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СОБЫТИЯ И ФАКТЫ

Нижегородская область и ФМБА намерены способствовать
проведению исследований и подготовке кадров

Правительство Нижегородской области
и Федеральное медико-биологическое
агентство подписали соглашение
о сотрудничестве

Соглашение
предполагает
развитие
научноисследовательской
деятельности
в
области
здравоохранения, сотрудничество по повышению
качества предоставления медицинских услуг жителям
области и подготовке кадров, а также содействие в сфере
иммунопрофилактики
инфекционных
заболеваний
и развитии медицинской деятельности, связанной
с трансплантацией органов и тканей человека.
Подписи под документом поставили Губернатор
Нижегородской области Глеб Никитин и руководитель
ФМБА Вероника Скворцова на площадке Петербургского
международного экономического форума. «Пандемия
показала, насколько велико значение медицины
и здравоохранения в современном мире. Изменить
ситуацию призваны нацпроект «Здравоохранение»
и
программа
модернизации
первичного
звена,
стартовавшие по инициативе Президента России.
Они включают в себя закупку нового оборудования и
автомобилей, проведение капремонта, образовательные
и профилактические компоненты. Вместе с этим
крайне важно научно-методическое сопровождение
процессов, проработка перспективы развития. Одним из
лидеров этих процессов является Федеральное медикобиологическое агентство. Наша совместная задача —
внедрение передовых технологий в повседневную работу
учреждений здравоохранения», — отметил Глеб Никитин.
ФМБА
фактически
работает
на
территории
нашего региона около 20 лет. Приволжский окружной
медицинский центр ФМБА России ежегодно выполняет
около 13 тысяч операций по 14 профилям, причем в 80%
случаев пациентами являются нижегородцы. Центр
координирует деятельность медицинских организаций,
расположенных в ПФО, успешно реализуя программы
трансплантации и донорства органов и сделав первую в
регионе пересадку сердца.
«Мы гордимся тем, что два нижегородских врача
COVID-госпиталя Указом Президента награждены
орденом Пирогова за большой вклад в борьбу с
пандемией. Наша нижегородская поликлиника стала
первым учреждением в системе ФМБА, успешно
выполнившим условия сертификации Национального
института качества Росздравнадзора. Сразу несколько
подразделений ФМБА России в 2020 году вошли в топ10 лучших государственных клиник Нижегородской
области», — добавила глава агентства.

АО «ОКБМ Африкантов» представил
на Международном военно-морском
салоне инновационную
ядерно-энергетическую установку
«Айсберг» для энергоснабжения буровых
и добывающих комплексов

Экспозиция АО «ОКБМ Африкантов» на Международном военноморском салоне в Санкт-Петерберге

энергетическими установками для решения задач
развития Арктической зоны России. Реакторная
установка
плавучего
и
наземного
размещения
КЛТ-40С
предназначена
для
плавучей
атомной
теплоэлектростанции (ПАТЭС). Ее основная задача —
надежное и круглогодичное тепло- и энергообеспечение
удаленных районов Арктики и Дальнего Востока.
Принципиально новый проект установки РИТМ200М разработан для оптимизированного плавучего
энергоблока (ОПЭБ). Такой мобильный энергоблок
способен производить электроэнергию или обеспечивать
комбинированное производство электроэнергии и тепла
для бытовых и промышленных потребителей.
Среди инновационных разработок предприятия —
ядерно-энергетическая
установка
«Айсберг»
для
подводно-подледных
энергетических
комплексов,
предназначенных для энергоснабжения буровых и
добывающих комплексов, и реакторная установка
нового поколения с увеличенным ресурсом наземного и
плавучего размещения АБВ-6Э.
Участие
вХ
Международном
военно-морском
салоне-2021, состоявшемся 23–27 июня в СанктПетербурге, АО «ОКБМ Африкантов» принял наряду с
285 компаниями из 28 стран. Конгрессно-выставочная
и деловая программы МВМС-2021 разместились на
площадке МКВЦ «Экспофорум». В масштабной экспозиции
были показаны новейшие образцы вооружения и военноморской техники, современные технологии и передовые
достижения в науке и инженерии. Организатор салона —
Министерство промышленности и торговли РФ.

