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СОБЫТИЯ И ФАКТЫ

Юлия Плехова назначена и.о.
директора ГБУ ДПО «Нижегородский
научно‑информационный центр»

Юлия Олеговна Плехова родилась в 1977 г. в Нижегородской области. Окончила ННГУ им. Н.И. Лобачевского
по специальности «Менеджмент». В 2002 г. защитила
диссертацию на соискание ученой степени кандидата
экономических наук, в 2008 г. — диссертацию на
соискание ученой степени доктора экономических
наук. В 2010 г. ей присвоено ученое звание профессора.
Работала
руководителем
Центра
выявления
и
поддержки одаренных детей (ННГУ), начальником
отдела молодежной и международной инновационной
деятельности в Центре инновационного развития
медицинского приборостроения ННГУ, руководителем
Центра технологического предпринимательства ННГУ.
Является заведующим кафедрой правового обеспечения
экономической
и
инновационной
деятельности
Института экономики и предпринимательства ННГУ.
Входит в состав двух диссертационных советов и в состав
президиума Общероссийской общественной организации
«Российское
профессорское
собрание»,
является
членом Ученого совета ННГУ, редакционной коллегии
журнала «Вопросы инновационной экономики», Научнометодического совета образовательных организаций
и кафедр конкурентного права и антимонопольного
регулирования ФАС России. Эксперт программы «УМНИК»
Фонда содействия инновациям. Региональный эксперт
Агентства стратегических инициатив в Нижегородской
области по направлению «Наука и образование».

В рамках мероприятий по развитию
деятельности Нижегородского
Центра поддержки технологий
и инноваций ГБУ ДПО «Нижегородский
научно‑информационный центр»
заключил два соглашения,
касающиеся регистрации результатов
интеллектуальной собственности

ГБУ ДПО ННИЦ при подписании соглашений представлял
первый заместитель директора Кирилл Частнов.
Соглашение
с
патентно-правовым
агентством
«Защита Ваших идей» подписан директором компании
Людмилой Гришиной. Основанное в 1996 г., это агентство

Патентно-правовое агентство
«Защита Ваших идей» оказывает
содействие Нижегородскому
ЦПТИ в регистрации сложнейших
изобретений, полезных моделей и
промышленных образцов
«ПОИСК-НН» № 4 (246), 2021

Сотрудничество с фирмой
«Городисский и партнеры»
значительно усиливает позиции
Нижегородского ЦПТИ на рынке
регистрации результатов
интеллектуальной собственности

специализируется на оказании услуг по приобретению
правовой охраны и защите объектов интеллектуальной
собственности как в России, так и за рубежом.
Людмила Гришина, опытный патентный поверенный в
области регистрации результатов интеллектуальной
деятельности, оказывает содействие Нижегородскому
ЦПТИ в регистрации сложнейших изобретений, полезных
моделей и промышленных образцов.
Соглашение с Нижегородским филиалом юридической
фирмы
«Городисский
и
партнеры»
подписано директором компании Ириной Жигаловой.
«Сотрудничество с юридической фирмой «Городисский
и партнеры», занимающей лидирующие позиции не только
в России, но и в других странах в сфере регистрации
интеллектуальной собственности, значительно усиливает
наши позиции на развивающемся рынке регистрации
результатов интеллектуальной собственности», — отметил
Кирилл Частнов.

Каждый из пяти нижегородских вузов внесет свою лепту в создание
лаборатории

Межвузовская лаборатория для
исследования деятельности мозга будет
создана в Нижегородской области

Соглашение о создании лаборатории нейрофизиологии
и когнитивных исследований подписали руководители
пяти вузов: ректор ПИМУ Николай Карякин, директор НИУ
ВШЭ в Нижнем Новгороде Анна Бляхман, ректор ННГУ
им. Н.И. Лобачевского Елена Загайнова, ректор НГЛУ
им. Н.А. Добролюбова Жанна Никонова и и.о. ректора
НГПУ им. К. Минина Виктор Сдобняков. В церемонии
подписания приняли участие заместитель Губернатора
Нижегородской области Андрей Саносян и руководитель
Нижегородского НОЦ Игорь Федюшкин.
Единая для вузов лаборатория появится в регионе
впервые. Ее создание пройдет в рамках окружного
проекта «Ментальное здоровье» под кураторством
аппарата полпреда Президента РФ в ПФО и в рамках
деятельности Нижегородского НОЦ. «В результате
объединения усилий вузов будет создана лаборатория
по изучению особенностей ментального здоровья детей
и взрослых. Такое объединение является главной задачей
Нижегородского НОЦ. Следует сосредоточить сильные
стороны вузов и предприятий под эгидой единой площадки
для достижения максимальных успехов. Есть уверенность,
что объединение лидерских компетенций позволит
получить результаты, которые будут признаны на мировом
уровне», — сообщил Андрей Саносян.
Лаборатория будет создана на базе ПИМУ в здании на
ул. Невзоровых. Оно было передано вузу Правительством
Нижегородской области в 2020 г. для развития центра
по работе с детьми с аутизмом. Под лабораторию
планируется выделить один из этажей здания.
«Каждый из вузов внесет в свою лепту в создание
лаборатории. Речь идет об оборудовании и кадровом
обеспечении. Важно, что она создается на базе клинической
площадки и не будет оторвана от жизни», — отметил
Николай Карякин.
Для того, чтобы воспользоваться приложением,
человеку необходимо в один день сдать анализы крови
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и маркеры метилирования ДНК с использованием
диагностической системы. Загрузив их в калькулятор,
можно узнать свой реальный биологический возраст, при
необходимости обратить внимание на состояние здоровья
и образа жизни и скорректировать процессы старения.
Наибольший интерес представляют данные расчета
биологического возраста за несколько лет, и ученые
рекомендуют сдавать анализ раз в год для отслеживания
изменений состояния организма.

Платформа «Россия — страна
возможностей» заключила соглашение с
Университетом Лобачевского

35 соглашений о сотрудничестве с ведущими российскими
вузами и университетами, в том числе Университетом
Лобачевского, были заключены на всероссийском
проектном семинаре «На одной волне с университетами».
Семинар был посвящен сотрудничеству с вузами в
рамках проектов АНО «Россия — страна возможностей»,
повышению эффективности взаимодействия платформы
с российскими вузами, а также разработке и внедрению
в университеты «Центров компетенций».
Подписание соглашений преследует ряд целей. Вопервых, выстроить единообразный подход к организации
личностной
и
профессиональной
диагностики
участников конкурсов и проектов АНО «Россия —
страна возможностей» в российских вузах. Во-вторых,
обеспечить поддержку карьерного сопровождения
участников конкурсов и проектов. В-третьих, обеспечить
развитие
практико-ориентированного
образования,
направленного на формирование деловых компетенций
у студентов. В-четвертых, реализовать концепцию
единой точки входа проектов АНО «Россия — страна
возможностей» в российских университетах.
Соглашение с АНО
«Россия — страна
возможностей»
открывает новый этап
в реализации
программ поддержки
студенческой
и научной молодежи

«Подписание
соглашения
с
президентской
платформой
«Россия
—
страна
возможностей»
открывает новый этап в реализации программ поддержки
студенческой и научной молодежи. Нижний Новгород —
университетский город, в этом году мы празднуем его
800-летие. В рамках празднования в Нижнем пройдет и
Всероссийская студенческая весна, и форум «Молодежь
и наука». Мы хотим стать точкой притяжения молодых и
активных людей. Создание подобного центра компетенций
под эгидой президентской платформы позволит нам
реализовать новые направления в работе с молодежью,
дать ребятам новые образовательные практики и
возможности социальных лифтов», — отметила ректор
Университета Лобачевского Елена Загайнова.

НГТУ им. Р.Е. Алексеева и холдинг
En+ Group заключили соглашение
о сотрудничестве

Соглашение подписано во время визита в НГТУ
представителей холдинга En+ Group: руководителя
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Соглашение
с одним из ведущих
предприятий
энергетического
профиля,
работающих
в регионе, расширит
возможности НГТУ
в плане подготовки
специалистов для
этой отрасли

энергетического бизнеса компании Михаила Хардикова
и
руководителя
корпоративного
университета
Екатерины Грозиной. Делегацию принимал ректор
НГТУ Сергей Дмитриев. Соглашение предусматривает
возможность для студентов НГТУ проходить практику
на производственных объектах ГК «Волгаэнерго» и
участвовать в образовательных инициативах En+, в том
числе в акселерационной программе «Лаборатория
энергетики».
«Соглашение с одним из ведущих предприятий
энергетического профиля, работающих в регионе,
расширит возможности вуза в плане подготовки
специалистов
для
этой
отрасли.
Обучение
и
трудоустройство в Нижнем Новгороде и области будет
способствовать созданию условий для того, чтобы
выпускники НГТУ им. Р. Е. Алексеева не покидали
регион, а получали возможность трудоустроиться
по специальности с достойной заработной платой,
которую предоставляет своим сотрудникам En+», —
заявил ректор.
«НГТУ — главный центр подготовки кадров для
энергетической отрасли региона, в этом вузе обучают
студентов по профильным и дефицитным в компании
специальностям. Но выпускники не всегда устраиваются
в «Волгаэнерго», в том числе в связи с отсутствием
практического опыта. Теперь у них есть возможность
пройти практику на предприятии и трудоустроиться
по завершении обучения», — пояснил Михаил Хардиков.

СПРАВКА. En+ Group (LSE: ENPL; MOEX: ENPG) — ведущий вертикально интегрированный производитель алюминия и возобновляемой электроэнергии. На территории нашего региона En+
представлена производственными мощностями «Волгаэнерго» — объединенной группы компаний, осуществляющих производство, передачу и реализацию тепло- и электроэнергии в
Нижегородской и Челябинской областях. «Волгаэнерго» включает в себя: ООО «Автозаводская ТЭЦ» — основное генерирующее предприятие; АО «Волгаэнергосбыт», реализующее энергоресурсы; ООО «Заводские сети», осуществляющее передачу
и распределение тепловой и электрической энергии. Также в
области располагаются филиалы ООО «ЕвроСибЭнерго-Инжиниринг» и ООО «Эн+ Диджитал», входящие в ГК En+.

Нижегородские ученые разработали
программно‑аппаратный комплекс
для мониторинга состояния организма
человека

Разработанный
комплекс
показывает
степень
адаптации организма к условиям окружающей среды
путем определения готовности человека к рабочей,
физической или медикаментозной нагрузке. Оценку
позволяет
проводить
программно-аппаратный
комплекс — хронокардиограф «Скрин-Варио». Разработка
аппарата длилась 15 лет и включила в себя ряд ранее
запатентованных технологий.

Сфера применения
прибора «Скрин-Варио»
очень обширна

Аппарат способен проводить скрининговую оценку
функционального состояния сердца, регуляторных систем
организма, степень адаптации организма к физическим
нагрузкам. Помимо этого, благодаря комплексу можно
выявить
скрытый
прием
препаратов,
например,
наркотических, а также проследить за эффективностью
приема назначенных лекарственных препаратов или
назначенного курса лечения.
«Психоактивные вещества в первую очередь действуют
на мозг. А нервная система активно влияет на сердечную
деятельность. Человек принял какое-то психоактивное
вещество, оно повлияло на мозг, изменило его ритм, и это
тут же отразилось на деятельности сердца. Для того, чтобы
выявить, принимает человек психоактивные вещества
или нет, достаточно просто записать кардиограмму», —
комментирует директор Института фундаментальной
медицины ПИМУ, д. б. н. Ирина Мухина.
Внедрение аппарата в медучреждение не требует
увеличение штата врачей-кардиографов и наркологов —
обслуживанием может заниматься рядовой медицинский
персонал. «Прибор «Скрин-Варио» — уникальный проект.
Сфера его применения очень обширна. Пока мы ведем
переговоры для его внедрения с медицинскими
учреждениями, но в планах начало сотрудничества со
спортивными организациями», — добавил руководитель
отдела аналитики АНО «Нижегородский НОЦ» Александр
Тарасенко.

Ученые ННГУ провели первое в России
эпигенетическое исследование
для поиска маркеров возраст‑зависимых
патологий

Сотрудники ННГУ разработали уникальное мобильное
приложение BioAgeCalculator (доступно в Google
Play), позволяющее любому человеку узнать свой
биологический возраст, так как дата рождения
в паспорте — не всегда объективный показатель
состояния его здоровья и трудоспособности. Способов
оценки биологического возраста очень много. Ученые
ННГУ на первом этапе исследования верифицировали
один из наиболее доступных вариантов — определение
возраста по модели PhenoAge (Levine et al., 2018), в основе
которой лежат показатели из общего и биохимического
анализа крови. Чтобы доказать, что модель работает,
было проведено масштабное исследование на различных
группах нижегородцев, в которые вошли здоровые
добровольцы, долгожители и лица с ускоренным
старением.
Затем команда ученых Института биологии и
биомедицины и Института информационных технологий,
математики и механики ННГУ провела первое в России
эпигенетическое исследование для поиска маркеров
возраст-зависимых патологий. Именно эти данные легли
«ПОИСК-НН» № 4 (246), 2021

в основу разработки приложения для оценки возраста по
эпигенетическим меткам (метилирования CpG сайтов).
Эпигенетические часы — это своего рода генетический
хронометр, и данный способ определения возраста
является самым точным в наши дни.
Рабочий
образец НИИИСа
«Радиоинтерферометр»
миллиметрового
диапазона»
вызвал большой
интерес экспертов
и посетителей Салона
«Архимед»

Филиал ФГУП «РФЯЦ‑ВНИИЭФ»
«НИИИС им. Ю.Е. Седакова» удостоен
бронзовой награды 24‑го Московского
международного Салона изобретений
и инновационных технологий «Архимед»

По
итогам
конкурса
Салона
награда
вручена
за патент «Способ дистанционного определения
термодинамической температуры быстропротекающего
процесса,
развивающегося
в
радиопрозрачном
объекте, устройство для его осуществления, способы
калибровки устройства и генератора шума в составе
этого
устройства».
Рабочий
образец
НИИИСа
«Радиоинтерферометр» миллиметрового диапазона»,
представленный в выставочной экспозиции, вызвал
большой интерес экспертов и посетителей «Архимеда».

Cтудент НГТУ им. Р.Е. Алексеева
победил в хакатоне X‑Booking Технопарка
«Сколково»

Хакатон X-Booking — это двухдневное командное
соревнование с одним треком, проводимое сообществом
стартап-хакатонов в Технопарке «Сколково». Базой трека
хакатона послужил буккроссинг, популярное общественное
движение, действующее по принципу социальных сетей,
когда владелец книги оставляет ее в определенном месте,
чтобы другой человек мог взять ее и прочитать, а затем
вернуть для следующего читателя.
Однако, как показала практика буккроссинга в Сколково,
многие читатели забывают вернуть книги, и сейчас
количество «потеряшек» составляет около 20% от общего
количества. Для того, чтобы сохранить «точку книжного
обмена», нужно решить вопрос с автоматизацией системы
учета. Задачей участников хакатона было придумать и
воплотить самое подходящее для этого решение, готовое
к внедрению.
НГТУ им. Р.Е. Алексеева представлял в X-Booking
магистрант 2-го года обучения Института экономики и
управления Артемий Матюков. Команда, в которую он
входил, стала победительницей хакатона, предложив
лучшее решение. Ребята получили право бесплатно
Команда,
в которую входил
магистрант 2-го года
обучения Института
экономики
и управления НГТУ
Артемий Матюков,
стала
победительницей
хакатона X-Booking
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обучаться в «Школе стартапов», параллельно они будут
внедрять придуманное ими решение в книжном пикпоинте Технопарка «Сколково».

По итогам 2020 г. АО «ОКБМ Африкантов»
вошло в пятерку общего рейтинга
агентства «ЭРА» среди 6495 организаций
и 150 крупнейших компаний
На совещании по вопросам сотрудничества СибГИУ
и Нижегородского НОЦ

Делегация Сибирского государственного
индустриального университета
познакомились с инновационными
направлениями деятельности
нижегородских вузов

В рамках визита в наш город делегация СибГИУ из города
Новокузнецка посетила Университет Лобачевского
и Центр инновационного развития. Гости побывали
в лаборатории перспективных методов анализа
многомерных данных, лаборатории молекулярной
генетики, лаборатории иммунологии, лаборатории
системной медицины здорового старения. Также их
познакомили с инновационными проектами вуза —
калькулятором биологического возраста человека,
машиной для электроимпульсного плазменного спекания
порошковых материалов и другими. Помимо этого,
состоялось совещание по вопросам сотрудничества
СибГИУ и Нижегородского НОЦ, в котором приняли
участие врио ректора СибГИУ Алексей Юрьев,
проректор по научной работе и инновациям Михаил
Темлянцев, директор АНО «Нижегородский НОЦ» Игорь
Федюшкин, ректор Университета Лобачевского Елена
Загайнова, ректор ННГАСУ Андрей Лапшин, ректор НГТУ
им. Р. Е. Алексеева Сергей Дмитриев.
По словам Елены Загайновой, СибГИУ — пример
классического, ориентированного на реальный сектор
экономики национального открытого университета,
который готовит и металлургов, и специалистов по
IT-технологиям, и экономистов, и педагогов в сфере высшего
и дополнительного профессионального образования.
В лаборатории ННГАСУ гости осмотрели акустическую
камеру, в которой проходят исследования по проектам,
включенным в список Нижегородского НОЦ. В НГТУ гостям
показали лабораторию мембранных и каталитических
процессов,
научно-исследовательские
лаборатории
природных и техногенных катастроф и базовую
лабораторию «Реакторная гидродинамика».
«Мы поделились с коллегами из СибГИУ опытом
выстраивания взаимодействия между участниками НОЦ.
Особый интерес они проявили к вопросу коммуникаций
с индустриальными партнерами, прежде всего, по таким
направлениям,
как
металлургия,
машиностроение
и рациональное природопользование», — пояснил Игорь
Федюшкин.

АО «ОКБМ Африкантов» — один из
лидеров рейтинга эколого‑энергетической
эффективности агентства «ЭРА»

АО «ОКБМ Африкантов» (входит в машиностроительный
дивизион
Росатома
—
Атомэнергомаш)
вошло
в пятерку лучших организаций по версии ежегодного
рейтинга фундаментальной эффективности экологоэнергетического рейтингового агентства «ЭРА». Перечень
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охватывает компании и предприятия реального сектора
экономики России и Республики Казахстан. По итогам
2020 г. ОКБМ заняло четвертое место в общем рейтинге
«ЭРА» среди 6495 организаций и 150 крупнейших
компаний.
Ранжирование предприятий происходит по 16 отраслевым группам и внутри 40 технологических подгрупп.
Состав предприятий в подгруппах более однородный,
компании более сходны по своим технологическим
особенностям,
и
рейтинг
внутри
подгруппы
максимально приближен к бенчмаркингу — отраслевому
сравнению эффективности. ОКБМ заняло второе
место в рейтинге фундаментальной эффективности
предприятий в отраслевой группе «Машиностроение
и металлообработка. Прецизионная техника», объединяющей приборостроение и авиа- и ракетостроение.
Агентство «ЭРА» публикует рейтинг на основе изучения
открытых источников — специальных анкет участников
рейтинга, годовых и социально-экологических отчетов,
сведений о потреблении свежей воды, количестве
сточных вод и другой информации. В основе рейтинга
пять критериев: энергоресурсная, технологическая
и экосистемная эффективность, динамика эффективности
и прозрачность. Экспертная оценка проводится на разных
уровнях: по региону, по отраслевым группам предприятий,
по видам деятельности.

АО «ОКБМ Африкантов» —
финалист всероссийского
конкурса на звание
«Организация
оборонно‑промышленного
комплекса высокой
социально‑экономической
эффективности»

АО «ОКБМ Африкантов» (входит
в машиностроительный дивизион
Росатома — Атомэнергомаш) заняло
призовое место во всероссийском
конкурсе
на
звание
«Организация
обороннопромышленного
комплекса
высокой
социальноэкономической эффективности».
В 2020 г. в конкурсе приняли участие 356 организаций
ОПК, 36 организаций стали финалистами в основных
номинациях и лучшими в отдельных направлениях
социальной деятельности. В 2019 г. АО «ОКБМ Африкантов»
заняло второе место в номинации «Промышленная
организация
оборонно-промышленного
комплекса
высокой социально-экономической эффективности».
Конкурс проводится ежегодно с 2014 г. в соответствии
с распоряжением Правительства РФ среди организаций
и интегрированных структур оборонно-промышленного
комплекса, участвующих в выполнении мероприятий
государственного оборонного заказа и федеральных
целевых программ.

