сотрудник — заведующая отделом
научного планирования и информационноаналитической работы ФБУН ННИИЭМ им.
академика И. Н. Блохиной Роспотребнадзора
Вера Королева, научный сотрудник отдела
научного планирования и информационноаналитической работы ФБУН ННИИЭМ им.
академика И. Н. Блохиной Роспотребнадзора
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НИЖЕГОРОДСКИЙ

ЦЕНТР
ПОДДЕРЖКИ
ТЕХНОЛОГИЙ
И ИННОВАЦИЙ
НИЖЕГОРОДСКИЙ
ЦПТИ

Нижний Новгород, ул. Октябрьская, 25
nnic.nnov.ru

ОКАЗЫВАЕТ СЛЕДУЮЩИЕ УСЛУГИ:

по регистрации результатов
интеллектуальной деятельности
и смежных прав, а также товарных
знаков, знаков обслуживания и мест
происхождения товаров

консультации
по вопросам
регистрации
интеллектуальной
собственности

по созданию
условий,
стимулирующих
изобретательскую
активность
и трансфер
технологий

по организации
обучающих
семинаров в сфере
регистрации
интеллектуальной
собственности

по формированию
инновационной
среды региона

Государственное бюджетное учреждение дополнительного профессионального образования «Нижегородский научноинформационный центр» (ГБУ ДПО ННИЦ) является единственным в Нижегородской области Центром поддержки
технологий и инноваций (ЦПТИ). Нижегородское ЦПТИ создано в рамках меморандума о взаимопонимании по созданию
ЦПТИ в Российской Федерации между Федеральной службой по интеллектуальной собственности (Роспатент) и Всемирной
организацией интеллектуальной собственности (ВОИС).
Регистрация интеллектуальной собственности способствует техническому, научному, культурному и экономическому
развитию и создает условия для стимулирования интеллектуальной деятельности, а также является неотъемлемой частью
процедуры внедрения и коммерциализации интеллектуальной собственности, ускоряющей технологическое развитие
Нижегородской области. Это основная задача Нижегородского Центра поддержки технологий и инноваций.

Кирилл Сергеевич
Частнов

Евгения Васильевна
Морзавченкова

первый заместитель директора,
кандидат юридических наук
E-mail: nauka022020@mail.ru,
моб. +7 904 904 81 51

специалист по интеллектуальной
собственности
E-mail: m.evgenia95@mail.ru
моб. +7 960 190 40 55
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E-mail: poisk-nn@nnic.nnov.ru Сайт: www.poisknn.ru