АО «ОКБМ Африкантов» подтвердило
статус «Лидер ПСР»

АО «ОКБМ Африкантов» (входит в машиностроительный
дивизион Росатома — Атомэнергомаш) подтвердило
лидерство в развитии системы бережливого производства и в очередной раз удостоено высокого
звания «Лидер ПСР» по итогам 2020 г. ПСР —
Производственная система «Росатом» — это культура
бережливого производства и система непрерывного
совершенствования
процессов
для
обеспечения
конкурентного преимущества на мировом уровне.
Звание «Лидер ПСР» по итогам года присваивается
предприятию,
выполнившему
все
индикаторы
развертывания производственной системы, качество

В экспозиции АО «ОКБМ Африкантов» (входит
в
машиностроительный
дивизион
Росатома
—
Атомэнергомаш) были представлены разработки в
области транспортабельных энергоблоков с ядерными
«ПОИСК-НН» № 5 (247), 2021
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которого подтверждено результатами развивающей
партнерской проверки качества. К таким индикаторам,
в частности, относятся достижение бизнес-показателей
ПСР, а также целей, установленных в стратегиях развития
потоков, выполнение количественных и качественных
критериев созданных и тиражируемых ПСР-образцов,
внедрение стандартов ПСР-инжиниринга на объектах
строительства, а также реализация проекта по развитию
поставщика.
Награждение состоялось в рамках визита в АО «ОКБМ
Африкантов» заместителя генерального директора по
развитию ПСР «Росатом» Сергея Обозова. «Впервые за
семь лет все 36 предприятий выполнили необходимые
показатели и получили звание лидеров ПСР, — отметил
он. — Наше движение растет. Глава атомной отрасли
Алексей Лихачев принял решение о том, что в 2021 году
каждое предприятие «Росатома» должно сдать
ПСР-минимум, производственная система должна
распространиться на всю Госкорпорацию».
Сергей Обозов посетил производственный комплекс
ОКБМ и ознакомился с результатами создания ПСРобразца в механосборочном корпусе. Достижение
качественных показателей и повышения эффективности
процесса сборки испытательных механизмов системы
управления и защиты стало возможным благодаря
применению аддитивных технологий, переходу на
электронный
документооборот,
использованию
3D-моделирования при разработке технологических
процессов, внедрению штрихкодирования и другим
мероприятиям и инструментам ПСР.
По итогам 2019 г. команда ОКБМ под руководством
начальника заготовительного цеха Сергея Фирстанова
стала лауреатом конкурса «Человек года Росатома» в
спецноминации «Эффективность». Команда реализовала
цифровой проект, в котором для большинства внутренних
процессов применяются современные подходы по учету
металлопроката с применением современных мобильных
технологий сбора данных. Результаты проекта могут
быть тиражированы на предприятиях «Росатома».

Представители НГТУ им. Р. Е. Алексеева
заняли первое место
в финале IX Международного инженерного
чемпионата CASE-IN по направлению
«Цифровой атом» среди команд
студенческой лиги

Победители
по
направлению
«Цифровой
атом»
были названы 1 июня в Москве, где проходил финал
чемпионата CASE-IN, посвященного теме «Устойчивое
развитие». Это уже третья подряд победа студентов НГТУ
в финалах чемпионата CASE-IN. В 2019 г. команда Crazy
atom, а в 2020 г. команда «Теория большого взрыва» также
становились лидерами студенческой лиги соревнований.
В составе команды MirITeam нижегородского
политеха, победившей в финале-2021, выступали
студенты Института ядерной энергетики и технической
физики им. академика Ф. М. Митенкова и Института
радиоэлектроники и информационных технологий НГТУ
им. Р. Е. Алексеева: Тимофей Карклин (капитан команды),
Татьяна Бородина, Александр Серышев и Никита
Мараханов.
Чемпионат CASE-IN — это международная система
соревнований по решению инженерных кейсов,
организованная АНО «Россия — страна возможностей».
Цель чемпионата — популяризация инженернотехнического образования и привлечение наиболее
перспективных молодых специалистов в топливноэнергетический и минерально-сырьевой комплексы. По
итогам IX сезона чемпионата лучшие команды получат
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Студенты НГТУ
им. Р. Е. Алексеева
в третий раз подряд
победили в финалах
студенческой лиги
чемпионата CASE-IN

звание чемпионов и награды: предложения стажировок
и работы в ведущих компаниях ТЭК и МСК, льготы при
поступлении в магистратуру и аспирантуру, ценные
призы и подарки. Чемпионат проходил в 59 вузах России
и стран СНГ. В соревнованиях этого года участвовали 5,5
тыс. студентов, 350 молодых специалистов и более 700
школьников.
По мнению генерального директора АНО «Россия —
страна возможностей» Алексея Комиссарова, решения,
найденные участниками CASE-IN, очень актуальны и, по
оценкам экспертов, будут применены на практике.