Княгининский университет будет готовить
кадры для регионального ЖКХ

Соглашение о сотрудничестве в области образования,
науки и подготовки кадров для жилищно-коммунального
хозяйства
Нижегородской
области
подписали
Княгининского
университета
Анатолий
Шамин
и генеральный директор АО «Нижегородский водоканал»
Павел Марков.
Основными
направлениями
развития
АО
«Нижегородский
водоканал»
предусмотрено
выстраивание эффективного взаимодействия с образовательными организациями с целью формирования
на предприятии команды профессионалов. В число
стратегических партнеров компании вошел и Княгининский университет. Направлениями сотрудничества
станут водоснабжение и водоотведение, автоматизация,
информационно-коммуникационные технологии, электроснабжение, управление технологическими системами,
сохранение и защита водных ресурсов и многое другое.
Одним из
направлений
сотрудничества
Княгининского
университета и АО
«Водоканал» может
стать создание
высокотехнологичного
ресурсного центра
подготовки кадров
новой генерации для
ЖКХ

В АО «Нижегородский водоканал» с целью
разработки
дорожной
карты
для
дальнейшего
взаимодействия создана рабочая группа, члены которой
обсудят с руководством университета направления
сотрудничества. Одним из них может стать создание на
базе университета высокотехнологичного ресурсного
центра подготовки кадров новой генерации для ЖКХ.
Подписание соглашения — это еще один существенный
шаг в реализации стратегии развития нашего вуза
в сотрудничестве с АО «Нижегородский водоканал»,
направленный на развитие кадрового потенциала одной
из жизнеобеспечивающих отраслей экономики региона,
считает ректор Княгининского университета Анатолий
Шамин.

Экспедиция «Плавучий университет
Волжского бассейна» признана важным
проектом Русского географического
общества

С
самыми
яркими
достижениями
Русского
географического общества (РГО) за 2020 г. познакомились
члены Попечительского совета РГО 14 апреля. Проект
«Плавучий университет Волжского бассейна» реализуется
с 2016 г. Волжским государственным университетом
На заседании Попечительского совета РГО были отмечены
важность экологического исследования Волги и значимость
вовлечения в работу студенческой молодежи

водного транспорта (ВГУВТ) и вузами-партнерами
при финансовой поддержке РГО. На заседании
Попечительского совета РГО были отмечены важность
экологического исследования Волги и значимость
вовлечения в работу студенческой молодежи.
«Благодаря гранту РГО объем исследований год от года
растет. Накопленные факты позволяют ученым точно
узнать состояние вод Волжского бассейна и начать искать
способы оздоровления реки. А новое поколение географов,
экологов, гидрологов, физиков и инженеров на практике
знакомится со спецификой профессии. Летом 2020 года
теплоход Волжского государственного университета
водного транспорта «Петр Андрианов» со студентами
и учеными ведущих вузов Нижнего Новгорода и России
выполнил программу экспедиции «Плавучий университет
Волжского бассейна» и преодолел более 1 300 км водных
путей, дойдя до географической середины Волги», —
рассказал ректор ВГУВТ Игорь Кузьмичев.
Одним
из
ключевых
направлений
работы
Нижегородского регионального отделения РГО является
взаимодействие
с
вузами
региона.
Результатом
сотрудничества и стал проект «Плавучий университет
Волжского бассейна». В 2021 г. исследования Волги будут
продолжены, сообщила председатель Нижегородского
регионального отделения РГО Светлана Соткина.
С каждым годом
возможностей для
получения
качественного
образования у
нижегородских детей
становится больше

В Кстове будет создан первый в регионе
детский технопарк «Кванториум» на базе
общеобразовательной организации

Соглашение о создании школьного «Кванториума»
подписали министр образования, науки и молодежной
политики Нижегородской области Ольга Петрова и глава
МСУ Кстовского муниципального района Андрей Чертков.
Особенность кстовского «Кванториума» — в том, что он
откроется 1 сентября в общеобразовательной школе
№8. Часть уроков будет проводиться в пространстве
«Кванториума» с применением нового оборудования
и в новой обстановке, что положительно скажется на
усвоении материала. Формат «Кванториума» включает
в себя естественно-научный и технологический профили.
«В Нижегородской области уже работают три мобильных и четыре стационарных «Кванториума»: два в Нижнем
Новгороде, по одному в Сарове и на Бору. С каждым
годом возможностей для получения качественного
образования у детей становится больше. Жители каждого
населенного пункта должны иметь доступ к современным
образовательным технологиям», — заявила Ольга Петрова.
«Образовательные
технологии,
применяемые
в «Кванториумах», развивают креативное мышление,
тренируют навыки командной работы. В «Кванториуме»
смогут заниматься не только ученики школы №8, но и все
желающие получить дополнительное образование
инженерно-технического
направления.
Надеюсь,
это «первая ласточка», и мы создадим в районе сеть
подобных образовательных пространств», — пояснил
Андрей Чертков.
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«В рамках «Кванториума» предполагается реализация
программ
общего
образования,
дополнительных
образовательных программ, проведение массовых
мероприятий (фестивалей, конкурсов). Это огромные
возможности для учеников, педагогов и для детей
всего города. Мы планируем организовать сетевое
сотрудничество с другими школами города, чтобы
в «Кванториуме» смогли заниматься все дети, имеющие
такое желание», — дополнила директор школы №8 Елена
Белаш.

Все выставочные проекты прошли всестороннюю экспертную оценку
на предмет новизны и актуальности для Вооруженных сил России

Нижегородское детское речное
пароходство представило два проекта
на выставке «День инноваций
Министерства обороны России»

На выставке, состоявшейся в начале апреля в Анапе
на базе военного технополиса «ЭРА», нижегородская
делегация продемонстрировала энергоэффективное
судно на подводных крыльях и на солнечных
батареях (руководитель проекта — А. П. Торяник)
и роботизированную модель судна для автономного
мониторинга акваторий «Парус-крыло» (руководитель
проекта — А.В.Гаврилин).
На выставке было представлено более 200
инновационных проектов, в том числе в области
искусственного интеллекта, медицины, беспилотной
авиации и информтехнологий. Свои разработки, созданные
совместно с лабораториями технополиса, презентовали
свыше 100 предприятий и организаций. Все проекты
прошли экспертную оценку на предмет новизны и
актуальности для Вооруженных сил РФ. Выставочная
программа предусматривала не только показ экспонатов,
но и включала научно-деловую программу и экскурсии
по лабораториям технополиса.

Школа юного дипломата открылась
для нижегородских старшеклассников

Открытие уникального для региона проекта «Школа юного
дипломата» состоялось на площадке Корпоративного
университета Правительства Нижегородской области.
Учащиеся 9-11 классов из разных муниципалитетов
области, успешно прошедшие процедуры конкурсного
отбора, впервые встретились со своими наставниками.
«Сегодня Школа юного дипломата открыла двери
множеству талантливых нижегородцев, мечтающих
связать жизнь с профессией международника. Ребят
ждут интересные занятия, которые ознакомят их
с дипломатическим протоколом и этикетом, а также со
стратегией продвижения положительного имиджа родного
региона и страны за рубежом», — подчеркнул заместитель
Губернатора Нижегородской области Андрей Бетин. Он
отметил свежий взгляд молодежи на вопросы актуальной
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Школа юного дипломата открыла двери множеству талантливых
нижегородцев, мечтающих связать жизнь с профессией
международника

международной повестки, а также высокий уровень
эрудиции, проявленный финалистами в ходе отборочных
этапов проекта.
Организаторами
Школы
юного
дипломата
было рассмотрено 138 заявок от школьников 41-го
муниципального
образования.
В
рамках
проекта
старшеклассники проведут командную работу с экспертами,
среди которых руководители представительства МИД
России в Нижнем Новгороде, НГЛУ им. Н.А. Добролюбова,
ННГУ им. Н.И. Лобачевского и школы им. М.В. Ломоносова.
«Все задачи, которые предстоит решить юным
дипломатам, максимально приближены к жизни,
к вызовам, с которыми специалисты-международники
действительно сталкиваются в своей деятельности», —
заверила инициатор проекта, директор департамента
внешних связей Правительства Нижегородской области
Ольга Гусева.
В течение года школьники будут принимать участие
во встречах с послами зарубежных стран в России
и различных мероприятиях международного характера,
получат навыки ведения переговоров, дискуссий, дебатов,
научатся выгодно преподносить себя и завоевывать
внимание аудитории.

В Нижегородской области выбрали
лучшего печника России среди студентов
ссузов

Соревнования финала IX Национального чемпионата
«Молодые
профессионалы»
(WorldSkills
Russia)
по компетенции «Печное дело» прошли на базе
Перевозского строительного колледжа. В турнире
приняли
участие
студенты
профессиональных
образовательных организаций в возрасте от 17 до 21 года
из девяти регионов России.
По итогам соревнований первое место занял Даниил
Яковлев из Чувашии, второе — Динислам Шарифуллин
из Татарстана, третье — Семен Куталадзе из Москвы.
Медальон за профессионализм (четвертое место) получил
студент Перевозского строительного колледжа Никита
Зайченко.
Конкурсное задание длилось 22,5 часа и состояло
из четырех модулей: фристайл (воссоздание эмблемы
WorldSkills Россия с использованием 3D-технологии
в графической программе и ее сборка из кирпича),
кирпичная кладка свода печи, кирпичная кладка клиновой
перемычки, кирпичная кладка печи-голландки. В ходе
соревнований было использовано 6 100 кирпичей и 4 750

В ходе соревнований по компетенции «Печное дело» было
использовано 6 100 кирпичей и 4 750 кг кладочной смеси

кг кладочной смеси. Работы участников оценивались
как на финальной стадии, так и в процессе выполнения
конкурсного задания. Все желающие могли наблюдать за
соревнованиями с помощью онлайн-трансляции.

Мемориальная аудитория №222
им. В.А. Глуздова в Мининском университете —
это аудитория со смыслом

чему вышел на дорожку
в заключительном этапе.
Четвертьфинал олимпиады
проходил в сентябре 2020
г. Евгений участвовал в
первом туре, где было три
темы:
«Доктора
России»,
«Декабристы», «1945 год».
Евгений выбрал «красную
дорожку», но в тот раз удача
была не на его стороне.
Продолжив борьбу на трибуне
Евгений Харитонкин
уже в качестве теоретика, он
смог получить достаточное количество «орденов» для
прохождения в полуфинал.
Трансляция финала олимпиады «Умницы и умники»
состоится в эфире Первого канала в июле.

В Мининском университете открыта
аудитория имени Виктора Андреевича
Глуздова

Мемориальная аудитория №222 им. В. А. Глуздова
открылась 5 апреля 2021 г. На церемонии открытия
присутствовали дети и внуки Виктора Андреевича,
и. о. ректора университета Виктор Сдобняков, президент
университета Лев Шапошников, первый проректор
Елена Илалтдинова, коллеги. «Виктор Андреевич читал
здесь лекции, общался со студентами. Это аудитория
со смыслом», — подчеркнул Лев Шапошников.
В. А. Глуздов посвятил всю жизнь вузу: прошел путь
от ассистента кафедры до ректора, причем занимал этот
пост 15 лет. За свой труд был удостоен почетного звания
«Заслуженный работник высшей школы РФ», ордена
Сергия Радонежского III степени, дважды был лауреатом
премии Нижнего Новгорода.
«Виктор Андреевич подчеркивал, что хотел оставить
след в истории. Ему это действительно удалось. И речь
не только о работе вуза. Ценности, заложенные им,
чувствуются и сейчас: такой теплой атмосферы, как в
Мининском, я не встречал нигде. Мы планируем продолжать
эти традиции», — отметил Виктор Сдобняков.

СПРАВКА. Д.ф.н., к.ф.-м.н., профессор В. А. Глуздов работал
в НГПУ с 1970 г. В 1985-1988 гг. являлся завкафедрой алгебры и геометрии, с 1988 г. занимал пост первого проректора по учебной работе. В работах Глуздова, специалиста по
онтологии и теории познания, представлены исследования
по дидактике высшей школы, философии образования. Он
автор более 90 научных, учебно-методических работ, среди
которых более 10 монографий, учебников, учебных пособий
по вопросам дифференциальной геометрии, методике преподавания математики, философии, культурологии.

Нижегородский школьник Евгений
Харитонкин вышел в финал
всероссийской олимпиады «Умники
и умницы»

Тема
полуфинала
гуманитарной
телевизионной
олимпиады «Умницы и умники» для потока из Центральной России — «Жизнь и творчество Достоевского».
За месяц учащийся лицея №82 Сормовского района
Нижнего Новгорода Евгений Харитонкин изучил
биографию писателя и прочитал романы «Униженные и
оскорбленные», «Бесы», «Братья Карамазовы». На трибуне
он смог заработать четыре «ордена», благодаря
«ПОИСК-НН» № 4 (246), 2021

Нижегородцы могут представить свои
добрые инициативы на соискание премии
«МИРа»

Ежегодный конкурс Общероссийской молодежной
общественной организации «МИР» призван выявлять
людей, чья активная жизненная позиция служит развитию
общества и реализации социальных инициатив. Премия
присуждается в восьми номинациях:
• «Добрые новости» — представителям СМИ и блогерам,
рассказывающим о добрых поступках россиян и
положительных изменениях инфраструктуры;
• «Добрая организация года» — лидерам или активистам
благотворительных и общественных объединений,
показавшим высокий результат работы, направленной
на эффективное решение какой-либо актуальной
социальной проблемы;
• «Здравая инициатива» — за популяризацию или
создание проектов, связанных с улучшением здоровья
и качества жизни;
• «Экологическая ответственность» вручается людям,
реализующим проекты в сфере защиты экологии
России;
• «#Вопреки»
—
людям
с
дополнительными
потребностями, ведущим активную деятельность
на благо общества, своим примером доказывая
возможность невозможного;
• «Подвиг» присуждается людям, совершившим
героические поступки в 2019-2021 гг.;
• «Корпоративное добровольчество» — командам,
эффективно
практикующим
корпоративное
добровольчество, и компаниям, осуществляющим
программы
корпоративной
социальной
ответственности;
• «Народная
премия»
вручается
обладателям
наибольшего количества голосов пользователей
интернета.
Сбор заявок продлится до 1 августа 2021 г. на сайте
премиямира.мы-мир.рф. Десятая церемония вручения
премии состоится в ноябре 2021 г. Участие в конкурсе
бесплатное.
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НАУКА

Гарантия надежности
и долговечности
Тематика исследований нижегородского Института проблем
машиностроения Российской академии наук, отмечающего в апреле
2021 г. свое 35‑летие, обрела большую междисциплинарность.
Разработки Института, касающиеся повышения надежности,
долговечности и износостойкости машин и конструкций,
могут применяться не только для создания автомобильной
и авиакосмической техники, но и для биомедицинских приложений

И

нститут проблем машиностроения РАН
(ИПМ РАН), изначально Горьковский
филиал
Института
машиноведения
им. А. А. Благонравова АН СССР, организован
в апреле 1986 г. для решения актуальных
проблем
отечественного
машиностроения
на базе достижений современной фундаментальной науки и был в то время единственной академической организацией машиностроительного профиля в Волго-Вятском регионе.
В 2021 г. Институт отмечает свое 35-летие и
пятилетие вхождения в статусе филиала в состав
Федерального
исследовательского
центра
«Институт прикладной физики Российской
академии наук» (ФИЦ ИПФ РАН).
— Три с половиной десятилетия институт
проводит исследования в области повышения
надежности, долговечности и износостойкости
машин и конструкций; упрочняющих, материалои ресурсосберегающих технологий; технологий
получения и формообразования высокопрочных

Владимир
Иванович Ерофеев,
директор ИПМ РАН,
доктор физикоматематических
наук,
профессор
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конструкционных
наноструктурированных
материалов; методов защиты от вибраций
и шума; методов и средств диагностики
материалов и конструкций, — рассказывает
директор ИПМ РАН, д. ф.-м. н., профессор
Владимир Иванович Ерофеев. — У любой
техники и любого механизма есть свой «срок
годности». Детали со временем изнашиваются
в результате трения и больших нагрузок,
а материалы, из которых они изготовлены,
теряют прочность под воздействием вибрации,
эрозии, химических факторов и условий
окружающей среды. И в задачи нашего
института входят исследования различных
способов обработки материалов с целью
достижения ими заданных физикомеханических
и эксплуатационных свойств (в ряде случаев
мы привлекаем к сотрудничеству партнеров из
крупных материаловедческих центров России).
Часть наших разработок ограничивается только
фундаментальными исследованиями, другие
внедряются в реальном секторе экономики.
По
мнению
технологов,
сверхпрочные
субмикрокристаллические металлы и сплавы
имеют хорошие перспективы применения
в медицине при конструировании протезов
и в спорте при конструировании снарядов.
Увеличивая прочность какого-либо материала,
можно добиться повышения надежности изделий
из него при одновременном уменьшении веса.
В частности, после соответствующей обработки
прочность алюминиевого сплава увеличивается
до прочности стали. Если коротко: мы
развиваем приложения через фундаментальную
науку: продвигаем свои научные разработки
и адаптируем их на практике.
Так,
одна
из
разработок
института
эксплуатируется в условиях невесомости на
Международной космической станции. В свое
время нашим коллективом была создана
технология получения полифункционального
ионноплазменного
покрытия
на
основе
нитрида титана. Впоследствии эта технология
была модернизирована и в настоящее время
используется для защиты от износа деталей
системы виброизоляции тренажера «Беговая
дорожка», жизненно необходимого космонавтам,
проводящим в невесомости долгие месяцы.

По словам Владимира Ерофеева, итоги
фуллериты характеризуются уникально высоминувшей пятилетки, в течение которой
кими значениями скоростей упругих волн и
ИПМ РАН осуществлял свою деятельность
широким диапазоном этих значений в пределах
в качестве филиала ФИЦ ИПФ РАН, коллективу
от 11 км/с до 26 км/с в зависимости от их
института еще предстоит подвести и проструктуры, определяемой условиями синтеза.
анализировать, но уже ясно, что тематика
Как метаматериал можно рассматривать и лес
исследований стала шире и обрела большую
углеродных нанотрубок для синтеза которых
междисциплинарность. Например, разрабо разработан целый ряд высокопроизводительтанный и алгоритмизированный А. В. Иляхиных методов. Так, например, бездефектные
нским и П. А. Пахомовым метод анализа
углеродные нанотрубки на два порядка
состояния технических систем, основанный
прочнее стали и в четыре раза легче ее. Важной
на статистической модели распределения
особенностью
графеновых
sp2-структур
Дирихле, был применен для оценки состояния
является их стойкость по отношению к нагреву,
вегетативной регуляции сердечного ритма
при этом температура их плавления превышает
и продемонстрировал повышенную диагнос4500°К. Это позволяет создавать на их основе
тическую эффективность и точность оценки
материалы и наноустройства, работающие при
функционального
состояния
регуляторных
необычайно высоких температурах.
систем организма человека.
Применение
метаматериалов
является
А недавно эта же статистическая модель
многообещающим
для
авиакосмической
была использована для оценки эффективности
и автомобильной техники, а также для
систем здравоохранения в условиях реализации
биомедицинских
приложений.
Они
могут
противоэпидемических мероприятий, связанных
успешно
применяться
для
создания
с распространением новой коронавирусной
материалов, поглощающих звук, демпфирующих
инфекции COVID-19.
вибрационные и ударные воз— Важным событием мы
действия, датчиков температуры,
считаем и выход монографии
работающих в широком диапазоне
«Структурное
моделирование
температур, наномоторов и друметаматериалов», подготов ленгих наноустройств. Очевидно,
ной заместителем директора
что как для прогноза физикоинститута Игорем Сергеевичем
механических свойств создаПавловым в соавторстве со
ваемых
метаматериалов,
так
мной, — продолжает директор
и для исследования различных
ИПМ РАН. — В 2019 году эту
процессов, протекающих в них,
книгу выпустило издательство
необходимы
математические
ФИЦ ИПФ РАН, а в этом году ее
модели метаматериалов. Эти
англоязычная версия опубликомодели
должны
адекватно
вана издательством «Шпрингер»
описывать не только упругие,
— международной издательской
термоупругие и пластические
компанией, специализирующейся
свойства материала, но и измена
издании
ака демических
нение этих свойств под влиянием
Новая книга о метаматериалах
журналов и книг по естественновнешних полей (в частности,
научным направлениям. Наша
электромагнитного) и в процессе
работа весьма актуальна. Дело
эксплуатации,
например,
при
в том, что во всем мире сегодня интенсивно
изменении температуры вплоть до достижения
развиваются
технологии
по
созданию
значений, близких к абсолютному нулю, либо
перспективных конструкционных материалов
наоборот, при нагреве.
с необычными свойствами. Класс веществ со
Книга вооружает разработчиков метасложно организованной внутренней структурой
материалов методом построения их матема(микроструктурой) и с уникальными физикотических моделей и методом иссле дования этих
механическими свойствами принято называть
моделей.
метаматериалами. Впервые они появились
К важнейшим результатам последних лет
в области оптики и фотоники, но сейчас они
принадлежит еще ряд работ. Среди них —
все чаще встречаются и в других областях. К
метод определения скорости упругих волн
примеру, широко применяются акустические
с учетом температуры и величины пластической
метаматериалы, используемые, в частности,
деформации с целью повышения эффективности
как акустические поглотители. По сравнению с
ультразвуковой
дефектоскопии
элементов
традиционными акустическими материалами
конструкций в условиях Крайнего Севера
акустические метаматериалы имеют более
и Арктики при температурах до минус 60°С,
высокую эффективность снижения шума
разработанный В. В. Мишакиным, А. В. Гончаром,
при меньшей массе и меньшей толщине. Как
В.А. Клюшниковым и К.В. Курашкиным
правило, метаматериал представляет собой
сложную периодическую структуру, в узлах
ПРИМЕНЕНИЕ МЕТАМАТЕРИАЛОВ
которой расположены не материальные точки, а
тела малых, но конечных размеров, обладающие
ЯВЛЯЕТСЯ МНОГООБЕЩАЮЩИМ
внутренними степенями свободы — фуллерены,
молекулярные кластеры, нанотрубки, зерна,
ДЛЯ АВИАКОСМИЧЕСКОЙ И
домены и другие. Поэтому неудивительно,
что к числу метаматериалов можно отнести и
АВТОМОБИЛЬНОЙ ТЕХНИКИ, А ТАКЖЕ ДЛЯ
многие наноматериалы: графен, углеродные
нанотрубки, фуллериты. Сверх- и ультратвердые
БИОМЕДИЦИНСКИХ ПРИЛОЖЕНИЙ
«ПОИСК-НН» № 4 (246), 2021
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НАУКА
К.т.н. Александр
Викторович Гончар
за исследованием
механических
свойств
конструкционного
материала

Для
оценки
предельного
состояния
металлоконструкций, связанного с появлением
пластических
деформаций,
предложен
метод
ультразвукового
зондирования,
основанный
на
измерении
дисперсии
поверхностных акустических волн Рэлея. Если
в области упругой деформации материалов
и элементов конструкций, фазовая скорость
волны Рэлея не зависит от частоты, то в области их пластического деформирования
наблюдается нормальная дисперсия, что
служит информативным параметром при
оценке предельного состояния. Для описания
дисперсии поверхностных волн сформулирована
самосогласованная математическая модель,
включающая в себя динамическое уравнение
теории упругости и кинетическое уравнение накопления повреждений в материале
(В. М. Родюшкин, А. В. Иляхинский, Е. А. Никитина,
А. В. Леонтьева и А. О. Мальханов).
Решить проблемы защиты от высокотемпературного и эрозионного воздействия
поверхности
фюзеляжа
гиперзвукового
летательного аппарата помогут
принципы
формирования и технология высокоэнергетического плазменного напыления на пластины
из титанового сплава ВТ-20 термобарьерного
покрытия диоксида циркония с наноразмерной

столбчатой субструктурой и низкой пористостью,
повышенной толщины, обладающего высокой
адгезионной
и
когезионной
прочностью,
с эффективностью теплозащиты 200-250°С
(без изменения структурно-фазового состояния). Авторы этой работы — Ю. П. Тарасенко,
И. Н. Царева, О. Б. Бердник, Л. А. Кривина,
С. В. Кириков.
Кстати, совсем недавно за значительные
заслуги в сфере науки и многолетний
добросовестный труд приказом Министра
науки и высшего образования РФ к.ф.-м.н.,
заведующему лабораторией плазменных технологий и полифункциональных покрытий ИПМ
РАН Юрию Павловичу Тарасенко присвоено
звание «Почетный работник науки и высоких
технологий Российской Федерации».
Кроме того, сотрудником нашего института
В. А. Кикеевым совместно с сотрудником
РФЯЦ-ВНИИЭФ С.И. Герасимовым проведен
ана лиз оценки погрешности определения
коэффициента сопротивления по результатам
проведения аэробаллистического эксперимента
Выявлены наиболее значимые погрешности
измерений и показаны методы повышения
информативности эксперимента, позволяющие
уменьшить эти погрешности. Предложены
технические решения, схемы и устройства,
позволяющие повысить информативность опыта
и, в конечном итоге, уменьшить погрешность
определения коэффициента сопротивления.
Показано
применение
стенда
теневого
фотографирования в аэробаллистическом экспе рименте для анализа состояния объекта
испытаний и характера его обтекания на входе
в измерительный участок. Приведен способ
определения
дополнительных
координат
внешнетраекторных измерений с помощью
однотипных постов стереофоторегистрации.
А группа сотрудников в составе В. В. Рыбина,
В. Н. Перевезенцева, Г. Ф. Сарафанова и Ю. В. Сви-

К.т.н. Людмила
Александровна
Кривина за
исследованием
микроструктуры
на оптическом
микроскопе Axio
Observer-3
материала рабочей
лопатки газовой
турбины SGT-800
Siemens
Слева направо: Юрий Павлович Тарасенко принимает
поздравление от директора ИПМ РАН Владимира Ивановича
Ерофеева с присвоением звания «Почетный работник науки
и высоких технологий Российской Федерации»
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РАБОТА ИПМ РАН ВЕСЬМА
АКТУАЛЬНА. ВО ВСЕМ МИРЕ
СЕГОДНЯ ИНТЕНСИВНО
РАЗВИВАЮТСЯ ТЕХНОЛОГИИ
ПО СОЗДАНИЮ ПЕРСПЕКТИВНЫХ
КОНСТРУКЦИОННЫХ
МАТЕРИАЛОВ С НЕОБЫЧНЫМИ
СВОЙСТВАМИ

риной занималась разработкой физической
теории явления фрагментации кристаллических
твердых тел. Учеными установлено, что
формирование фрагментированной структуры
носит универсальный характер и происходит
в результате самовоспроизводящегося автомодельного процесса взаимодействия трансляционных
микродефектов
(решеточных
дислокаций) и ротационных мезодефектов
(частичных дисклинаций деформационного
происхождения).
Совместно с коллегами из НГТУ им.
Р. Е. Алексеева А. Б. Дарьенковым, А. С. Плеховым и Д. Ю. Титовым сотрудниками ИПМ
РАН Б. А. Гордеевым, А. И. Ермолаевым и
С. Н. Охулковым разработана методика
расчета гидравлических виброгасителей с
магнитореологическим трансформатором, отличающаяся
возможностью
определения
геометрических размеров, материалов конструкции и потребляемой электрической мощности на основании заданных рабочего
частотного
диапазона
и
демпфирующей
способности. Предложены алгоритмы управления системой электрически управляемыми
гидравлическими виброгасителями пульсирующих сил, действующих на станину станка,
отличающиеся возможностью автоматической
настройки на диапазон полигармонических
вибровозмущений, зависящих от усредненного
скоростного режима электроприводов металлорежущего станка.
Сверстаны планы ИПМ РАН на ближайшие
годы. Они включают разработку высокоэффективных методов и технологий повышения
надежности и ресурса ответственных деталей,
узлов машин и энергетических установок
путем модификации структуры материалов
интенсивными физическими воздействиями
и нанесения полифункциональных покрытий,
основанных на научно обоснованной методологии диагностики состояния материалов;
развитие нелинейной волновой динамики
механических систем как методологической
основы рас чета высокоскоростного движения
и взаимодействия объектов, неразрушающего
контроля конструкционных материалов, виброзащиты машин, конструкций и сооружений;
разработку способов определения величины и
интенсивности накопления микроповреждений
«ПОИСК-НН» № 4 (246), 2021

в материале сварных соединений при силовом
воздействии и пониженных температурах.
— Создание научной основы для новых
технологий в различных отраслях — сложная
область исследований, требующая всестороннего
изучения. Горжусь, что наш институт занимает
в мире лидирующие позиции по объему
накопленных фундаментальных представлений
об
упрочняющих
технологиях
обработки
материалов, о физике больших пластических
деформаций и физике объемных наноструктурных
материалов, о волновой динамике машин, —
подытоживает Владимир Ерофеев.
P.S. Работе ИПМ РАН посвящен материал
«Научная основа для новых технологий
в машиностроении», опубликованный в журнале
«Поиск-НН» за февраль 2020 г.

Компьютерная
визуализация
быстропротекающего процесса.
Рисунок из статьи
С. И. Герасимова,
В. И. Ерофеева,
В. А. Кикеева и др.,
опубликованной
в журнале
«Научная
визуализация»
в 2021 г.

ИПМ РАН создан в 2012 г. путем выделения из состава ФГБУН
«Институт машиноведения им. А. А. Благонравова РАН» его
филиала, образованного в Горьком в 1986 г. В 2013 г. ИМП РАН
был передан в ведение Федерального агентства научных
организаций (ФАНО России), а в 2016 г. ИПМ РАН на правах
филиала вошел в состав «Федерального исследовательского центра
Институт прикладной физики РАН». В структуру Института входят пять
лабораторий:
• лаборатория наноструктурных материалов и упрочняющих
технологий;
• лаборатория волновой динамики и экспериментальной механики;
• лаборатория информационных технологий и измерительных систем,
• лаборатория плазменных технологий и полифункциональных
покрытий;
• лаборатория неразрушающего контроля и диагностики материалов
и конструкций.
В структуре ИПМ РАН имеются три учебно-научных лаборатории:
«Исследование наноматериалов» (совместная с ННГУ им. Н. И.
Лобачевского), «Управляемая виброзащита электромеханических
комплексов» (совместная с НГТУ им. Р. Е. Алексеева) и «Промышленная,
архитектурно-строительная акустика и виброизоляция» (совместная
с ННГАСУ) и филиал кафедры теоретической, компьютерной
и экспериментальной механики ННГУ им. Н. И. Лобачевского. Талантливые
выпускники магистратуры имеют возможность учиться в аспирантуре
ИПМ РАН: по направлению подготовки «Математика и механика»
по специальности «Динамика, прочность машин, приборов и аппаратуры»
и по направлению «Машиностроение» по специальности «Трение и износ
в машинах».

13

НАУКА

Арктика стала ближе
Нижегородский НОЦ подписал соглашение о сотрудничестве с НОЦ
«Российская Арктика». Взаимодействие научно‑образовательных центров
будет осуществляться в рамках нацпроекта «Наука и университеты»

С

оглашение было подписано в ходе рабочего
визита
делегации
НОЦ
«Российская
Арктика: новые материалы, технологии
и методы исследования» (НОЦ «Российская
Арктика»)
в
Нижегородскую
область.
В мероприятии приняли участие директор
Нижегородского
научно-образовательного
центра (Нижегородский НОЦ) Игорь Федюшкин,
ректор ННГУ им. Н. И. Лобачевского Елена
Загайнова, проректор по инновациям ННГУ им.
Н. И. Лобачевского Михаил Ширяев, заместитель
министра экономического развития, промышленности и науки Архангельской области,
начальник управления науки и инноваций
Алексей Коротенков, научный руководитель
НОЦ
«Российская
Арктика»,
проректор
по
инновационному
развитию
Северного
Арктического
федерального
университета
им. М. В. Ломоносова Марат Есеев, исполнительный директор дирекции НОЦ «Российская
Арктика» Людмила Силуанова.
В рамках соглашения стороны планируют
организовать
обмен
опытом,
проводить
совместные мероприятия и сформировать
экспертные группы и т. д. Мероприятия будут
реализовываться в рамках национального
проекта «Наука и университеты».
В ходе визита делегация посетила площадки
центра
инновационного
развития
ННГУ
им. Н. И. Лобачевского, где ей были представлены
лабораторные помещения. Кроме того, члены
делегации ознакомились с проектами, которые
реализуются в рамках Нижегородского НОЦ:
биосовместимыми и биоразлагаемыми полимерами, системами автоматизации полетов
беспилотников, проектом, связанным с созданием акустических материалов, а также
с цифровыми интеллектуальными электроэнергетическими сетями.
«Нижегородский НОЦ во многом схож с НОЦ
«Российская Арктика». У нас по пять направлений
работы и почти одинаковое число участников —
29 в Нижегородской области и 33 — у коллег.
Но есть и отличия: НОЦ «Российская Арктика» —
межрегиональный. В него входят Мурманская,
Архангельская области и Ямало-Ненецкий
автономный округ. Среди его участников много крупных флагманских организаций из
других регионов. Поэтому особенно приятно,
что коллеги с большим интересом отнеслись к
нашему центру и захотели сотрудничать с нами в
таких областях, как аддитивные (3D) технологии,
физиология и биомедицина. Это мы детально
обсудили на рабочем совещании», — отметил
Игорь Федюшкин.
«Опыт Нижегородского НОЦ, несомненно,
полезен НОЦ «Российская Арктика» в работе по
программной деятельности, а взаимодействие
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по намеченным направлением взаимовыгодно
для наших участников», — заключил Марат Есеев.
2021-й год решением Президента России
признан Годом науки и технологий. Губернатор
Нижегородской области Глеб Никитин ранее
подчеркнул, что это решение особо важно для
нашего региона.
«Нижегородская
область
всегда
развивалась
благодаря
теснейшей
связи
высшего образования, науки и реального
сектора экономики. Наш регион стабильно
входит в пятерку лучших в стране по уровню
образовательного потенциала. Неслучайно в
Нижегородской области в числе первых в России
создан Научно-образовательный центр мирового
уровня. Он объединяет науку, промышленность,
бизнес, образование и является по-настоящему
творческим пространством. Всего в вузах
Нижегородской области обучается около
90 тысяч человек. У региона колоссальный
потенциал в сфере науки и технологий, для его
максимального раскрытия необходимы новые
партнеры и самые передовые решения», —
отметил Глеб Никитин.

Опыт
Нижегородского
НОЦ будет полезен
НОЦ «Российская
Арктика» в работе
по программной
деятельности.
Соглашение
подписано
Маратом Есеевым
(слева) и Игорем
Федюшкиным
(справа)

75 лет Российскому федеральному
ядерному центру — ВНИИЭФ
За 75 лет из небольшого КБ он вырос в многопрофильный
научно‑технический центр, обладающий уникальной вычислительной
и экспериментально‑испытательной базой мирового уровня

75

лет лет РФЯЦ-ВНИИЭФ, ведущее предприятие Госкорпорации «Росатом»,
отметило 9 апреля. В этот день в 1946 г.
было принято Постановление Совета Министров
СССР
о
создании
в
пос.
Саров
Конструкторского бюро №11 по разработке
конструкции
и
изготовлению
атомной
бомбы.
Начальником
КБ–11
назначен
П. М. Зернов, главным конструктором —
профессор Ю. Б. Харитон. В кратчайшие сроки
благодаря героическому труду специалистов,
составляющих гордость отечественной науки,
первый советский ядерный заряд РДС-1 был
разработан и в августе 1949 г. успешно испытан на
Семипалатинском полигоне. Это историческое
событие положило конец ядерной монополии
США.
Создание РДС-1 дало толчок развитию
новых направлений фундаментальной и прикладной науки, появлению новых отраслей
промышленности, заложило научные школы,
а само небольшое КБ за 75 лет выросло
в многопрофильный научно-технический центр,
обладающий
уникальной
вычислительной
и экспериментально-испытательной базой мирового уровня. В наши дни РФЯЦ-ВНИИЭФ
продолжает выполнять свою миссию по
обеспечению
национальной
безопасности
России.
Ядерный центр принимает участие в реализации стратегической цели ГК «Росатом» —
создании новых продуктов для российского
и международных рынков. Мощная расчетноэкспериментальная база, научные школы
и
кооперация
с
высокотехнологичными
предприятиями и академическими институтами
позволяют развивать наукоемкие технологии
и выполнять проекты класса «мегасайенс», а
также дают конкурентные преимущества при
выпуске гражданской продукции.
РФЯЦ-ВНИИЭФ является флагманом в создании
отечественных
цифровых
продуктов и разработке информационных и суперкомпьютерных технологий. В ядерном центре
создан первый коммерческий цифровой продукт
ГК «Росатом» — пакет программ инженерного
анализа и суперкомпьютерного моделирования
«ЛОГОС», предназначенный для решения задач
в интересах высокотехнологичных отраслей
промышленности и предприятий ОПК.
РФЯЦ-ВНИИЭФ
обладает
уникальными
компетенциями в области лазерных технологий. Здесь строится лазерная установка
мегаджоульного класса нового поколения.
Настоящим прорывом стали работы в области
освоения космоса. Совместно с Институтом
космических исследований РАН создан телескоп
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За 75 лет
из небольшого
КБ-11
РФЯЦ-ВНИИЭФ
вырос в многопрофильный
научнотехнический
центр

В рамках
видеовечера были
представлены
самые известные
историкодокументальные
фильмы из фондов
Музея ядерного
оружия
РФЯЦ-ВНИИЭФ

ART-XC, который в 2019 г. выведен на орбиту в
составе российско-германской астрофизической
обсерватории
«Спектр-Рентген-Гамма»
и
позволит создать детальную карту Вселенной.
РФЯЦ-ВНИИЭФ поддерживает школьное,
высшее
и
дополнительное
образование,
уделяет
внимание
развитию
территории
своего присутствия. Завершается масштабная
реконструкция аэропорта. Начаты работы по
созданию в Сарове Национального центра
физики и математики и филиала МГУ им.
М. В. Ломоносова.
«75 лет — большая дата. Сколько выдающихся
людей принесли свои знания, здоровье, жизнь на
выполнение главной задачи — защиты Отечества.
Наша основная миссия — поддержание
надежности и безопасности арсенала, создание
условий для уверенной позиции руководства
нашей страны на мировой геополитической
арене. Поздравляю вас с 75-летием Российского
федерального
ядерного
центра.
Впереди
у нас серьезные задачи и светлое будущее», —
поздравил саровчан директор ядерного центра,
д. т.н. Валентин Костюков.
В Музее ядерного оружия РФЯЦ-ВНИИЭФ
состоялся
вечер
видеостудии
ВНИИЭФ,
посвященный
75-летию
ядерного
центра.
Основные вехи долгого пути были отмечены
грифом «секретно», и первые документально
обоснованные
публикации
по
истории
атомной промышленности стали появляться
только с началом рассекречивания архивных
материалов в 1990-е гг. Поэтому темой вечера
стала история ядерного центра на фоне мифов,
легенд и ошибок в документальной литературе
и кино о советском атомном проекте.
На видеовечере были представлены самые
известные историко-документальные фильмы
из фондов музея, подготовленные с участием
работников РФЯЦ-ВНИИЭФ: «Атомный проект
СССР» (три серии, охватывающие события
1945 –1961 гг.), «Вектор отечественной науки:
65 лет ВНИИЭФ» и юбилейный ролик ГК
«Росатом». Ведущим видеовечера был главный
специалист
Департамента
коммуникаций
и международных связей РФЯЦ-ВНИИЭФ Виктор
Иванович Лукьянов, руководитель, участник и
автор первых работ фотокиногруппы ВНИИЭФ,
ставших основным источником формирования
архивного фонда музея.