Конкурс «Учитель года России»
обладает богатым ресурсом
развития профессиональных
компетенций нового типа

Преподаватель из Сарова
представит Нижегородскую область
на заключительном этапе Всероссийского
конкурса «Учитель года»

Представит регион на заключительном этапе этого
конкурса учитель английского языка гимназии № 2 из
города Сарова Ксения Воронина как победитель финала
регионального этапа-2021.
Финальные
испытания
регионального
этапа
состоялись в Институте пищевых технологий и дизайна —
филиале Княгининского университета. Свое мастерство
представили пять педагогов, набравших наибольшее
количество баллов по итогам заочного регионального
этапа. Финал состоял из двух заданий: «Мастеркласс» — выступление, демонстрирующее приемы
профессиональной деятельности, доказавшие свою
эффективность в практической работе, и «Панельная
дискуссия» — обсуждение темы «Школа как фронтир
воспитания нового поколения научно-технологических
лидеров» в рамках Года науки и технологий. Все финалисты продемонстрировали высокое профессиональное мастерство, умение вести конструктивный диалог
и аргументированно отстаивать собственную позицию
по актуальным вопросам развития образования.
Лауреатами регионального этапа конкурса стали:
2 место — Наталья Сергеичева, учитель истории
и обществознания гимназии № 2 Нижнего Новгорода;
3 место — Сергей Герасимов, учитель истории
Редькинской основной школы г. о.г. Бор;
4 место — Екатерина Куликова, учитель информатики
средней школы № 8 г. о.г. Выкса;

5 место — Оксана Пасынкова, учитель географии
Шарангской средней школы Шарангского муниципального района.
«Сегодня мы стали свидетелями изменений общей
методологии профессиональных конкурсов, их философии. Из соревнования, где важна победа, они
превращаются в эффективный инструмент развития
профессионального мастерства. Работать в новом
пространстве
над
формированием
актуальных
компетенций
школьников
невозможно,
опираясь
исключительно на традиционные методы и дидактические приемы. Ключевая задача сегодня — формирование
новой профессиональной культуры педагога», — отметила
министр образования, науки и молодежной политики
Нижегородской области Ольга Петрова.

Наталья Николаевна Зайцева назначена
директором ННИИЭМ им. академика
И. Н. Блохиной Роспотребнадзора

В должности директора института д. м.н. Наталья Зайцева
утверждена приказом руководителя Роспотребнадзора
Анны Поповой.

СПРАВКА. Н. Н. Зайцева родилась
в 1972 г. в Калужской области. В 1995 г.
окончила Нижегородскую государственную медицинскую академию по
специальности «Медико-профилактическое дело». Квалификация: врач-гигиенист-эпидемиолог. В 1996–1997 гг.
работала в Нижегородском областном центре профилактики и борьбы со СПИД. С 1997 г. — в ННИИЭМ
им. академика И. Н. Блохиной Роспотребнадзора: врачом-эпидемиологом в Приволжском окружном центре по профилактике и борьбе со СПИД (ПОЦ по профилактике и борьбе со СПИД),
с 2017 г.— руководителем ПОЦ по профилактике и борьбе
со СПИД. В ноябре 2020 г. назначена заместителем директора
института по научной работе, с 16 марта 2021 г. — временно
исполняющим обязанности директора института. С 27 мая
2021 г. утверждена в должности директора института. Автор
108 научных публикаций, имеет четыре свидетельства о госрегистрации базы данных. Удостоена Почетными грамотами
руководителя Роспотребнадзора (2016, 2019). Почетный работник Роспотребнадзора (2019). Лауреат Всероссийского конкурса врачей в номинации «Лучший санитарный врач», 2 место
(2019). Почетный ветеран ННИИЭМ им. академика И. Н. Блохиной Роспотребнадзора (2020).