15

НАУКА

Новые подходы в повышении
эффективности применения
фотодинамической терапии
при онкологии
Ученые рассказали о замедлении роста
экспериментальной опухоли при реализации
механизма ферроптоза

Ф

отодинамическая
терапия
(ФДТ)
входит в список широко применяемых
методов лечения нескольких видов
рака, в том числе мезотелиом, рака кожи,
легких, головного мозга, пищеварительной
и мочеполовой систем. При проведении
ФДТ в организм вводятся специфические
агенты
(фотосенсибилизаторы),
которые,
накопившись в опухоли, под воздействием
света определенной длины волны образуют
активные формы кислорода, оказывающие
токсическое действие на опухолевую клетку,
вызывая ее гибель. Несмотря на то, что данный
вид терапии используется в клинике, до сих
пор актуальным остается поиск способов
повышения эффективности ФДТ.
Ученые считают, что наиболее перспективным подходом является активация гибели
опухолевых клеток по иммуногенному пути.
Привлечение иммунной системы происходит
в
результате
выброса
из
погибающих
опухолевых клеток специфических молекул
(DAMPs), которые способствуют привлечению
и созреванию антиген-презентирующих клеток (дендритных клеток) и последующей
активации специфического иммунного ответа,
который вступает в борьбу с непогибшими
злокачественными клетками, что определяет
долговременную ремиссию или даже полное
выздоровление пациента.
К настоящему времени известно, что
фотодинамическое
воздействие
способно
активировать несколько видов клеточной
смерти, однако, далеко не все из них
обладают
иммуногенными
свойствами.
В 2020 г. совместное исследование ученых
Института биологии и биомедицины ННГУ им.
Н. И. Лобачевского, Гентского университета
(Бельгия) и университета Болоньи (Италия) п
од руководством лауреата премии Бельгийской
королевской медицинской академии наук GSK
Vaccine, а также премии фонда AstraZeneca,
организованной при участии научного фонда
Бельгии,
профессора
Дмитрия
Крысько
позволило установить, что недавно открытая
форма клеточной гибели — ферроптоз —
обладает иммуногенными свойствами. В модели
профилактической вакцинации умирающими
ферроптотическими опухолевыми клетками
установлено существенное замедление роста
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экспериментальной
опухоли.
В
дальнейшем
профес сор
Дмитрий
Крысько и сотрудники
Института биологии и биомедицины ННГУ (директор
Института, д. б.н. Мария Ведунова
и к. б.н. Татьяна Мищенко) с привлечением эксперта в области фотодинамики
к. б.н. Ирины Балалаевой провели анализ
полученных экспериментальных данных и результатов других научных групп мирового уровня, в результате которого удалось проследить
тонкий
синергизм
реакций
ферроптоза
и фотодинамического воздействия.
«Мы
полагаем,
что
продукты
фотодинамической реакции могут служить
источником для активации и усиления ферроптотической гибели опухолевых кле ток.
Учитывая иммуногенные свойства ферроптоза,
разработка
способа
активации
данной
формы клеточной гибели при ФДТ может
быть рассмотрена в качестве мощной
альтернативной стратегии повышения эффективности проводимой терапии за счет ухода
от резистентности опухолей к другим видам
клеточной смерти (апоптоз, некроптоз)», —
отмечает Дмитрий Крысько.
В недавно опубликованной статье Ferroptosis
and Photodynamic Therapy Synergism: Enhancing
Anti-Cancer Treatment («Синергизм ферроптоза
и фотодинамической терапии: повышение
эффективности противоопухолевой терапии»)
в высокорейтинговом международном журнале
Trends in Cancer (импакт-фактор журнала 11,99)
выдвинутая учеными гипотеза была вынесена
на обсуждение научному сообществу.
Поскольку фотодинамическая терапия —
это минимально инвазивная и малотоксичная
процедура, усовершенствование данного вида
терапии представляется одним из наиболее
перспективных
направлений
в
борьбе
с опухолью и метастазированием. В настоящее
время ученые продолжают активные научные
исследования
по
изучению
механизмов
ферроптоза и возможности его активации при
фотодинамическом воздействии.

Сверхвысокочувствительная
молекулярная спектроскопия
в субтерагерцовом диапазоне
стала реальностью
В Институте прикладной физики Российской академии наук создан
субтерагерцовый молекулярный спектрометр с рекордной для этого
диапазона частот чувствительностью (способностью обнаруживать
крайне малое поглощение) 1,3х10−11 см−1

С

пектрометр объединил в себе две уникальные
технологии, созданные в ИПФ РАН: гиротрон —
источник мощного излучения — и радиоакустический
детектор молекулярного поглощения. Рекордная
чувствительность, продемонстрированная на примере
обнаружения слабых линий неполярной молекулы
метана, открывает захватывающие перспективы
как в области фундаментальной спектроскопии
(исследование малоинтенсивных магнито-дипольных,
квадрупольных и запрещенных в различных приближениях спектральных переходов), так и для ее
приложений в области газоанализа (особочистые
вещества, микропримеси и т.д.).
Радиоакустический спектрометр субтерагерцового
диапазона длин волн был создан в ИПФ РАН
почти полвека назад и до настоящего времени
является одним из лучших в мире инструментов для
регистрации спектров молекул и получении на их
основе новых фундаментальных знаний. Принцип
работы спектрометра основан на эффекте, который
заключается в формировании акустических волн при
прохождении через газ излучения, интенсивность
которого меняется периодически. Возникающий в газе
акустический сигнал может быть зарегистрирован,
например, микрофоном.
Достоинством радиоакустического метода является
то, что выходной сигнал пропорционален мощности
излучения, что позволяет повышать чувствительность
метода за счет повышения мощности излучения. Попытка
увеличить
чувствительность
радиоакустического
спектрометра была предпринята в 70-е годы ХХ века за
счет применения излучения мазера на циклотронном
резонансе
(МЦР).
Однако,
отсутствие
плавной
перестройки частоты излучения МЦР не позволило
наблюдать спектральные линии, хотя на частоте одной
из линий исследуемого газа наблюдался сильный
акустический сигнал, по величине которого тогда и
была сделана оценка чувствительности спектрометра,
которая в то время казалась фантастической.
Решить задачу создания высокочувствительной
молекулярной спектроскопии высокого разрешения
позволила недавно разработанная в ИПФ РАН новая
модификация гиротрона, в которой впервые в мировой
практике удалось реализовать возможность плавной
и контролируемой перестройки частоты излучения
в режиме автоматической стабилизации по фазе
высокостабильного радиосигнала. При этом ширина
линии излучения гиротрона составляет всего 1 герц.
Совмещение
уникальных
возможностей
двух
разработок — гиротрона и радиоакустического приемника, объединенных в один спектрометр, — позволило
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повторяемым образом и без потери качества получать
многократные записи спектральных линий газов в
течение нескольких часов. Демонстрация работы
нового спектрометра была осуществлена на примере
спектроскопии метана. Молекулы метана в силу
симметрии структуры не должны взаимодействовать
с излучением, но из-за их вращения и возникающего
при этом центробежного искажения симметрия
структуры нарушается и возникает поглощение, которое
ранее обнаружить не удавалось. Новый спектрометр
обнаружил проявление этого эффекта с рекордной для
субтерагерцового диапазона чувствительностью уже
при мощности излучения примерно 15 Вт, что составляет
всего одну шестидесятую часть полной его мощности.
При исследовании спектров других молекул было
обнаружено, что гиротрон излучает не только основную
частоту (вблизи 263 ГГц), но и ее гармоники (т.е.
излучение на кратных частотах) вплоть до четвертой
(выше 1 ТГц!), что существенно расширяет возможности
гиротрона в качестве спектроскопического источника
в перспективном для приложений субтерагерцовом
диапазоне частот.
Исследования поддержаны грантом Российского
научного фонда.
Авторский коллектив:
М.А. Кошелев, Г.Ю. Голубятников, М.Ю. Третьяков (Отдел
микроволновой спектроскопии ИПФ РАН); А.И. Цветков,
А.П. Фокин, М.Ю. Глявин (Отдел электронных приборов
ИПФ РАН).
Радиоакустический
спектрометр
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Ученые впервые продемонстрировали
хаотическую динамику индивидуального
мемристора
Сделан шаг на пути к решению вопроса интеграции мемристоров
в традиционные электронные схемы

У

ченые
Университета
Лобачевского
совместно с коллегами из России
(из Научно-исследовательского института
молекулярной
электроники,
Зеленоград)
и США (из Университета Южной Каролины)
впервые продемонстрировали хаотическую
динамику
индивидуального
мемристора.
Детерминированный хаос объясняет экспериментальный разброс характеристик мемристивного устройства.
Соответствующая
работа
опубликована
в журнале Chaos, Solitons & Fractals (импактфактор — 3.764 (Q1), JCR 2019) при поддержке
мегагранта
Правительства
Российской
Федерации (соглашение № 074–02–2018–330),
реализуемого в Лаборатории стохастических
мультистабильных
систем
(StoLab)
научно-образовательного
центра
«Физика
твердотельных
наноструктур»
ННГУ
под
руководством ведущего ученого — профессора
Бернардо Спаньоло.
Всемирно
известный
профессор
Калифорнийского университета в Беркли и
давний друг нижегородского университета Леон
Чуа еще в 1971 г. предсказал наличие мемристора
как «потерянного» четвертого пассивного
элемента электрических цепей, который может
изменять свое сопротивление в зависимости
от протекающего через него электрического
заряда (memristor = memory resistor).
Это
исходное
определение
вызывает
дискуссии и споры ученых, особенно после того, как
мемристивный эффект был в 2008 г. соотнесен с
эффектом резистивного переключения в простой
тонкопленочной структуре «металл — оксид —
металл». Независимо от этого справедливым
остается обобщенное определение мемристора
как динамической системы, которое Леон Чуа
ввел в 1976 г.
С одной стороны, это универсальное
определение позволяет связать произвольный
набор динамических переменных на системном уровне с конкретными физикохимическими явлениями, которые отвечают
за изменение сопротивления материала на
уровне микроскопическом. С другой стороны,
оно дает возможность использовать богатый
арсенал методов нелинейной динамики для
интерпретации и предсказания «живого» поведения реальных мемристивных устройств
в составе мозгоподобных нейросетевых
архитектур.
Эти возможности были успешно использованы в новой работе для того, чтобы описать
сложную динамику мемристора в модели
второго порядка под внешним воздействием. В
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качестве динамических переменных выбраны
длина проводящей области (филамента) и заряд,
динамически накапливающийся на дефектных
центрах в оксидном слое. Модель состоит из
двух автономных дифференциальных уравнений
и одного алгебраического, зависящего от
внешнего управления, заданного периодическим
во времени сигналом.
В
численном
эксперименте
получены
различные
периодические
режимы,
перемешивание и хаотическая динамика.
В пространстве трех параметров модели
построены фазовые диаграммы, свидетельствующие о наличии хаотического аттрактора.
Наиболее интересным результатом с практической точки зрения является то, что
нестабильность характеристик резистивного
переключения, которая всегда является камнем
преткновения на пути к интеграции мемристоров
в традиционные электронные схемы, может быть
интерпретирована как проявление хаотической
динамики
его
внутренних
переменных
состояния.
Вольтамперные характеристики в хаотическом режиме

Новые ранозаживляющие
материалы
Полученные нанокомпозиты позволят существенно ускорить
процесс заживления ран и имеют высокие перспективы
использования в регенеративной медицине

М

еханизмы
разработки
новых
нанокомпозитов
бактериальной
целлюлозы и дифосфата бетулина,
предварительно пропитанных на поверхности
наночастиц оксида цинка (НЧ ZnO), для производства перевязочных материалов предложены учеными Университета Лобачевского
совместно с коллегами из Приволжского
исследовательского меди цинского университета,
Мордовского
государственного
универ ситета им. Н. П. Огарева и Нижегородской областной клинической больницы
им. Н. А. Семашко. В журнале Nanomaterials
недавно была опубликована статья, посвященная этому вопросу.
Биоразлагаемые
материалы,
биосовместимые с тканями организма, на основе
бактериальной целлюлозы для лечения кожных
заболеваний, ожогов и ран различной этиологии
вызывают в настоящее время большой интерес.
Потребность в этих материалах обусловлена
их бактерицидным действием, способностью
поглощать большое количество экссудата
и удалять нежелательные продукты из раны,
а также их возможностью иммобилизовать
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активные фармацевтические ингредиенты
(антибиотики, стероидные гормоны и другие)
в матриксе бактериальной целлюлозы.
При лечении ожогов большое значение
имеют биологически активные вещества,
способствующие выработке коллагена, такие,
как пентациклические тритерпеноиды, в том
числе производные бетулиновой кислоты.
В экспериментах на крысах и мышах ученые
ранее показали, что дифосфат бетулина (ДФБ)
проявляет
противоопухолевые,
антиоксидантные и противоожоговые свойства.
В рамках исследования было показано,
что наноразмерная пленка гидрогеля бактериальной целлюлозы (БЦ) зарекомендовала
себя как перспективная матрица для сорбции
противожоговых компонентов ДФБ и НЧ ZnO,
модифицированных ДФБ. Наночастицы оксида
цинка, покрытые ДФБ, не агрегируются как
в индивидуальном состоянии, так и в нанокомпозите. Более того, высвобождение ионов
цинка и результаты выживаемости клеток
являются аргументами в пользу уменьшения
образования короны белков на поверхности
НЧ ZnO.
Результаты проведенных биологических
исследований на крысах (площадь раны,
улучшение
заживления,
биохимические
показатели
и
микроциркуляция,
морфологическая картина) косвенно подтверждают
перспективность медицинского применения
НЧ ZnO модифицированных дифосфатом
бетулина в составе нанокомпозитов.
В целом, можно говорить о создании
предпосылок для высокой стабильности
и однородности конечного наноматериала
БЦ-Zn НЧ-ДФБ. Полученные данные о жизнеспособности клеток показывают, что токсичность
нанокомпозита БЦ-Zn НЧ-ДФБ снижается
благодаря защите наночастиц оксида цинка с
помощью модификации ДФБ. Было обнаружено,
что БЦ-Zn НЧ-ДФБ продемонстрировал набор
свойств, необходимых для обработки ран для
лечения ожогов в экспериментах in vivo.
Эти покрытия могут ускорить заживление
ран
благодаря
включению
нескольких
механизмов:
регуляции
оксигенации
и
микроциркуляции, уменьшения гипоксии в
ожоговой ране, уменьшения окислительного
стресса,
возникающего
в
результате
развития ожоговой болезни, и активации
антиоксидантной ферментативной защиты.
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Российская студенческая
весна в Нижнем
С 15 по 20 мая 2021 г. Нижний Новгород станет площадкой проведения
XXIX Всероссийского фестиваля «Российская студенческая весна».
Одной из особенностей фестиваля, проводимого в Год науки и технологий,
станет форум «Молодежь и наука»

Б

олее девяти тысяч человек из всех регионов
России примут участие в фестивале
«Российская студенческая весна», который
состоится в Нижнем Новгороде.
— В
составы
студенческих
делегации
войдут победители региональных отборочных
конкурсов и фестивалей, которые проводятся
с начала 2021-го года по разным номинациям, —
рассказывает министр образования, науки
и молодежной политики Нижегородской области
Ольга Петрова. — Основной идеолог фестиваля —
Общероссийская общественная организация
«Российский
Союз
молодежи»,
которая
определяет концепцию этого мероприятия
и производит отбор по своим регламентам,
а Нижний Новгород избран площадкой, которая
примет региональные делегации. Важно, что
проведение фестиваля включено в программу
празднования 800-летия Нижнего Новгорода.
Участников и гостей «Российской студенческой
весны»
ожидает
насыщенная
культурная
и развлекательная программа. Грандиозная
церемония открытия фестиваля состоится 15 мая
на стадионе «Нижний Новгород». В течение
четырех дней на различных площадках Нижнего
Новгорода (на театральных сценах, в филармонии,
в аудиториях Университета Лобачевского,
Мининского университета, Лингвистического
университета им. Н. А. Добролюбова и других
вузов) пройдет творческая конкурсная программа
по различным номинациям.
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Ольга Петрова,
министр
образования,
науки и
молодежной
политики
Нижегородской
области

Особенностью
нижегородского
фестиваля,
проводимого
в Год науки
и технологий,
станет форум
«Молодежь
и наука»

В
конкурсной
программе
фестиваля
запланированы
следующие
направления:
«Региональная
программа»,
«Вокальное»,
«Инструментальное»,
«Танцевальное»,
«Театральное»,
«Оригинальный
жанр»,
«Мода»,
«Журналистика», «Видео», «Арт». Новым направлением фестиваля станет «Стрит-арт», участникам
которого предстоит в течение трех конкурсных
дней воплотить в жизнь оригинальные граффити
на стенах домов Нижнего Новгорода.
Все выступления на фестивале «Российская
студенческая
весна»
будут
оцениваться
компетентным жюри по балльной системе,
и в результате исполнителям и творческим
коллективам будут выставлены итоговые
оценки. В каждой номинации будут определены
победители, а наиболее яркие конкурсанты
в рамках целого направления получат звание
гран-призеров.
В
традициях
ежегодного
фестиваля — составление рейтинга «творческих
регионов». Одна из региональных делегаций по
итогам конкурсной программы будет определена
абсолютным победителем фестиваля в рамках
общекомандного зачета.
Экспертами фестиваля станут ведущие
деятели культуры и искусства России, в том
числе: хореограф, лауреат высшей театральной
премии России «Золотая маска» Владимир
Варнава; актриса театра и кино, телеведущая
Анастасия Панина; педагог и саунд-продюсер
проектов «Фабрика звезд» на Первом канале
и «Новая фабрика звезд» на канале «Муз-ТВ»
Владимир Коробка; российский битбоксер,
музыкант
Вахтанг;
киноактер,
хореограф
и телеведущий Егор Дружинин и многие
другие. Экспертам предстоит оценить более
1000 конкурсных номеров.
На площади Минина и Пожарского будет
работать Фестивальный городок, который станет
точкой притяжения как участников и гостей
фестиваля, так и жителей города и области: на
сцене этого городка запланированы выступления
популярных артистов. Разнообразной будет
не только дневная, но и ночная программа;
нижегородские
организаторы
мероприятия
придумали «ночную весну», которой еще не
было в истории проведения предыдущих 28-ми
всероссийских
студенческих
фестивалей.
Кульминацией программы закрытия фестиваля,
намеченной на 19 мая во Дворце спорта,
станет гала-концерт, на котором выступят все
победители во всех номинациях. Помогать в
проведении фестиваля будут волонтеры из числа
студентов региональных вузов и техникумов.

— Особенностью
нижегородского
фестиваля, проводимого в Год науки и
технологий, станет форум «Молодежь и
наука», — продолжает министр. — Все знают, что
студенческая жизнь — это не только творческие
конкурсы, но прежде всего — вхождение в
избранную профессию и занятие наукой.
Программа этого первого фестивального
научного форума продолжительностью два с
половиной дня будет включать традиционную
сессию молодых нижегородских ученых,
студенческие доклады и общение с президентом
Российской академии наук Александром
Сергеевым, который предложит фестивалю
современную
научную
повестку.
Наша
инициатива по проведению форума «Молодежь
и наука» согласована с председателем
«Российского Союза молодежи» (РСМ) Павлом
Красноруцким.
По словам программного директора форума
«Молодежь и наука», научного руководителя
экспертно-аналитического
центра
«Научнообразовательная политика» Евгения Сженова,
в рамках мероприятия запланировано несколько
панельных дискуссий и круглых столов,
на
которых руководители самого высокого
ранга будут обсуждать с молодежью насущные
вопросы российской науки и образования.
«Мы будем говорить о том, как можно
и нужно заниматься наукой в нашей стране,
что значит — быть современным ученым, какие
актуальные задачи стоят перед учеными всего
мира. Подробно поговорим о цифровизации,
исследованиях в области искусственного
интеллекта, кооперации науки и реального
сектора экономики, популяризации научных
разработок и научного знания. Отдельная
и очень важная тема — вовлечение школьников
в исследовательскую деятельность», — поясняет
Евгений Сженов.
Состав участников форума «Молодежь
и наука» подчеркивает значимость заявленной
повестки. Кроме президента РАН Александра
Сергеева
и
председателя
РСМ
Павла
Красноруцкого, на молодежный праздник
в Нижнем Новгороде ждут первого заместителя
руководителя
Администрации
Президента
России
Сергея
Кириенко,
заместителя
председателя Правительства России Дмитрия
Чернышенко, министра науки и высшего
образования
России
Валерия
Фалькова,
руководителя Федерального агентства по делам
молодежи Александра Бугаева, руководителей
региональных органов власти и научно«ПОИСК-НН» № 4 (246), 2021

Есть все
основания
полагать, что на
фестивале
«Российская
студенческая
весна» в Нижнем
Новгороде будет
очень весело
и интересно!

Евгений
Сженов, научный
руководитель
экспертноаналитического
центра «Научнообразовательная
политика»

образовательных организаций, а также ведущих
российских исследователей и ученых.
В целом предстоящий студенческий праздник
должен показать, что Нижний Новгород
способен
открыть
большое
количество
возможностей для продвинутой молодежи,
считает Ольга Петрова. Так, нижегородским
университетам следует презентовать свои
лучшие образовательные программы и провести
экскурсии по научным лабораториям, чтобы
заинтересовать
иногородних
участников
фестиваля перспективами учебы в региональных
вузах. Работодатели и научные институты смогут
познакомить гостей с самыми интересными
вакансиями и преимуществами города с точки
зрения трудоустройства.
— Нижегородцы должны воспользоваться
проведением «Российской студенческой весны»
на своей земле и грамотно «отработать» все дни
фестиваля, — резюмирует министр. — В этом плане
нам поможет даже время года. Май — это самый
позитивный месяц, связанный с пробуждением,
здоровой энергетикой, молодостью и креативом. Не забыты еще прекрасные эмоции
и неповторимая атмосфера, которые подарил
нижегородцам Чемпионат мира по футболу FIFA
2018. Таким радушным наш город не был, наверное,
никогда за всю свою 800-летнюю историю. Есть
все основания полагать, что в середине мая-2021
в Нижнем будет так же весело!

Целями фестиваля «Российская студенческая весна» являются
развитие системы организации воспитательной работы
в образовательных организациях высшего образования
и профессиональных образовательных организациях,
формирование дополнительных профессионально-значимых
навыков и качеств подготавливаемых специалистов, а также сохранение
и приумножение нравственных и культурных достижений студенческой
молодежи, совершенствование системы эстетического воспитания
в образовательных организациях России.
Организаторами фестиваля выступают Общероссийская общественная
организация «Российский Союз молодежи» и Правительство
Нижегородской области при поддержке Министерства науки и высшего
образования Российской Федерации, Министерства просвещения
Российской Федерации, Министерства культуры Российской
Федерации, Федерального агентства по делам молодежи и Автономной
некоммерческой организации «Россия — страна возможностей».
С 2019 г. фестиваль, ставший первым творческим проектом президентской
платформы «Россия — страна возможностей», реализуется в рамках
федерального проекта «Социальные лифты для каждого» нацпроекта
«Образование».
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Перезапуск IT-образования
в Университете Лобачевского
Обновленные учебные программы появятся уже в новом учебном году

На круглом столе
«IT-образование
и кибербезопасность»
были внесены
предложения
по реализации
совместных
курсов с ИСП РАН,
совместных
научных проектов
с Институтом
информационных
технологий,
математики и
механики и
радиофизическим
факультетом
ННГУ им.
Н. И. Лобачевского

Для
руководства РАН
была проведена
экскурсия
по Центру
инновационного
развития
ННГУ им.
Н. И. Лобачевского
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О

перезапуске программы по направлению
IT-образования
стало
известно
по
итогам круглого стола «IT-образование и
кибербезопасность», состоявшегося в ННГУ
29 марта с участием президента Российской
академии наук (РАН), члена наблюдательного
совета ННГУ им. Н.И. Лобачевского Александра
Сергеева, его заместителя, члена-корреспондента
РАН Сергея Люлина, академика РАН, директора
Института системного программирования им.
В.П. Иванникова (ИСП) РАН Арутюна Аветисяна,
представителей педагогического и научного
сообщества
вуза.
Обновленные
учебные
программы появятся уже в новом учебном году.
Педагогические конкурсы необходимы длНа
встрече были внесены конкретные предложения
по реализации совместных курсов с ИСП РАН,
совместных научных проектов с Институтом
информационных технологий, математики и
механики и радиофизическим факультетом ННГУ.
Представитель IT-элиты России Арутюн
Аветисян,
непосредственно
участвующий
в
разработке
программного
обеспечения
нового поколения в области искусственного
интеллекта, специально был приглашен в ННГУ
с лекцией «Системное программирование и
кибербезопасность». «Это сотрудничество для
нас принципиально важно с точки зрения нашей
программы «Информационная безопасность»,
в рамках которой университет организует
консорциумы
и
научно-образовательные
программы с целью реализации передовых
разработок. И это очень хорошо укладывается

в нашу программу перезапуска IT-образования
университета, — отметил ученый. — Нельзя
отделять образование, науку и внедрение.
Те, кто проводят передовые исследования и
занимаются инновациями, обязательно должны
быть вовлечены в образование, тогда его
качество становится совсем другим, выше. У
нас есть опыт, как делать это успешно в новых
условиях XXI века в области IT, и мы будем им
делиться, обогащаясь опытом, который есть в
Университете Лобачевского».
Кроме того, в рамках визита представители
РАН обсудили реализацию крупного научного
проекта по созданию прозрачного искусственного интеллекта «Надежный и логически
прозрачный искусственный интеллект: технология, верификация и применение при социально
значимых и инфекционных заболеваниях». Проект
выполняется в составе консорциума: ННГУ
им. Н. И. Лобачевского, Институт прикладной
математики РАН, ИСП РАН, санкт-петербургский
университет ИТМО и ПИМУ.
Представленные
результаты
получили
положительное заключение экспертов. Они
отметили перспективы исследования группы
научных проблем о надежном и обоснованно
прозрачном искусственном интеллекте.
По словам Александра Сергеева, грантовый
проект ННГУ по прозрачному искусственному
интеллекту под руководством профессора
Университета
Лестера
(Великобритания)
Александра Горбаня выполняется с хорошими
результатами, и в рамках проекта есть еще
несколько интересных направлений, которые
могут развиваться в ближайшее время — это
безопасность искусственного интеллекта и
«искусственный интеллект на основе квантового
компьютинга».
«Мир сейчас находится в условиях цифровой
эпохи, насыщен программным продуктом,
везде
работают
компьютеры.
Вопросы
защиты информации, корректности работы
программ становятся все более востребованы и
государством, и частными компаниями. Надеюсь,
Университет Лобачевского будет участвовать
в развитии этих совсем новых направлений в
области кибербезопасности», — подчеркнул
Александр Сергеев.
Для руководства РАН была проведена
экскурсия по Центру инновационного развития
университета. Гости посетили лабораторию
перспективных методов анализа многомерных
данных, лабораторию молекулярной генетики,
лабораторию иммунологии. Проректор по научной
работе ННГУ Михаил Иванченко и директор
Института биологии и биомедицины (ИББМ)
ННГУ Мария Ведунова рассказали о клеточных
технологиях, применяемых в ИББМ, представили
проект киберсердца, рассказали о способах
обработки данных на основе искусственного
интеллекта с использованием нейросетей.

Знания в обмен на результат
В Нижнем Новгороде подведены итоги уникального международного
образовательно‑практического онлайн‑проекта «BIM‑менеджмент»

Д

анный проект является крупнейшим
образовательно-практическим
онлайнпроектом BIM в мире, аналогов которого
не существует. Главная цель проекта — обучение
специалистов более высокого уровня в области
цифрового моделирования объектов и развитие
BIM-проектирования в целом.
Организаторами
курса
выступили
Отраслевой центр компетенций «Инженерное
проектирование» АО «Атомэнергопроект» Инжинирингового дивизиона ГК «Росатом», компания
Vysotskiy
consulting,
студенческие
отряды
Нижегородской области и Нижегородский
государственный
архитектурно-строительный
университет (ННГАСУ) при поддержке министерства градостроительной деятельности и развития агломераций Нижегородской области.
Партнерами проекта стали лидеры BIM-рынка:
Autodesk, Renga Software, CSoft Development,
Hexagon, Trimetari consulting, TBS.
Участие в проекте было бесплатным, так как
проходило на грантовые средства АО АСЭ. Перед
участниками была поставлена сложная задача —
создать цифровой макет центра Нижнего
Новгорода в подарок к 800-летию города. Каждая
команда получила свой участок, состоящий
из одного или нескольких зданий, цифровую
трехмерную модель которых ей нужно было
выполнить. Разбивку на участки и последующую
склейку карты выполняли сотрудники кафедры
геоинформатики, геодезии и кадастра ННГАСУ. Вуз
представил также множество другой информации,
необходимой для создания моделей.
Девиз проекта — «Знания в обмен
на результат!» Изначально никто из участников
не обладал необходимым уровнем знаний
и навыков для такой работы. Специалистами
компании Vysotskiy consulting была разработана
практико-ориентированная программа обучения,
предполагающая
одновременное
изучение
и применение зарубежного и отечественного
программного обеспечения, наличие потенциала
дальнейшего
развития
и
тиражирования.
В процессе обучения участники также приобрели
опыт взаимодействия в команде, управления
проектами, обучились работе с 3D-данными.
Благодаря онлайн-формату в проекте приняли
участие 1778 человек из 22 стран: России,
Австрии, Азербайджана, Республики Беларусь,
Германии, Египта, Йемена, Италии, Казахстана,
Кыргызской республики, Марокко, Молдавии,
Народной республики Бангладеш, Польши,
Таджикистана, Турции, Узбекистана, Украины,
Финляндии, Чешской республики, Шри-Ланка,
Эстонии. По результатам всех этапов проекта к
его успешному завершению подошли 549 человек
из девяти стран: России, Республики Беларусь,
Германии, Египта, Казахстана, Кыргызской
республики, Польши, Турции и Украины,
которые смоделировали более 800 зданий
Нижнего Новгорода. Все участники, прошедшие
образовательную программу «BIM-менеджмент»,
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получили
сертификаты
о
повышении
квалификации МИПК ННГАСУ.
Церемония подведения итогов и награждения
победителей онлайн-проекта «BIM-менеджмент»
состоялась 10 апреля в Корпоративном
университете Правительства Нижегородской
области. На церемонию приехали более
140 участников со всей России. Причем многие
из них, работая в одной команде над объектами
города, познакомились лично только в тот день.
В ходе церемонии министр градостроительной деятельности и развития агломераций
Нижегородской области Мария Ракова вручила
ректору ННГАСУ Андрею Лапшину и проректору
по
учебной
работе
Дмитрию
Щеголеву
благодарственные
письма
министерства
за значительный вклад в организацию онлайнпроекта «BIM-менеджмент», популяризацию
технологий информационного моделирования
и вклад в создание цифрового макета Нижнего
Новгорода в год его 800-летия. А Андрей Лапшин
и сам поучаствовал в награждении победителей
и призеров в номинации «BIM-фанаты».
Почти 30% участников проекта являются
нижегородцами, и среди них достойное место
заняли представители ННГАСУ: образовательную
программу успешно завершил 31 студент вуза.
Команда «БомBIM», состоящая из студентов
5-го курса специальности «Строительство
уникальных зданий и сооружений» Максима
Поздеева, Ксении Аниськиной и Екатерины
Борискиной, стала победителем и призером трех
номинаций «Лучший проект». Ребята создали
цифровую модель здания на площади Маркина.
Студентка 5-го курса ФАиД Дарья Петрова
(направление подготовки — «Архитектурное
проектирование»), оставшись в одиночестве (все
команды изначально состояли из трех человек),
сделала
прекрасный
проект
Блиновского
пассажа и стала призером также в нескольких
номинациях. Кроме того, сильные проекты
представили две команды первого выпуска
направления
подготовки
«Строительство
уникальных зданий и сооружений». Отрадно было
отметить высокий уровень выпускников ННГАСУ
и степень их мотивации к продолжению обучения.
По завершении церемонии награждения
участники совершили экскурсию по городу
и в том числе посетили объекты, цифровые
модели которых они создавали в ходе проекта.
Организаторы
планируют
развивать
эту
образовательную программу.

Главная цель
проекта —
обучение
специалистов
более высокого
уровня в области
цифрового
моделирования
объектов
и развитие
BIMпроектирования
в целом
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Нижегородские кейсы
для развития кадров
Нижний Новгород стал одним из региональных IТ‑хабов
конкурса«Цифровой прорыв»

З

авершился первый хакатон третьего
сезона
всероссийского
конкурса
«Цифровой прорыв» — флагманского
проекта президентской платформы «Россия —
страна возможностей». Нижний Новгород стал
одной из региональных площадок хакатона
«Образование. Развитие кадров».
Решением кейсов EdTech, направленных на
развитие кадров и цифровизацию образования
в стране, занималась 161 команда на
протяжении 48 часов на территории Ресурсного
центра подготовки и переподготовки кадров
Нижегородской области. Участникам были
предложены восемь кейсов, в том числе один
кейс от федерального органа исполнительной
власти, два кейса от региональных органов
исполнительной
власти,
два
кейса
от
некоммерческих организаций и три кейса от
крупных корпораций. Цифровые помощники,
кружки и секции, HR, стажировки, цифровая
грамотность, геймификация — этим и другим
вопросам были посвящены кейсы хакатона.
Участникам хакатона помогала большая
команда профессионалов: 125 экспертов,
30 трекеров и 11 код-ревьюеров, в числе которых
были представители Samsung, Mail.ru Group,
госкорпорации «Росатом».
В хакатоне приняла участие команда JRT
из Нижегородской области. Юлия Белик,
Ярослав Карпухин, Антон Робуль, Юсуф Мурадов
и Акижан Досов решали кейс от Samsung, где
требовалось геймифицировать учебный процесс
в «IT школе Samsung». Идея программы команды
заключалась в прокачке собственного робота
по мере прохождения заданий. Робот проходит
квест по карте, и за каждую правильно решенную
задачу пользователь получает бонусы. Среди
полезных функций — автосоставление резюме.
Здесь работодатель сразу сможет проверить
технологии, заявленные в резюме, так как навыки
соискателя формируются автоматически на
основании пройденного курса. По словам ребят,
этот хакатон превзошел все их ожидания.
«Я поздравляю всех участников с завершением хакатона! 48 часов — это совсем
немного, но вы все приложили максимум
усилий. Однако нам важен не краткосрочный
рывок, а долгая и планомерная работа, которая
только начинается. Многие команды показали
блестящие результаты, хотя мы понимаем,
что за пару дней реально разработать
только прототип, а не решение, готовое к
внедрению.
Выражаю
признательность
всем причастным к организации хакатона за
слаженную работу, а всем участникам — за
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интенсивный брейнсторминг, идеи, за то, что вы
сегодня здесь — кто-то виртуально, а кто-то в
региональных IT-хабах. Не только победители, но
и все вы уже стали частью большого движения,
имя которому — «Цифровой прорыв». Надеемся,
что сегодняшние победы станут отправной
точкой для более амбициозных целей», —
прокомментировал заместитель генерального
директора АНО «Россия — страна возможностей»
Алексей Агафонов.
Многие решения, представленные участниками
первого
полуфинала
«Цифрового
прорыва 2021», могут быть реализованы в
ближайшем будущем. Организаторы и партнеры
конкурса, органы государственной власти
отмечают важность развития EdTech-сервисов,
наращивания кадрового резерва, формирования комфортной среды для обучения
IТ-специальностям.

НИЖЕГОРОДСКАЯ РЕГИОНАЛЬНАЯ
ПЛОЩАДКА ХАКАТОНА «ОБРАЗОВАНИЕ.
РАЗВИТИЕ КАДРОВ» КОНКУРСА «ЦИФРОВОЙ
ПРОРЫВ» ОБЪЕДИНИЛА СПЕЦИАЛИСТОВ,
ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ В РАЗВИТИИ
EdTech И HRTech, СО ВСЕЙ РОССИИ

«Тематический
подход
оправдывает
себя: этот хакатон объединил специалистов,
заинтересованных в развитии EdTech и HRTech,
со всей России. Причем усиленно создавался
не только код — в рамках управленческого
кейса была разработана дорожная карта,
что стало нововведением этого сезона.
Будем надеяться, что многие участники не
остановятся на прототипах и продолжат
работать над своими EdTech-проектами или
задачами кейсодержателей. Мы нуждаемся
в
квалифицированных
IТ-кадрах.
Именно
такие кадры смогут вывести все сферы
жизни на качественно новый уровень, будь
то образование, ЖКХ, энергетика, транспорт.
«Цифровой прорыв» подарит нам еще семь
увлекательных хакатонов по разным тематикам,
зажжет еще не одну IТ-звезду, даст жизнь еще
не одному крутому IТ-решению», — отметил
директор Российской ассоциации электронных
коммуникаций (РАЭК, оператор конкурса),
руководитель конкурса «Цифровой прорыв»
Сергей Плуготаренко.
Имена победителей хакатона размещены на
сайте конкурса: https://leadersofdigital.ru
«ПОИСК-НН» № 4 (246), 2021

Конкурс «Цифровой прорыв» реализуется в рамках
федерального проекта «Социальные лифты для каждого»
нацпроекта «Образование». Оператором конкурса «Цифровой
прорыв» выступает Российская ассоциация электронных
коммуникауций (РАЭК).
Генеральный партнер конкурса — Госкорпорация «Росатом».
Цифровой партнер — ПАО «Ростелеком». Партнер — Baring Vostok.
Информационными партнерами конкурса выступают Общественное
телевидение России, «Российская газета», оператор наружной рекламы
Gallery, информационно-аналитическое агентство «Телеком-Дэйли»,
деловой портал Tadviser, мультимедийный холдинг РБК, информационное
агентство «ФедералПресс», информационное агентство REGNUM, группа
компаний ComNews, издания Rusbase, «Телеспутник», News.ru и другие.
Автономная некоммерческая организация (АНО) «Россия — страна
возможностей» создана по инициативе Президента РФ Владимира
Путина. Ключевые цели организации — создание условий для повышения
социальной мобильности, обеспечения личностной и профессиональной
самореализации граждан, а также создание эффективных социальных
лифтов в России.
АНО «Россия — страна возможностей» развивает одноименную
платформу, объединяющую 26 проектов: конкурс управленцев
«Лидеры России», конкурс «Лидеры России. Политика», студенческую
олимпиаду «Я — профессионал», международный конкурс «Мой первый
бизнес», всероссийский конкурс «Большая перемена», всероссийский
проект «Время карьеры», всероссийский конкурс «Доброволец России»,
проект «ТопБЛОГ», проект «Профстажировки 2.0», проект «Культурный
код», фестиваль «Российская студенческая весна», всероссийский
конкурс «Мастера гостеприимства», «Грантовый конкурс молодежных
инициатив», конкурс «Цифровой прорыв», профессиональный
конкурс «Учитель будущего», конкурс «Лучший социальный проект
года», всероссийский проект «РДШ — Территория самоуправления»,
соревнования по профессиональному мастерству среди людей с
инвалидностью «Абилимпикс», всероссийский молодежный кубок по
менеджменту «Управляй!», Российскую национальную премию «Студент
года», движение «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia),
благотворительный проект «Мечтай со мной», всероссийский конкурс
«Лига вожатых», конкурс «Моя страна — моя Россия», международный
инженерный чемпионат «CASE-IN», «Олимпиаду Кружкового движения
НТИ.Junior».
В 2019 г. в Солнечногорске на базе АНО «Россия — страна возможностей»
начала работу образовательная площадка — мастерская управления
«Сенеж». За время работы «Сенежа» обучение по программам прошли
более 27 тыс. человек.
Российская ассоциация электронных коммуникаций (РАЭК) была
создана в 2006 г. и на сегодняшний день объединяет более 100 игроков
рынка электронных коммуникаций. В задачи РАЭК входит экспертиза,
стандартизация и развитие интернет-технологий, взаимодействие
с государственными органами управления, формирование отраслевых
позиций, отстаивание интересов интернет-бизнеса, поддержка проектов
в отраслевом образовании и науке, развитие профессиональных компетенций специалистов в сфере интернет-технологий и многое другое.
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ТЕХНОЛОГИИ И ИННОВАЦИИ

Мировой проект «Эколанта»
В Нижегородской области будет строиться первый в Европе крупный
электрометаллургический комплекс полного цикла по экологичным
технологиям ООО «Эколант»

С

оглашение о финансировании строительства в Выксе ООО «Эколант» подписано
20 апреля 2021 г. В церемонии подписания
приняли участие Губернатор Нижегородской
области Глеб Никитин, председатель ВЭБ.
РФ Игорь Шувалов, первый зампредседателя
правления Сбербанка Александр Ведяхин,
президент — председатель правления банка
«Открытие» Михаил Задорнов и владелец
«Эколанта», председатель совета директоров
Объединенной металлургической компании
(ОМК) Анатолий Седых.
«Строительство
электрометаллургического
комплекса «Эколант» является прорывом для всей
страны. Не надо бояться называть проект мировым, потому что такого рода металлургические
заводы — это будущее производство, которое
станет одним из самых современных в Европе и
в мире. Реализация столь масштабного проекта
имеет огромное значение для области. Если
говорить про экономический эффект — это
плюс пять процентов ВВП региона. Кроме того,
электрометаллургический
комплекс
станет
первым в Европе, построенным по экологичным
технологиям. «Эколант» соответствует всем
международным экотребованиям и задаче
по уменьшению углеродного следа», — отметил
Глеб Никитин.
Экологичность проекта в том, что сталь будет
производиться из железной руды и природного
газа
методом
прямого
восстановления
железа (DRI, Direct Reduced Iron). Помимо
самого электрометаллургического комплекса
с современной технологией производства стали,
круглой заготовки и высококачественных слябов,
проект включает создание сопутствующей
инфраструктуры. Его совокупная стоимость —
более 140 млрд. рублей. Срок запуска — 2025 г.
Губернатор
назвал
«Эколант»
важным
проектом с точки зрения исполнения социальных обязательств перед жителями. Деятельность такого производства в регионе
обеспечит серьезный экономический эффект
и позволит направить дополнительные средства
на строительство дорог, ремонт больниц и школ,
благоустройство территорий. В строительстве
объекта примет участие более 2000 человек,
а впоследствии на предприятии появится около
700 рабочих мест.
Проект будет реализован с использованием
механизма «Фабрики проектного финансирования». Доля участия госкорпорации ВЭБ.РФ
в синдикате составляет 20 млрд. рублей. Сбербанк
и «Открытие» предоставят еще по 40 млрд рублей.
Более 40 млрд. рублей составляют собственные
средства инициатора проекта — ООО «Эколант».
Предусмотрен также резервный транш от ВЭБ.РФ
в размере 20 млрд рублей.
«ВЭБ.РФ инвестирует в проект в синдикате
с коммерческими банками через механизм
«Фабрики проектного финансирования». Вместе
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с партнерами, инициатором проекта — компанией
«Эколант» — мы создаем задел для долгосрочной
конкурентоспособности самого предприятия
и моногорода Выкса, для всей Нижегородской
области», — заявил Игорь Шувалов.
По словам Александра Ведяхина, «Эколант»
интересен Сбербанку не только своим
значением для отечественной металлургии,
но и тем, что предполагает использование
наилучшей из доступных технологий —
технологии прямого восстановления железа,
что в сравнении с доменно-конверторной
технологией позволяет снизить энергозатраты
и выбросы парникового газа.
«Благодаря совместной работе кредиторов
и «Эколанта» нам удалось найти оптимальное
решение и структурировать финансирование так,
чтобы добиться высокого кредитного качества
сделки с соблюдением принципов ESG», —
подчеркнул Михаил Задорнов.
Анатолий Седых отметил, что у ОМК накоплен
огромный
опыт
реализации
масштабных,
прорывных проектов, но они невозможны без
банковского кредитования. «Эколант» — первый
крупный инвестпроект, который мы осуществляем исключительно с российским финансированием. Российские банки стали конкурентоспособными в глобальном масштабе.
Реализация
одного
из
самых
крупных
инвестпроектов в металлургии станет примером
внедрения технологии, которая может дать новое
развитие стальной отрасли, улучшить экологию
в промышленных регионах и обеспечит новое
развитие российской экономики», — пояснил он.