Двое выпускников ННГАСУ стали
призерами Всероссийского инженерного
конкурса

Работа
выпускницы
кафедры
стандартизации,
метрологии и управления в технических системах Ульяны
Ветюговой была выполнена на тему «Обеспечение
качества
рециркулятора
SOLAR-60
в
процессе
производства» (руководитель — доцент кафедры
СМиУТС, к. ф. — м. н. Ольга Любимцева, консультант —
доцент кафедры, к. т.н, секретарь Совета молодых ученых
ННГАСУ Кира Голубева). Тема работы аспиранта кафедры
отопления и вентиляции, председателя Совета молодых
ученых ННГАСУ Александра Смыкова — «Тепловой
и температурный режим производственных помещений
с системами отопления на базе инфракрасных
излучателей» (руководитель — завкафедрой отопления
и вентиляции, д. т.н. Михаил Бодров). Работа Смыкова
ляжет в основу его кандидатской диссертации.
«ПОИСК-НН» № 5 (247), 2021

Александр Смыков

Ульянова Ветюгова

Всероссийский
инженерный
конкурс
(ВИК)
по
номинациям
«бакалавриат»,
«специалитет»,
«магистратура» и «аспирантура» состоялся с 30 мая
по 1 июня на базе НИЯУ «МИФИ». В конкурсе приняли
участие 1065 студентов и молодых ученых из 118 вузов,
свои
проекты
по
приоритетным
направлениям
научно-технологического развития страны экспертам
и представителям промышленности презентовали
122 финалиста. Авторам лучших работ вручены
сертификаты и подарки от партнеров конкурса. Все
финалисты получат поддержку высокотехнологичных
компаний и дополнительные баллы при поступлении
в магистратуру (аспирантуру).
За годы своего проведения ВИК стал для
высокотехнологичных корпораций инструментом отбора
талантливых выпускников. В рамках конкурса-2021
прошли отраслевые соревнования с участием ГК
«Росатом», ОАО «РЖД», холдинга «Вертолеты России»,
ПАО «Русгидро», ПАО «ОАК», АО «ОСК». Организатор ВИК —
Министерство науки и высшего образования РФ.
Финалисты ВИК смогут принять участие в реализации
глобальных
инициатив,
связанных
с
научнотехническим лидерством страны, пояснил замдиректора
департамента государственной молодежной политики
и воспитательной деятельности Министерства науки
и высшего образования РФ Александр Ведехин.

Нижегородские «кванторианцы» стали
призерами всероссийских соревнований

Первое место в конкурсе молодых изобретателей и
конструкторов «Робот идет на помощь» («Модель»)
в возрастной категории 15–17 лет в рамках IV
Всероссийского
робототехнического
фестиваля
RoboEMERCOM заняли обучающиеся промробоквантума
детского технопарка «Кванториум» Нижний Новгород
Илья Родюшкин и Игнатий Дикань со своим наставником
Алексеем Самарцевым. Юные конструкторы из 20-ти
регионов России состязались в разработке мобильных
роботизированных систем, способных перемещаться
в условиях завалов и препятствий, и демонстрировали
свои умения в области программирования и нахождения
нестандартных решений инженерных задач МЧС России.
Первое место в отборочном этапе Всероссийского
фестиваля виртуальной и дополненной реальности VR/
AR-Fest 2021 заняла команда teamX детского технопарка
«Кванториум» Нижний Новгород (Егор Фролов, Диана
Вострова и Анастасия Титова), обойдя по баллам более 50
команд со всей России. Наставники — Александр Щелоков
и Дмитрий Евдокимов. Задача разработчиков состояла

5

СОБЫТИЯ И ФАКТЫ
в том, чтобы сделать фото достопримечательностей
своего города в формате 360 и собрать игры-викторины.
Первое место на Всероссийском фестивале IT-FEST в
треке «3D-моделирование: Tinkercad» завоевала Ульяна
Маянцева, обучающаяся в мобильном технопарке
«Кванториум» Ветлужского района. Наставник —
Владислав Хлюстов. Также в Топ-10 вошли обучающиеся
VR/AR/IT-квантума из этой же агломерации Дмитрий
Козырев и Владимир Мерлугов. Финальным заданием
трека стало воссоздание 3D-модели «Парад победы»
с учетом архитектуры, местности, военной техники,
военнослужащих и атрибутов праздника. В рамках этого
же фестиваля в конкурсе AR-масок победу одержала
Александра Львова, обучающаяся в детском технопарке
«Кванториум» Нижний Новгород.
Фестиваль «Столица закатов» стал
одним из главных событий в год
800-летия Нижнего Новгорода