Строительство
электрометаллургического
комплекса
«Эколант» является
прорывом для всей
страны и имеет
огромное значение
для Нижегородской
области.
Фото Александра
Воложанина,
nnews.nnov.ru

ESG — один из мировых принципов ответственного
инвестирования, включающий в себя оценку инвестпроекта с
точки зрения экологичности (environmental), социальной
значимости (social) и системы управления (governance).
«Эколант» — металлургический комплекс без коксохимического и доменноконверторного переделов. Сталь будет производиться из железной руды
и природного газа методом прямого восстановления железа (DRI, Direct
Reduced Iron). Проект представляет собой единую производственную
цепочку «руда-сталь» в составе DRI, электрометаллургической печи и
комплекса внепечной обработки мощностью 1,8 млн тонн стали в год
и двух машин непрерывной разливки. Основная часть продукции будет
использоваться для производства широкого листа для труб большого
диаметра магистральных трубопроводов и строительства судов, выпуска
бесшовных труб для добычи нефти и производства железнодорожных
колес на крупнейшей в Европе линии выксунского завода ОМК.

Хакатон на «Высоте»
Идеи хакатона для специалистов в сфере информационных технологий,
состоявшегося на базе нижегородского молодежного центра «Высота»,
имеют огромное значение для будущего нашего города. Лучшие
из представленных проектов могут быть реализованы на предприятиях,
а самые активные участники — трудоустроены на крупных компаниях

О

рганизаторами
хакатона,
который
состоялся 24–25 апреля в молодежном
центре «Высота», стали АО «Теплоэнерго»,
министерство образования, науки и молодежной
политики Нижегородской области и ГБУ ДПО
«Нижегородский
научно-информационный
центр».

Хакатон собрал
50 молодых
IТ-разработчиков
Нижнего
Новгорода

Слева:
У участников было
36 часов, чтобы
представить жюри
проекты, которые
могут быть
реализованы на
АО «Теплоэнерго»
Справа:
В жюри хакатона
директор
Нижегородского
научноинформационного
центра Юлия
Плехова (слева)
и министр
образования, науки
и молодежной
политики
Нижегородской
области Ольга
Петрова (справа)

Хакатон собрал 50 молодых IТ-разработчиков
Нижнего Новгорода. У участников было 36 часов,
чтобы представить жюри проекты, которые могут
быть реализованы на АО «Теплоэнерго». Команды
предлагали креативные решения в рамках трех
треков: создание прототипа скоринг-системы для
ранжирования граждан-должников; создание
прототипа системы по анализу эффективности
использования транспорта; создание прототипа
web-приложения для планирования и учета
материальных ресурсов. На протяжении двух
дней
командам
помогали
эксперты
из
АО «Теплоэнерго», а также специалисты в
области искусственного интеллекта, анали тики данных и web-программирования ННГУ
им. Н. И. Лобачевского и ННГАСУ.
По результатам защиты презентаций первое
место среди авторов скоринг-системы для
ранжирования граждан-должников присуждено
команде разработчиков «Кабинет географии».
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Команда Jarvic смогла разработать лучший
прототип системы по анализу эффективности
использования
транспорта.
Лучшее
вебприложение
для
планирования
и
учета
материальных ресурсов представили члены
команды «Дымчатый леопард». Специальный
приз жюри за лучшее креативное решение —
поездка в Иннополис — был присужден
команде Pip install HSE за разработку системы
анализа эффективности работы транспорта.
Иннополис — это город в Республике Татарстан,
входящий в агломерацию Казани, один из
наукоградов России, созданных для развития
информационных технологий и инновационных
высоких технологий. В городе расположены
Университет Иннополис и особая экономическая
зона «Иннополис».
В рамках хакатона была организована лекция
«Искусство презентации». Спикером выступил
консультант по маркетингу и продажам, по
созданию В2В-отделов продаж, бизнес-тренер
и практик Владимир Хмелев. Он рассказал, как
правильно формировать структуру презентации,
как привлечь внимание заказчика, на что следует
обратить внимание в визуальной составляющей.
В состав жюри хакатона вошли: генеральный
директор АО «Теплоэнерго» Илья Халтурин,
министр образования, науки и молодежной
политики Нижегородской области Ольга Петрова,
директор ГБУ ДПО «Нижегородский научноинформационный центр» Юлия Плехова, директор
центра
координации
проектов
цифровой
экономики
министерства
информационных
технологий и связи Нижегородской области
Владимир Распопов, первый заместитель
министра энергетики и жилищно-коммунального
хозяйства Владимир Беспалов, генеральный
директор АО «Нижегородский водоканал»
Павел Марков, директор по информационным
технологиям АО «Нижегородский водоканал»
Александр Ермольчев, директор департамента
цифровой
трансформации
администрации
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ТЕХНОЛОГИИ И ИННОВАЦИИ
Нижнего Новгорода Марат Фатхуллин, директор
Международного IТ-кластера Нижегородской
области Марат Мухарьямов, руководитель МТS
Startup Hub Антон Зюзин, директор Института
информационных технологий, математики и
механики ННГУ им. Н. И. Лобачевского Николай
Золотых, основатель Matller.com Дмитрий Быков.
Генеральный директор АО «Теплоэнерго»
Илья Халтурин подчеркнул, что предприятие
не первый год расширяет работу с учебными
заведениями. Компания имеет опыт проведения
хакатона в 2019 г., и все три проекта-победителя
предыдущего хакатона нашли свое применение.
Подобный формат мероприятий позволяет
увидеть новые свежие идеи, которые имеют
огромное значение для будущего предприятия
и города. Компания продолжит взаимодействие
с их разработчиками, уже назначены встречи по
проектам.
По мнению министра образования, науки и
молодежной политики Нижегородской области
Ольги Петровой, участие в хакатоне дает
специалистам большой опыт и показывает, что их
знания востребованы в регионе.
По словам Владимира Беспалова, формат
взаимодействия в виде хакатона между
предприятием и разработчиками важен не только
для коммунальной сферы. «Решения могут быть
применены не только в отрасли ЖКХ, но и в
транспортной логистике, и в городском хозяйстве,
и в общем управлении любого предприятия, где
есть соответствующие процессы», — пояснил он.

«Нижегородский
научно-информационный
центр активно работает с талантливой молодежью,
организуя мероприятия, направленные на
развитие научно-технических и инновационных
проектов.
Хакатон,
организованный
в
партнерстве с Теплоэнерго, — яркий пример
такой деятельности. Это отличный способ
получить от участников креативные решения,
пообщаться с молодежным сообществом и
привлечь в компанию талантливых технических
специалистов. Формат хакатона может стать
мощным инструментом развития инноваций как
внутри компаний, так и в регионе в целом», —
прокомментировала Юлия Плехова.

Участие
в хакатоне дает
специалистам
большой опыт
и показывает,
что их знания
востребованы
в регионе

Техникум больших возможностей
В Арзамасском коммерческо‑техническом техникуме созданы условия
для разработки в рамках учебного процесса инновационных программных
продуктов для внедрения их в реальном секторе экономики
ГБПОУ «Арзамасский коммерческо-технический
техникум» — современное образовательное
учреждение,
обеспечивающее
профес сиональную
подготовку
квалифицированных
кадров на высокотехнологичном оборудовании
по инновационным образовательным программам для различных отраслей промышленности Нижегородской области, в том числе
для высокотехнологичных производств.
— В 2022 году Арзамасский коммерческотехнический
техникум
отметит
50-летие
своего основания, — рассказывает директор
техникума, к.п.н. Евгений Андреевич Горшков. —
В настоящее время в техникуме учатся ребята
из многих районов области, так как за полвека
учебное заведение зарекомендовало себя как
динамично развивающийся образовательный и
культурный центр, нацеленный на непрерывную
модернизацию, повышение качества предоставляемых образовательных услуг и обеспечение равных возможностей получения
профессионального образования для лиц с
ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ).
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Проекты,
разработанные
студентами
Арзамасского коммерческо-технического техникума, готовы к внедрению и на предприятиях
реального сектора экономики, и в социальной
сфере, и в личных подсобных хозяйствах.
— Развитию творческих способностей ребят
помогают занятия в поисково-творческой
мастерской «Школа программиста», работающей
при кабинете информационных дисциплин, —
отмечает преподаватель программирования
и информационных систем Владимир Викторович Макаров. — На данный момент нашими
студентами
завершены
три
интересных
проекта. Первый проект — это система
оповещения при пожаре на базе платформы
Arduino, предназначенной для построения
и прототипирования простых систем, моделей
и экспериментов в области электроники,
автоматики, автоматизации процессов и робототехники. Устройство представляет собой
комплекс датчиков для считывания изменений
внешней
среды.
Датчик
температуры,
настроенный на определенное значение, будет

Устройство
оповещения при
пожаре на базе
платформы
Arduino
представляет
собой комплекс
датчиков для
считывания
изменений
внешней среды

издавать звуковой и световой сигналы при
превышении этого значения. Датчик газа,
запрограммированный
под
определенный
газ, также будет издавать звуковой сигнал.
Аналогичным образом работают датчики
задымления и огня. Если устройство будет
подключено к компьютеру, то изменения
внешней среды отобразятся на мониторе,
возможно и СМС-информирование.
Второй проект — это автоматическая
система полива растений, также разработанная
на базе Arduino. Датчик, вставленный в почву,
считывает влажность, и если ее уровень
недостаточен, то к корням растений подается
вода. Если заданный уровень влажности
достигнут, то полив прекращается. Функционал
устройства не ограничен, и возможно добавить
в него дополнительный датчик освещенности.
Цветовод, находясь на работе или в отпуске, может
подключить СИМ-модуль и, получая данные
о влажности и освещенности, дистанционно
регулировать эти параметры. Кстати, на базе
платформы Arduino технически возможно
объединить и систему оповещения при пожаре, и
систему полива (тушения).
Третий проект представляет собой тактильнозвуковой стенд с информацией о расположении
кабинетов в том или ином здании. Тактильнозвуковые устройства — это современное
техническое решение, позволяющее всем
категориям населения, включая людей с ОВЗ,
получать информацию в общественных местах
для быстрой ориентации в пространстве. С
целью улучшения системы навигации нашего
техникума участниками «Школы программиста»
разработана тактильно-звуковая мнемосхема
с опцией озвучивания точки нахождения
студента с ОВЗ по зрению или слуху, а также той
аудитории, до которой ему надо добраться. Это
очень удобно как для тех, кто пользуется азбукой

Брайля, так и для тех, кто с ней незнаком.
Статус
базовой
профессиональной
организации,
обеспечивающей
поддержку
региональной
системы
инклюзивного
среднего
профессионального
образования
инвалидов и лиц с ОВЗ, присвоен техникуму
в 2019 г. В соответствии с этим проектом в
учебном заведении созданы все условия
для инклюзивного образования: реализован
комплекс
архитектурно-планировочных,
инженерно-технических и других мероприятий,
отвечающих
требованиям
доступности
и
безопасности
помещений,
приобретено
специальное мобильное оборудование для
обучения лиц с ОВЗ по различным нозологиям,
среди которых нарушение зрения, слуха,
опорно-двигательного аппарата и различные
соматические заболевания.
По
словам
Владимира
Макарова,
представители
предприятий,
специализирующихся на выпуске изделий гражданского
назначения, высоко оценили три готовые
разработки студентов Арзамасского коммерческо-технического техникума, так как
выпускаемые промышленностью аналоги этих
устройств более массивные и с более высокой
себестоимостью.
— В нашей «Школе программиста» созданы
все условия для разработки в рамках учебного
процесса программных продуктов, направленных на оптимизацию ряда технологических
процессов на современном производстве.
Наши ребята могут генерировать интересные
технические идеи, доводить их до опытных
образцов, а руководство техникума готово
заключать соглашения с заинтересованными
партнерами о внедрении в производство этих
разработок, — подчеркивает Владимир Макаров.
На Всероссийском конкурсе молодежных
проектов стратегии социально-экономического
развития «Россия-2035», состоявшемся с 12 по
14 марта в Москве, Владимир Макаров был
признан дипломантом в номинации «Проект»
по теме «Образование, наука, культура: новые
технологии и потребности».
Владимир Макаров представил на этот
конкурс свой проект «Виртуальная экскурсия
как профориентационная работа».

Тактильнозвуковая
мнемосхема
с опцией
озвучивания точки
нахождения
студента с ОВЗ
по зрению или
слуху помогает
ему добраться
до нужной
аудитории
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ТЕХНОЛОГИИ И ИННОВАЦИИ

Весенние инновации
На третьем заседании Клуба инноваторов, созданном на базе Нижегородского
научно‑информационного центра, были презентованы проекты конструктора
тренажеров виртуальной реальности и акселератора стартап‑проектов Spaccel

Т

ретья встреча членов Клуба инноваторов
состоялась в Нижегородском научноинформационном
центре
8
апреля
2021 г. В мероприятии приняли участие
20 человек — представители науки, образования,
бизнеса.
Среди
организаций-участников
встречи: АО «Промис», завод «Окапол», ННГУ
им. Н. И. Лобачевского, НИУ РАНХиГС, НООО
«Сияние», Приволжский медуниверситет, ФИЦ
ИПФ РАН, ООО «Лесавик», транспортная компания
«НКТ», НГТУ им. Р. Е. Алексеева, AVM Technology,
Научно-технический центр электроники нижегородского НТО им. А. С. Попова.
Заседание Клуба прошло по привычной
программе: знакомство участников, презентации
компаний, заинтересованных во внедрении
инновационных разработок, и выступления
инноваторов.
О
проекте
«Конструктор
тренажеров
виртуальной реальности» рассказали проектный менеджер компании AVM Technology
Кирилл Скорысев и AR/VR-разработчик компании AVM Technology Дмитрий Федяков,
о проекте «Акселератор стартап-проектов
Spaccel» — начальник отдела коммерциализации
технологий Центра инновационного развития
медицинского приборостроения ННГУ им.
Н. И. Лобачевского Михаил Федотов.
Генеральный директор АО «Промис» Евгений
Слиняков представил собравшимся продукты и
решения предприятия, среди которых: интернетплатформа для фармацевтической отрасли,
решение по маркировке лекарств 2d-кодом
«Просалекс», решение по автоматической
укладке лекарств в гофрокороб Robopack,
решение «Умный дом», интернет-платформа
для управляющих компаний и ТСЖ, решение по
раздельному сбору и учету ТКО и вторсырья.
Компания уделяет особое внимание внедрению
инновационных технологий на предприятии.
Также Евгений Слиняков обозначил потребность
в IТ-кадрах.
Исполнительный директор завода «Окапол
Иван Березкин сообщил о создании на

предприятии высокотехнологичного производства наномодифицированных полимеров.
Выпуск продуктов на их основе является
импортоопережающим процес сом, направленным на повышение конкурентоспособности
широкого
спектра
отраслей
российской
экономики и укрепление позиций передовых
отечественных технологий и товаров на мировом
рынке. По результатам участия Ивана Березкина
в заседании Клуба инноваторов принято решение
о включении исполнительного директора завода
«Окапол в состав Экспертного совета Клуба
и о планах по подписанию соглашения между
ГБУ ДПО «Нижегородский научно-информационный центр» и компанией «Окапол»
о взаимовыгодном сотрудничестве.
Следующая встреча Клуба инноваторов
состоится в июне. За подробной информацией
и по вопросам сотрудничества обращаться
к
заместителю
директора
по
учебной
работе и научным проектам ГБУ ДПО «Нижегородский научно-информационный центр»
Алене
Гараниной.
Тел.
8–908–238–15–00,
ryabinina_alyona@mail.ru.

Генеральный
директор
АО «Промис»
Евгений
Слиняков

Слева:
Презентация
конструктора
тренажеров
виртуальной
реальности
сотрудниками
инновационной
компании AVM
Technology
Справа:
Участники
третьей встречи
Клуба
инноваторов
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Изопропонолу
в антисептиках не место

Учеными ННГУ им. Н.И. Лобачевского разработан бесспиртовой
биоразлагаемый антисептик, препятствующий заболеванию новой
коронавирусной инфекцией COVID‑19

В

качестве антисептика, препятствующего
заболеванию
новой
коронавирусной
инфекцией COVID-19, в России рекомендовано использование жидкого препарата,
основным компонентом которого (не менее
60-массных
процентов)
должен
быть
этиловый спирт. Фактически же используется
спирт изопропиловый (другое название —
изопропанол), который намного токсичнее
спирта этилового.
В регионах России отмечены случаи
отравления этим антисептиком из-за его
употребления не по назначению и случаи
заболеваний из-за того, что изопропанол после
нанесения на кожу рук быстро проникает через
ее поры в кровь. Следует также отметить, что изза быстрого впитывания изопропанола в кровь,
а также его испарения срок защитного действия
антисептика измеряется минутами. Таким
образом, чтобы поддерживать его защитные
действия, наносить его на кожу надо каждые
10–15 минут, что не только вредно, но и весьма
затратно, а также труднореализуемо. Отсюда
следует вывод о необходимости прекращения
использования спиртовых антисептиков.
К
настоящему
времени
в
ННГУ
им. Н. И. Лобачевского разработано средство,
в котором спирта нет, которое под кожу не
проникает, а образует на ней пленку, способную
защищать кожу от проникновения в нее вредных
организмов в течение нескольких часов.
Таким образом, расход этого средства из-за
возможности его более редкого нанесения в
несколько раз ниже, чем спиртовых аналогов.
Названо средство «ВойтоВир».
Разработанный антисептик не имеет запаха,
не вызывает сенсибилизации организма, не
оказывает на кожу раздражающего действия;
исследованиями не установлены мутагенный,
канцерогенный и тератогенный эффекты. Он
эффективно
поражает
условно-патогенные
и патогенные грамположительные и грамотрицательные микроорганизмы, холерные
вибрионы, туберкулезную палочку, а также
грибы и вирусы ВИЧ, гепатитов А и Б.
Изначально антисептик предназначался для
защиты кожных покровов, т. е. в качестве «жидких
перчаток», но впоследствии было установлено,
что он эффективен и для предотвращения
заражения вирусами различных предметов —
деревянных, стеклянных, бетонных, металлических.
Исследования показали, что для полного
уничтожения патогенной и условно-патогенной
«ПОИСК-НН» № 4 (246), 2021

микрофлоры требуется доза действующего
вещества в этом антисептике не более 1,5 г/л
в литре. В предлагаемом нижегородцами
антисептике его содержание составляет 3 г/л.
Важно,
что
действующее
вещество
является биоразлагаемым: в живом организме
имеются ферменты, способные вызвать его
биологическое разложение без накопления в
организме. Такие ферменты есть в активном
иле — совокупности микроорганизмов, которые
«поедают» органические вещества, попадающие
на биологические очистные сооружения городов.
Средство является водным раствором
доступных нетоксичных веществ, производство
его безопасно, а ряд предприятий города
Дзержинска Нижегородской области готов
производить его в промышленных масштабах.
Расчетная себестоимость средства значительно
ниже себестоимости спиртовых антисептиков.

Владимир Войтович, к.т.н., доцент ННГАСУ,
ведущий научный сотрудник НИИ химии ННГУ
им. Н. И. Лобачевского
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СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

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 Окончание. Начало в № 1-3 за 2021 г.

О

б изменениях в системе среднего
профессионального образования первый
заместитель Министра просвещения РФ
Дмитрий Глушко рассказал в эксклюзивном
интервью «Российской газете».

Профессий и
специальностей
среднего
профобразования
постоянно
обновляется.
Сейчас их около
500, останется в
два раза меньше,
но ни один навык
и ни одна
компетенция не
будут потеряны

Замминистра привел статистику: в 2020 г.
в колледжи поступили около 1,2 млн. человек.
Исходя из имеющейся динамики, есть основания
полагать, что в 2021 г. набор «подрастет» еще
на 50 тысяч. Примерно 60% выпускников школ
выбирают именно среднее профобразование,
растет и число взрослых людей, которые
поступают в колледжи на «короткие» программы
и «добирают» себе новые компетенции.
Одно из новшеств заключается в том, что
программы обучения будут «синхронизированы»
с потребностями экономики. В 10 регионах
России начата реализация пилотного проекта
по синхронизации системы подготовки в СПО
и кадровых потребностей экономики субъектов. Так, составлен пилотный перечень
перспективных
приоритетных
профессий
и специальностей в сфере малого и среднего
предпринимательства, и туда вошли оператор
станков для обработки металлов, мастер
по ремонту автомобилей, повар и другие.
Ряд специальностей исчезнет, но появятся
новые. Перечень профессий и специальностей
среднего
профобразования
постоянно
обновляется. Сейчас их около 500, останется
в два раза меньше, но ни один навык и ни одна
компетенция не будут потеряны. По словам
Дмитрия Глушко, многие программы будут
объединены или трансформированы, другие —
переведены на уровень профобучения, то есть
на «короткие» программы, которые также
можно будет дополнительно и быстро освоить
во время обучения в колледже по выбору
колледжа или студента. Но главное, за счет
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чего произойдет это укрупнение, — совершенно
новый способ формирования государственного
образовательного стандарта. Его предложено
сделать более рамочным и «широким», оставив
один документ для целой группы профессий.
Например, «Мастер по пошиву швейных изделий»
будет включать отдельные ранее профессии
закройщика, портного, модистки, швеи.
Сроки обучения по отдельным программам
будут сокращаться за счет внедрения более
интенсивных и качественных программ — где-то
на два года, где-то на год, а где-то всего на
несколько месяцев. Это сокращение должно
лишь увеличить интенсивность практического
обучения.
Изменятся также экзамены и дипломы.
В
течение
последних
лет
в
СПО
продвигается новая форма оценки знаний —
демонстрационный экзамен по мировым
стандартам WorldSkills. Ребята показывают все,
чему научились, выполняют задания, которые
«пришли» из реальной жизни, от работодателей.
Планируется, что такой практический экзамен
станет обязательным для всех учреждений
СПО. А сами выпускники, которые сдали
экзамен, получают не только диплом, но и
цифровой Паспорт компетенций. Это документ,
подтверждающий уровень мастерства. Сейчас
ведется работа по закреплению правового
статуса цифрового Паспорта компетенций как
дополнительного документа к диплому СПО.
Кроме того, при колледжах появятся малые
предприятия, где студенты смогут зарабатывать.
По мнению замминистра, малые инновационные
предприятия на базе колледжей приживутся
и будут эффективны. Причем не для того,
чтобы малый бизнес пришел и за минимум
денег использовал инфраструктуру образовательной организации. А для того чтобы студент
получил производственную практику, получил
свой первый опыт взаимодействия с рынком
и смог сформировать определенную финансовую грамотность.
По мнению Дмитрия Глушко, важно, чтобы
колледж был привлекателен не только с точки
зрения
профессиональных
компетенций
и современных рабочих мест, но и с точки
зрения качественного общего образования.
В 2021 г. в колледжах, техникумах и училищах
Министерство совместно с Рособрнадзором
впервые проводят Всероссийские проверочные
работы. Участниками станут студенты первых
курсов, поступившие после 9-х классов
школы, и студенты, которые завершили
обучение по общеобразовательным предметам
в колледже.

Молодые профессионалы —
аграрной отрасли
Лукояновский Губернский колледж — одно из ведущих образовательных
учреждений среднего профессионального образования Нижегородской
области. Подготовка высококвалифицированных специалистов для
сельскохозяйственной отрасли ведется на базе Ресурсного центра
и пяти мастерских, оборудованных по стандартам WorldSkills
ГБПОУ «Лукояновский Губернский колледж»
создан в 2016 г. путем реорганизации ГБПОУ
«Лукояновский сельскохозяйственный техникум»
и прочно занимает лидирующие позиции в
регионе по качеству подготовки кадров среднего
звена и техническому оснащению учебновоспитательного процесса. Колледж и его
Гагинский и Дальнеконстантиновский филиалы
реализуют в настоящее время широкий комплекс
следующих образовательных программ:
• «Экономика и бухгалтерский учет»
(по отраслям);
• «Эксплуатация и ремонт
сельскохозяйственной техники
и оборудования»;
• «Информационные системы
и программирование»;
• «Мастер по ремонту и обслуживанию
автомобилей»;
• «Техническое обслуживание и ремонт
автомобильного транспорта»;
• «Технология производства и переработки
сельскохозяйственной продукции»;
• «Профессиональная подготовка и
переподготовка».
Уникальное
образовательное
пространство
колледжа
увлекает
освоением
будущей
профессии

Много лет работу учебного заведения
возглавлял Петр Андреевич Мишкин — к.э.н.,
заслуженный учитель РФ, почетный работник
начального профессионального образования РФ,
почетный гражданин города Лукоянова. В 2018 г.
преемником Мишкина на посту директора стал
Александр Владимирович Гунаев. Выпускник
Лукояновского сельскохозяйственного техникума, он продолжил свое образование в
Нижегородской сельхозакадемии, а позже
получил диплом о профпереподготовке по программе «Резерв управленческих кадров в сфере
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агропромышленного комплекса» Нижегородского
регионального
института
управления
и
экономики АПК. С 2009 г. Александр Гунаев
начал работать в техникуме преподавателем
специальных и общеобразовательных дисциплин
и вскоре был назначен руководителем Ресурсного
центра, организованного на базе этого учебного
заведения.
— Ресурсный центр был создан в 2011-м году
после победы техникума в конкурсном отборе
учреждений профессионального образования,
внедряющих инновационные образовательные
программы, — рассказывает Александр Гунаев.
— Оснащенный современным оборудованием,
он позволил не только модернизировать
материально-техническую базу колледжа в
сторону увеличения учебных лабораторий и
мастерских с новейшими средствами обучения,
но и повысить качество подготовки выпускников
в соответствии с требованиями работодателей.
Ресурсный центр позволил также создать
систему партнерских отношений с профильными
учебными заведениями и предприятиями Нижегородской области. Важно, что в Ресурсном
центре по заявкам районной службы занятости населения налажена подготовка и переподготовка высвобождаемых работников и
работников, находящихся под риском увольнения,
а также реализуются основные программы
профессионального обучения и дополнительных
профессиональных
программ
для
лиц,
пострадавших от коронавирусной инфекции.
В Ресурсном центре создано несколько
лабораторий и кабинетов, которые активно
используются в учебном процессе. В лабораториях «Техническая механика» и «Материаловедение и испытание материалов» можно
провести
эксперименты,
демонстрирующие
основные принципы машиностроения, свойства
проводников и диэлектриков, и исследования
микроструктуры материалов. В лаборатории
«Тренажеры
и
тренажерные
комплексы»
установлены интерактивная доска с комплектом
программ и тестов по изучению Правил дорожного движения и обучающих видеофильмов для
повышения водительского мастерства, а также
трехмониторный тренажер легкового автомобиля
и тренажер грузового автомобиля с программным
обеспечением «3D-инструктор 2.0». Лаборатория
«Автомобильные двигатели и системы» дает
возможность
изучить
принципы
работы
двигателей и узлов различных типов автомобилей. В лаборатории «Гидравлические приводы»
представлены устройства, используемые во
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многих отраслях промышленности. Пункт
техобслуживания автомобилей российского и
импортного производства дает возможность
наработать практики и навыки: ребята могут
не только изучить в теории устройство
автомобиля, но и провести диагностику и ремонт
неисправностей. Центр информационных технологий представляет собой компьютерный класс,
оснащенный по последнему слову техники:
здесь
установлена
интерактивная
доска
и система интерактивного опроса и голосования
Hitachi Verdict, позволяющая экономить время
преподавателя на проверку тестирования;
с помощью Hitachi Verdict результаты контрольной
работы обрабатываются автоматически. Все эти
лаборатории позволяют изучать теоретический и
практический материал в доступной форме.
— А в 2019-м году наш колледж вошел в число
победителей конкурсного отбора Министерства
просвещения
России
на
предоставление
грантов из федерального бюджета 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», —
продолжает Александр Гунаев. — На средства
этого гранта на базе колледжа открыты
пять
высокотехнологичных
мастерских
по направлению «Сельское хозяйство» по
стандартам
и
компетенциям
WorldSkills
Russia: «Агрономия», «Сельскохозяйственные
биотехнологии», «Сити-фермерство», «Эксплуатация
сельскохозяйственных
машин»
и «Геномная инженерия». Очень перспективно
сити-фермерство (городское фермерство или
городское садоводство) — то есть выращивание
и переработка продуктов питания в городской
местности.
Для
выращивания,
например,
кресс-салата, капусты, клубники, редиски не
потребуются гектары земли, а только стеллаж
с гидропонной и аэропонной установками. Все
процессы регулируются с помощью специальной
программы.
За
опытом
сити-фермерства
в
колледж
приезжают
индивидуальные
предприниматели и выращивают впоследствии
культуры для своих хозяйств.
По словам директора, в Нижегородской
области всего два колледжа обладают пятью
мастерскими по направлению «Сельское хозяйство», отвечающими требованиям WorldSkills.
Мастерские Лукояновского Губернского колледжа
стали площадками по подготовке к чемпионатам
WorldSkills, конкурсов и олимпиад различного
уровня,
демонстрационных
экзаменов.
Потенциалы мастерских используются также при
реализации дополнительных образовательных
программ
по
ранней
профориентации
школьников, профпереподготовке, повышению
квалификации
педагогических
работников
школьного и профессионального биологического
образования.
Для поддержки своей конкурентоспособности
на рынке образовательных услуг коллектив
колледжа работает над совершенствованием
условий для подготовки специалистов. В колледже создано не только единое информационно-
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Игорь
Вячеславович
Карпов
со студентами
в мастерской
эксплуатации
сельскохозяйственных
машин

образовательное пространство, но и комфортная
среда для развития творческого потенциала
студентов. Ребята вместе с преподавателями
становятся призерами конкурсов и олимпиад,
участвуют в инновационных проектах.
Так, заведующая мастерской «Сельскохозяйственные биотехнологии» и преподаватель
колледжа Оксана Евгеньевна Трандыкова
в прошлом году была заместителем главного
эксперта по компетенции «Сельскохозяйственные биотехнологии» финала VIII Национального
чемпионата WorldSkills Russia, а в 2021-м году
утверждена
главным
экспертом
финала
IX Национального чемпионата WorldSkills Russia по
этой же компетенции. Выпускник колледжа Игорь
Вячеславович Карпов, заочно получая высшее
агроинженерное образование по специальности
«Технические системы в агробизнесе», заведует
мастерской эксплуатации сельскохозяйственных
машин, участвует и в демонстрационных
экзаменах, и в областных чемпионатах в качестве
эксперта.
— Учебно-лабораторное и учебно-производственное оборудование, размещенное в мастерских, заметно укрепило техническую базу
колледжа, а студенты, получив возможность
обучаться в мастерских, отвечающих требованиям стандартов WorldSkills, принимают участие в движении WorldSkills Russia, что позволяет
им соответствовать требованиям рынка труда.
Уникальное
образовательное
пространство
нашего колледжа способно мотивировать ребят
серьезно относиться к учебе, увлечь освоением
будущей профессии и вдохновить на большие
открытия. Выпускники прошлых лет, видя
образовательный потенциал колледжа, всерьез
заверяют, что не прочь повторно пойти к нам
учиться, — дополняет Александр Гунаев.

Оксана
Евгеньевна
Трандыкова
утверждена
главным
экспертом финала
IX чемпионата
WorldSkills Russia
по компетенции
«Сельскохозяйственные
биотехнологии»

Грани развития арзамасского «IT-Куба»
Деятельность Центра цифрового образования детей «IT‑Куб», открытого
в ГБПОУ «Арзамасский техникум строительства и предпринимательства»,
направлена на ускоренное освоение детьми и подростками
актуальных и востребованных знаний, навыков и компетенций в сфере
информационных технологий
Команда
«IT-Куба».
Занятия
проводятся
квалифицированными
наставниками,
прошедшими
курсы повышения
квалификации
по направлениям
«IT-Кубов»

Ц

ентр
цифрового
образования
детей
«IT-Куб»
(ЦЦОД
«IT-Куб»)
открыт
в
Арзамасском техникуме строительства
и предпринимательства в сентябре 2020 г. Эта
инновационная
площадка
дополнительного
образования
детей
создана
в
рамках
реализации федерального проекта «Цифровая
образовательная среда» национального проекта
«Образование» при поддержке и финансировании
«Фонда новых форм развития образования».
— Наш «IT-Куб» открылся в регионе вторым
после «IT-Куба» Княгининского университета
и стал для Арзамаса отличным подспорьем
в системе дополнительного образования
детей
по
программам
от
партнеровлидеров
IT-рынка
с
высокой
степенью
диджитализации, — рассказывает начальник
ЦЦОД «IT Куб» Галина Анатольевна Волгунова. —
Занятия
проводятся
квалифицированными
наставниками, прошедшими курсы повышения
квалификации по направлениям «IT-Кубов».
Так, к преподавательской работе в «IT-Кубе»
привлечены
выпускники
Княгининского
университета
и
арзамасских
филиалов
Университета Лобачевского и Нижегородского
технического университета имени Алексеева,
а также сотрудники ряда крупных предприятий
Арзамаса. Мы заинтересовали их творческой
работой,
новизной
проекта
«IT-Куба»
и возможностью профессионального роста.
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Итогом обучения в «IT-Кубе» должно стать
умение самостоятельно разрабатывать информационные системы, причем дополнительно
к основным программам проходят занятия
по шахматам — игре, в которой творчество
сочетается с логикой и строгими правилами.
«IT-Куб» организует обучение детей в возрасте от
6 до 18 лет по следующим направлениям:
• «Робототехника» (6–14 лет);
• «Алгоритмика и логика» (7–12 лет);
• «Мобильная разработка» (13–18 лет);
• «Программирование на языке Python»
(13–18 лет);
• «Виртуальная и дополненная реальность»
(14–18 лет);
• «Системное администрирование» (14–18 лет);
• «IT-школа Samsung» (14–17 лет);
• «Яндекс.Лицей» (14–17 лет).
Партнерами проекта арзамасского «IT-Куба»
являются крупные российские и зарубежные
IT-компании, среди которых ― «Яндекс»
и Samsung Electronics.
«Яндекс.Лицей» ― это широкомасштабный
стандартизированный образовательный проект
компании «Яндекс» для учеников 8–9 классов,
желающих
научиться
программировать.
Проект позволит им получить системные
знания в этой области и познакомиться
с профессией программиста. По окончании
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полного курса обучения школьники будут иметь
навыки, достаточные для работы младшим
разработчиком или стажером. Программа
рассчитана на два учебных года и состоит из двух
блоков: «Основы программирования на языке
Python (углубленный уровень)» и «Основы
промышленного программирования».
«IT-школа Samsung» ― это программа
дополнительного образования по основам
IT и программирования компании Samsung
Electronics, ориентированная на учеников
старших (преимущественно 9–10-х) классов.
Содержание программы охватывает фундаментальные
основы
программирования,
изучение программирования на Java для
мобильных платформ на операционной системе
Android. Продолжительность обучения группы ―
один академический год.
В каждом из двух этих направлений
используется инновационное оборудование,
в составе которого: шлемы виртуальной
и дополненной реальности, робототехника,
видеокамеры для съемки на 360 градусов,
интерактивные
комплекты,
3D-принтер,
3D-сканер, квадрокоптер, профессиональное
оборудование для медиакуба.
В сентябре 2021 г. в арзамасском «IT-Кубе»
планируется открытие новых направлений:
— «Основы
искусственного
интеллекта»
(13 –18
лет) ― формирование готовности
нового поколения к взаимодействию с искусственным интеллектом. Партер программы ―
Intel;
— «Цифровая гигиена» (10–13 лет) ― обучение
навыкам
безопасного
использования
интернет-ресурсов, настройки антивирусных
программ;
— «Медиа» (13–18 лет) ― создание контента для
социальных сетей (фото- и видеопостинг,
написание текстов);
— «Графический дизайн» (10–12 лет) ― фотои видеообработка в программах Adobe
Photoshop, Adobe Illustrator и Adobe After Effects;
«IT-Куб» города Арзамаса ― это продуманная система
мероприятий и программ по ранней профориентации детей,
которые смогут в будущем работать в IT-сфере
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— «Дизайн
интерьеров»
(13–18
лет)
―
планирование и визуализация интерьера
помещений при помощи программ Revit и 3Ds
Max;
— «Энерджи»
(8–12
лет)
―
изучение
альтернативных источников энергии, сбор
электрических цепей, проведение различных
физических экспериментов;
— «Компьютерная грамотность» (6–11 лет) ―
обучение работе с операционными системами
и офисными приложениями;
— «Мир вокруг нас» (8–12 лет) ― изучение
физических, геологических и географических
особенностей нашей планеты, исследование
космического пространства.
― Обучение в нашем «IT-Кубе» бесплатное, так
как все затраты полностью компенсируются
Министерством
просвещения
Российской
Федерации и министерством образования,
науки и молодежной политики Нижегородской
области.
Каждый
выпускник
получает
сертификат об окончании курса. Несмотря на
то, что арзамасский «IT-Куб» начал свою работу
сравнительно недавно, наши обучающиеся по
направлению «Мобильная разработка» (Артем
Образумов, Павел Нугаев, Роман Лунин) заняли
первое место в гуманитарном треке онлайнхакатона «Гуманитарии против технарей»,
организованном
«IT-Кубом»
Екатеринбурга.
Кроме того, Артем Образумов и Роман Котков
заняли два первых места в «Java-дозоре»,
проведенном коллегами из княгининского
«IT-Куба», ― отмечает Галина Волгунова.

Техникум качественного
образования
ГБПОУ «Починковский сельскохозяйственный техникум» осуществляет
обучение по программам подготовки квалифицированных рабочих
и служащих и программам подготовки специалистов среднего звена.
Одним из объективных показателей, характеризующих качество подготовки
специалистов, является востребованность выпускников предприятиями
реального сектора экономики

–О

снованное в 1935 году как автошкола
по подготовке слесарей и водителей
для Горьковского автомобильного
завода, наше учебное заведение со временем
было переименовано в училище механизации
сельского хозяйства, а затем — в среднее сельское профессионально-техническое училище.
В наши дни Починковский сельскохозяйственный
техникум существенно расширил спектр своих
образовательных программ на базе основного
общего, среднего общего образования, —
рассказывает директор техникума Александр
Александрович Пузырев. — Квалифицированных
рабочих и служащих наше учебное заведение
выпускает
по
профессиональным
образовательным программам «Автомеханик»
и «Электромонтер по ремонту и обслуживанию
электрооборудования в сельскохозяйственном
производстве». Специалистов среднего звена —
по программам «Экономика и бухгалтерский
учет» (по отраслям), «Эксплуатация и ремонт
сельскохозяйственной техники и оборудования»,
«Технология продукции общественного питания», «Коммерция» (по отраслям, очное
и заочное обучение), «Информационные системы
и программирование», «Механизация сельского
хозяйства» (заочное обучение). Помимо основных
образовательных
программ
в
техникуме
реализуются программы профессионального
обучения
(профессиональной
подготовки,
переподготовки, повышения квалификации):
«Водитель транспортных средств категории «В»,
«Водитель транспортных средств категории «С»
(переподготовка с категории «В» на категорию
«С»), «Повар», «Электромонтер по ремонту
и
обслуживанию
электрооборудования»,
«Водитель транспортных средств категории «В»
(переподготовка с категории «С» на категорию
«В»), «Тракторист категории «С», «Тракторист
категории «D». В 2020 году по программам
профессиональной подготовки, переподготовки
были обучены 227 человек. Эта работа ведется
на хоздоговорной основе по договорам с
предприятиями-работодателями, Починковским
центром занятости населения и по индивидуальным договорам.
В настоящее время в техникуме обучается
354 человека, по очной форме обучения —
287 человек, по заочной форме — 67 человек.
По каждой профессиональной образовательной
«ПОИСК-НН» № 4 (246), 2021

программе обучение ведется в соответствии с
требованиями федеральных государственных
образовательных стандартов. Для обеспечения
образовательного
процесса
в
техникуме
имеется учебный корпус, здание учебных
мастерских, общежитие, учебное хозяйство,
обширный автомобильный и тракторный парк,
пост технического обслуживания автомобилей,
токарный участок, авто- и трактородром.
Обучение проводится в 16 учебных кабинетах,
восьми лабораториях и четырех учебнопроизводственных мастерских. Материальнотехническая база техникума включает также
библиотеку с читальным залом, актовый и
спортивный залы.
С
2018
г.
на
базе
Починковского
сельскохозяйственного техникума работает
Ресурсный центр по подготовке специалистов
среднего звена и квалифицированных рабочих
для предприятий агропромышленного комплекса, созданный по проекту техникума
на средства областного гранта. В рамках
реализации
данного
проекта
учебным
заведением были закуплены новая техника и парк
сельскохозяйственных машин, оборудование
в лабораторию для ремонта и обслуживания
сельхозмашин, открыта лаборатория информационных
систем
в
профессиональной
деятельности.
Основными
направлениями
работы ресурсного центра являются:

Определяющим
направлением
в образовательной
деятельности
техникума
является качество
подготовки
специалистов
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СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
• внедрение в образовательную деятельность
техникума современных производственных
технологий с использованием новой техники, оборудования, инструментов и материалов;
• проведение экспериментальной, исследовательской работы совместно с предприятиями и научными организациями
по изучению и внедрению современных
производственных технологий;
• осуществление взаимодействия с отраслевыми социальными партнерами, реклама
и продвижение образовательных услуг,
формирование позитивного имиджа Центра;
• формирование
методической,
информационной базы, разработка и распространение методических и дидактических
материалов
о
современных
производственных
технологиях,
инновационном опыте и технологиях в агропромышленном комплексе и обслуживания
населения.
А с 2020 г. Починковский сельскохозяйственный
техникум участвует в национальном проекте
«Цифровая образовательная среда», направленном на реализацию образовательных
программ с применением электронного обучения и дистанционных образовательных
технологий и с учетом развития электронной информационно-образовательной среды.
В соответствии с этим нацпроектом в техникуме
проведен капитальный ремонт трех учебных
кабинетов:
«Информационные
технологии
в профессиональной деятельности», «Русский
язык и литература», «Экономика организации».
Кроме того, в рамках федерального проекта
«Молодые
профессионалы»
национального
проекта «Образование» в Нижегородской
области начал работу Центр опережающей
профессиональной подготовки, и на базе
Починковского сельскохозяйственного техникума
организовано
профессиональное
обучение
(обучение
«первой
профессии»)
в дистанционной форме для школьников
6–11 классов общеобразовательных организаций.
Образовательную и учебно-методическую
деятельность Починковского сельскохозяйственного техникума обеспечивает высококвалифицированный
преподавательский
состав.
Общая численность инженерно-педагогических
работников учебного заведения составляет
36 человек. Высшее образование имеют 27 чел.
(75%): педагогические вузы окончили 15 чел.
(42%), выпускниками отраслевых вузов являются
12 чел. (33%), среднее профессиональное
образование имеют девять чел. (25%). Одним
из главных направлений методической работы
является
постоянное
совершенствование
педагогического мастерства и повышение
квалификации педагогических кадров.
— Определяющим направлением в образовательной деятельности техникума является
качество подготовки специалистов. Поскольку
одним из объективных показателей этого
служит востребованность выпускников, работа
по их трудоустройству и сопровождению их
профессиональной карьеры стала важнейшей
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задачей нашего педагогического коллектива, —
подчеркивает Александр Пузырев. — Между
техникумом и работодателями давно налажено
тесное взаимодействие в плане подготовки
специалистов. Среди основных направлений
этого
взаимодействия
—
заключение
договорных
отношений
и
выполнение
заказа работодателей на подготовку кадров;
разработка образовательных программ с учетом
требований работодателей к уровню подготовки
выпускника; определение содержания программ

в соответствии с потребностями рынка труда;
реализация требований работодателей во время
проведения практического обучения студентов;
планирование и реализация производственной
практики на предприятиях торговли, общественного питания, сельского хозяйства и других
секторов экономики; организация стажировок педагогических работников и мастеров производственного обучения на предприятиях; участие работодателей в работе
Государственных экзаменационных комиссий
при проведении Государственной итоговой
аттестации выпускников и непосредственно
трудоустройство
выпускников.
Отрадно,
что техникум располагает положительными
отзывами о качестве подготовки выпускников,
которые трудятся во всех без исключения
сельскохозяйственных предприятиях, промышленных, транспортных и торговых компаниях как
Починковского района, так и региона в целом.

Выпускники
техникума
работают во
многих секторах
экономики
Нижегородской
области

НАУЧНЫЙ НИЖНИЙ. К 800-ЛЕТИЮ НИЖНЕГО НОВГОРОДА
Материалом «Личность мирового масштаба» 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.

Личность мирового
масштаба
21 мая 2021 г. исполняется 100‑летие со дня рождения Андрея Дмитриевича
Сахарова — советского физика‑теоретика, академика АН СССР, одного из
создателей первой советской водородной бомбы, лауреата Нобелевской
премии мира. На счету этого ученого с мировым именем — и разработки к
будущему применению термоядерной энергии в мирных целях, и важные
работы о развитии Вселенной, и работы по квантовой физике. С городом
Горьким связан один из важных этапов жизни ученого: именно в нашем
городе он отбывал ссылку за свою правозащитную деятельность
«Судьба моя была в каком-то смысле
исключительной. Не из ложной
скромности, а из желания быть точным
замечу, что судьба моя оказалась крупнее,
чем моя личность. Я лишь старался быть
на уровне своей судьбы»
А.Д. Сахаров, «Воспоминания»

Семья и детство

Андрей
Дмитриевич
Сахаров
родился
21 мая 1921 г. Москве. Его мать Екатерина
Алексеевна Сахарова, урожденная Софиано, —
дочь дворянина и потомственного военного
греческого происхождения Алексея Семеновича
Софиано, вышедшего в отставку в 1917 г. в чине
генерал-лейтенанта. Бабушка с материнской
стороны Зинаида Евграфовна происходила
из старинного белгородского дворянского рода
Мухановых.
Три поколения предков со стороны отца
были священнослужителями, и только дед Иван
Николаевич Сахаров нарушил традицию и стал
адвокатом. Он был одним из составителей

сборника статей «Против смертной казни» (1905).
Эту книгу Андрей Дмитриевич читал в детстве, не
зная еще, что спустя годы сам будет бороться за
отмену смертной казни. Бабушка по отцовской
линии Мария Петровна Сахарова, урожденная
Домуховская, — дочь обедневшего смоленского
дворянина.
Отец
Андрея
Дмитриевича,
Дмитрий
Иванович Сахаров, был преподавателем физики в педагогических институтах, методистом,
автором многих учебников и популяризатором
физики. Его «Сборник задач по физике»
выдержал 13 изданий и был очень популярен
у преподавателей и учащихся. Показанные отцом
опыты
воспринимались
сыном-подростком
как чудо. Любимым чтением его были научнопопулярные, научно-фантастические, а позднее
и научные книги из отцовской библиотеки.
«Мое детство прошло в большой коммунальной квартире, где, впрочем, большинство
комнат занимали семьи наших родственников
и лишь часть — посторонние. В доме сохранялся
традиционный дух большой крепкой семьи —
постоянное деятельное трудолюбие и уважение
к трудовому умению, взаимная семейная
Слева:
Родители
ученого —
Дмитрий
Иванович и
Екатерина
Алексеева
Сахаровы
Справа:
Андрей Сахаров
в детстве
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НАУЧНЫЙ НИЖНИЙ. К 800-ЛЕТИЮ НИЖНЕГО НОВГОРОДА
ВО ВРЕМЯ ВОЙНЫ САХАРОВ
ПОЕХАЛ ПО РАСПРЕДЕЛЕНИЮ
ИНЖЕНЕРОМ НА ВОЕННЫЙ
ЗАВОД В УЛЬЯНОВСКЕ. ТАМ
МОЛОДОЙ СПЕЦИАЛИСТ
СДЕЛАЛ НЕСКОЛЬКО
УСОВЕРШЕНСТВОВАНИЙ, ДОЛГОЕ
ВРЕМЯ ПРИМЕНЯВШИХСЯ
В ПРОИЗВОДСТВЕ
поддержка, любовь к литературе и науке», — писал
А. Д. Сахаров.
Детские
годы
запомнились
Андрею
семейными праздниками в дни рождения детей,
их именин, летними поездками на дачу, играми
в индейцев и казаков-разбойников, книгами
Пушкина, Дюма, Жюля Верна, Андерсена, Майн
Рида с непременным обсуждением прочитанного.
Андрей получил прекрасное домашнее образование и поступил в школу сразу в 7-й класс.
Акива
Моисеевич
Яглом,
советский
и американский физик, математик, д. ф. - м. н.,
профессор вспоминал: «… мы пошли знакомиться
с Андрюшей Сахаровым. Парень нам с братом
понравился, и мы его затащили в школьный
математический кружок при МГУ. И в девятом
классе (значит, по-видимому, в 36–37-м
учебном году) мы вместе с ним ходили в школьный математический кружок, который вел
Шклярский… Андрюша Сахаров, хоть и сильный
математик, оказался не очень приспособленным
к этому стилю. Задачу он часто решал, но не мог
объяснить, как он пришел к решению. Решение
было правильное, но объяснял он очень както заумно, и понять его было трудно. У него
удивительная интуиция, он как-то понимает, что
должно получиться, и часто не может как следует
объяснить, почему это так получается. Но как раз
в атомной физике, которой он потом занялся, это
оказалось тем, что надо. Там (в то время, во всяком
случае) не было никаких строгих уравнений и
математическая техника не помогала, а интуиция
была необычайно важна. … Между прочим, в 10
Андрей
Сахаров
в старших
классах
и в период
работы
в Ульяновске
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классе Сахаров уже не пошел в математический
кружок. Когда мы у него спросили почему, он
ответил: «Ну… вот если бы был физический кружок
при МГУ, я бы пошел, а в математический мне не
хочется». Может быть, у него не было любви к
строгости. Он, действительно, был в большей
степени физиком, чем математиком.
В 1938 г. Андрей с отличием окончил школу и
в том же году поступил на физический факультет
Московского университета.

С супругой
Клавдией
Алексеевной
за партией
в шахматы

Война и наука

В 1942 г. Андрей Сахаров с красным дипломом
окончил эвакуированный в Ашхабад МГУ.
Ему была присвоена квалификация научного
работника в области физики, преподавателя
вуза и втуза и учителя средней школы.
Талантливому
выпускнику
предложили
обучение в аспирантуре, но он отказался, считая,
что продолжать учебу во время войны, когда он
может делать что-то полезное для страны, —
неправильно, и поехал по распределению инженером на военный завод в Ульяновске.
Там молодой специалист сделал несколько
усовершенствований, среди которых был прибор
для контроля закалки сердечников, долгое время
применявшийся в производстве.
На заводе он познакомился со своей будущей
женой Клавдией Вихиревой. «Мы прожили вместе
26 лет до смерти Клавы 8 марта 1969 года. У нас
было трое детей — старшая дочь Таня, дочь Люба,
сын Дмитрий. В нашей жизни были периоды
счастья, иногда целые годы, и я очень благодарен

В 1945 г.
Андрей Сахаров
стал аспирантом
Физического
института им.
Лебедева
Академии наук
СССР и оставался
его сотрудником
до конца жизни

Отец советской водородной бомбы

Андрей
Дмитривич
Сахаров (слева)
и Игорь
Васильевич
Курчатов

Клаве за них», — спустя годы писал Андрей
Дмитриевич.
Работая на заводе, Андрей Сахаров написал
несколько статей по теоретической физике и
направил их в Москву на отзыв. В одной из работ он
рассматривал цепную реакцию в уране в смеси с
замедлителем. В 1945 г. Сахаров стал аспирантом
Физического института им. Лебедева Академии
наук СССР (ФИАН) и оставался его сотрудником
до конца жизни. Его научным руководителем
был выдающийся ученый Игорь Евгеньевич
Тамм. Особенное влияние на Сахарова оказали
не только научные таланты, но и человеческие
качества Тамма — честность, убеждение, «что
самое важное — это строить, делать полезное»,
умение признавать ошибки, его внимание к
людям и готовность помочь.
Через несколько месяцев после поступления
Сахарова в аспирантуру закончилась Вторая
мировая война. «Наступил август 1945 года.
Утром 7 августа я вышел из дома в булочную
и остановился у вывешенной на стене газеты.
В глаза бросилось сообщение о заявлении
Трумэна: на Хиросиму 6 августа 1945 года в 8
часов утра сброшена атомная бомба огромной
разрушительной силы в 20 тысяч тонн тротила.
У меня подкосились ноги. Я понял, что моя
судьба и судьба очень многих, может всех,
внезапно изменилась. В жизнь вошло что-то
новое и страшное, и вошло со стороны самой
большой науки — перед которой я внутренне
преклонялся», — вспоминал Сахаров.
В аспирантуре Андрей Сахаров опубликовал
несколько статей по совершенно разным
проблемам (генерация пионов при соударении
нуклонов
высокой
энергии,
оптическое
определение температуры газового разряда
и другие). Это были уже зрелые работы,
на основе которых он в 1947 г. защитил
кандидатскую диссертацию. И. Е. Тамм написал
о его диссертации так: «Самостоятельность,
оригинальность, которые отмечаются в его
диссертации и во многих его беседах, — все это
показывает, что Андрею Дмитриевичу очень
многое дано и от него очень многого можно
ждать…».
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Вскоре после войны ФИАН был подключен
к работе над советским ядерным проектом,
и в июне 1948 г. Сахаров был включен в научноисследовательскую
группу,
занимавшуюся
теоретическими
и
расчетными
работами
с целью выявления возможности создания
термоядерного оружия. Руководителем группы
являлся академик И. Е. Тамм. Задача создания
водородной бомбы, поставленная перед группой
Тамма, была сложной не только в техническом
и производственном плане, она требовала
принципиального решения многих чисто научных
вопросов.
Центром работ стало Конструкторское
бюро-11, созданное в пос. Саров Горьковской
области (ныне город Саров). Андрей Дмитриевич
Сахаров вначале был заведующим лабораторией
КБ-11, затем начальником сектора (отделения),
заместителем научного руководителя. Ученым
была
предложена
новая
конструкторская
идея, которая получила название «сахаровской
слойки».
В августе 1953 г. на Семипалатинском
полигоне было проведено первое успешное
испытание советской термоядерной бомбы РДС6с мощностью 400 килотонн — «сахаровской
слойки». Сахарова стали называть «отцом
советской водородной бомбы, и он вошел
в состав научно-технической элиты СССР.
Трижды (1954, 1956 и 1962) он был удостоен
звания Героя Социалистического Труда, стал
лауреатом Сталинской (1953) и Ленинской (1956)
премий, награжден орденом Ленина (1954).
Андрея
Дмитриевича
Сахарова стали
называть «отцом
советской
водородной
бомбы»

В октябре 1953 г., в возрасте 32 лет, ученый был
избран действительным членом Академии наук
СССР, став вторым по молодости на момент
избрания академиком в истории АН СССР (после
С. Л. Соболева). Рекомендацию, сопровождавшую
представление в академики, подписали академик
И. В. Курчатов и члены-корреспонденты АН СССР
Ю. Б. Харитон и Я. Б. Зельдович.
Продолжая работать над совершенствованием
водородного оружия, в 1954 г. он выдвинул идею
конструкции водородной бомбы на совершенно
новом принципе. Ее успешным испытанием в
1955 г. был завершен этап разработки основ
термоядерного оружия. В последующие годы
под руководством А. Д. Сахарова был создан
ряд водородных зарядов различной мощности
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НАУЧНЫЙ НИЖНИЙ. К 800-ЛЕТИЮ НИЖНЕГО НОВГОРОДА

Андрей
Дмитриевич
Сахаров
гордился
причастностью к
разработке
Московского
договора
о запрещении
ядерных
испытаний в трех
средах

для многих классов носителей (баллистических,
крылатых и зенитных ракет, торпед и т. д.).
Участие в разработке термоядерного оружия и его испытаниях сопровождалось для
Андрея Дмитриевича все более острым
осознанием порожденных этим моральных
проблем. В 50-е годы он, глубоко озабоченный
проблемой ядерных испытаний, начал активную
борьбу за их запрещение или ограничение. Его
единомышленником в этом стал академик
И. В. Курчатов. С конца 50-х годов я стал активно
выступать за прекращение или ограничение
испытаний ядерного оружия. В 1961 году
в связи с этим у меня возник конфликт
с Хрущевым, в 1962 году — с министром среднего
машиностроения Славским», — писал Сахаров.

«УЖЕ В КОНЦЕ 50-Х ГОДОВ И ОСОБЕННО
В 60-Е ГОДЫ ВСЕ БОЛЬШЕЕ МЕСТО В МОЕМ
МИРЕ СТАЛИ ЗАНИМАТЬ ОБЩЕСТВЕННЫЕ
ВОПРОСЫ. ОНИ ВЫНУЖДАЛИ
К ВЫСТУПЛЕНИЯМ, ДЕЙСТВИЯМ,
ОТОДВИГАЯ НА ЗАДНИЙ ПЛАН МНОГОЕ
ДРУГОЕ, В КАКОЙ-ТО МЕРЕ И НАУКУ
Выбор

Осенью 1962 г., несмотря на протесты Сахарова
и его усилия помешать этому, в СССР было
проведено испытание сразу двух схожих
по
конструкции
мощных
термоядерных
устройств исключительно из соображений
межведомственной конкуренции. В своих
воспоминаниях Андрей Дмитриевич писал:
«Ужасное преступление совершилось, и я
не смог его предотвратить… Я решил, что
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отныне я в основном сосредоточу свои усилия
на
осуществлении…
плана
прекращения
испытаний в трех средах». В 1963 г. СССР и США
подписали Московский договор о запрещении
ядерных испытаний в трех средах, испытания
оружия были переведены под землю. Позднее
к договору присоединились Англия и Франция.
Сахаров гордился причастностью к разработке
этого договора.
А.Д. Сахаров сочетал в себе исключительные
таланты ученого-теоретика и изобретателя.
Он
работал
над
проблемами
мирного
использования термоядерной энергии. В 1950 г.
совместно с Таммом он выдвинул и развил идею
создания магнитного термоядерного реактора.
В 1960-е гг. им написаны теоретические
работы по космологии, гравитации, физике
элементарных частиц, научно-популярные и
футурологические статьи.
«Уже в конце 50-х годов и особенно в 60-е годы
все большее место в моем мире стали занимать
общественные вопросы. Они вынуждали к
выступлениям, действиям, отодвигая на задний
план многое другое, в какой-то мере и науку», —
писал
Сахаров.
Занимаясь
проблемами
влияния излучения на наследственность,
А. Д. Сахаров понял всю пагубность запретов
Трофима Денисовича Лысенко (советского
агронома и биолога, основателя и крупнейшего
представителя псевдонаучного направления
в биологии — мичуринской агробиологии) на
изучение законов генетики. На общем собрании
Академии наук СССР в 1964 г. ученый-физик,
которого поддержали И. Е. Тамм и ряд других
академиков,
выступил
против
избрания
в академию Н. И. Нуждина, соратника всесильного в то время Лысенко и одного из соучастников и вдохновителей лженаучных авантюр
и гонений на настоящую науку, и добился
своего. В 1965 г. академики А. Д. Сахаров
и М. А. Леонтович обратились в президиум
Академии наук СССР с письмом против
«лысенковщины»,
противодействовавшей
развитию генетики.
В
1968 г.
Сахаров
написал
статью
«Размышления о прогрессе, мирном сосуществовании и интеллектуальной свободе». В ней
он рассматривал глобальные проблемы,
грозящие гибелью человечеству. В работе был
сформулирован тезис «о сближении социалистической и капиталистической систем, сопровождающемся
демократизацией,
демилитаризацией, социальным и научно-техническим
прогрессом как единственной альтернативе
гибели человечества». Эта работа попала
в самиздат. Послал А. Д. Сахаров статью и руко водителю государства Л. И. Брежневу,
а немного позднее ее опубликовали за рубежом.
Дискуссия по поводу этой статьи длилась на
Западе в течение двух лет, и за это время она
была издана на 17 языках общим тиражом
18 млн экземпляров.
Продолжение следует

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 стимулированию
изобретательской
активности
и трансфера
технологий

по организации
обучающих
программ в сфере
регистрации
индивидуальной
собственности

по патентным
исследованиям

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.
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