В Нижнем Новгороде 12 июня стартовал
фестиваль «Столица закатов»

Фестиваль стал одним из главных событий в год
празднования 800-летия Нижнего Новгорода. «Нижний
Новгород известен как город с самыми красивыми
закатами в стране. Новый фестиваль поддержит
складывающуюся традицию встречи закатов. С 12 июня
каждую субботу нижегородцы и гости города смогут
встретить закат на Нижневолжской набережной, всех
ждут концерты и фейерверки. Концепция фестиваля
позволяет организовать участие в нем немалого числа
людей. Этому способствует и место, выбранное для
мероприятия, и период его проведения», — рассказал
Губернатор Глеб Никитин.
Первыми артистами, выступившими на фестивале, стали
«Хор Турецкого» и Леонид Агутин. А первой пиротехнической
командой была выбрана «Салют 52» из Нижнего
Новгорода — победитель XII Международного фестиваля
фейерверков «Серебряная ладья» и IV Международного
фестиваля фейерверков «Зажигаем звезды», участник
международного фестиваля фейерверков в Кнокке-Хейсте
(Бельгия) и создатель фейерверка в честь зажжения огня
Первых Европейских игр.
Гимн фестиваля, прозвучавший 12 июня, написали
хитмейкеры, представляющие Россию на электронной
музыкальной сцене, — нижегородский дуэт Going Deeper.
Фестивальные мероприятия с участием нижегородских
исполнителей и приглашенных звезд продлятся до конца
лета. Завершать вечера планируется фейерверками от
лучших пиротехнических команд страны.
Фестиваль взял двухнедельный перерыв для
вакцинации нижегородцев и возобновится 17 июля
вместе с открытием на Нижневолжской набережной
летнего кинотеатра «Горький fest».

У Нижегородской ярмарки появился
новый логотип

Презентация нового логотипа состоялась 18 июня в
Главном ярмарочном доме. Спикерами события стали
директор по стратегическому развитию Нижегородской
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В основе нового
логотипа
Нижегородской
ярмарки остается
буква «Я»

ярмарки Елизавета Зубакина, директор Института
развития городской среды Нижегородской области
Дарья Шорина, представители нижегородской дизайнстудии Kurt Роман Штейн, Егор Шаклунов, Евгения Штейн.
Новый фирменный стиль, разработанный агентством
Kurt, будет отражать ключевые направления развития
Нижегородской ярмарки — конгрессно-выставочную
деятельность и развитие общественного пространства.
В основе логотипа, как и прежде, — буква «Я». При
разработке знака авторы вдохновлялись деталями
Главного ярмарочного дома, павильона № 2 и
географическим положением Нижегородской ярмарки
на месте слияния двух рек. Новый логотип украсит
павильоны, малые архитектурные формы на территории
и сувенирную продукцию выставочного комплекса.
«Нам хотелось получить гибкую айдентику: которая
могла бы объединить все проекты Нижегородской
ярмарки, все наши здания — современные павильоны
и Главный ярмарочный дом XIX века, появиться на
разных носителях и стать узнаваемым символом. В то
же время новый логотип должен быть в тренде мировых
визуальных тенденций. Дизайнеры студии Kurt провели
анализ рынка и исследование конкурентной среды,
показали нам кейсы зарубежных и отечественных коллег.
Мы совпали в понимании того, что нужно получить в
итоге», — прокомментировала работу над логотипом
Елизавета Зубакина.
«Качественная работа над визуальной составляющей
бренда требует глубокого погружения в проект,
исследования образов компаний из этого сегмента и
набора выразительных средств, применяемых ими. Все
это помогает выделить ценные инсайты и разработать
успешную стратегию визуального развития бренда.
В новой айдентике ярмарки было учтено желание
использовать и развивать наследие, поэтому создана
особая эмблема, в которой подчеркнуто отсутствуют
тенденции сегодняшней графической моды, а рисунок
и шрифт существуют вне времени, словно созданы уже
давно», — дополнил Роман Штейн.

Студент Дзержинского индустриальнокоммерческого техникума, вокалист
Владислав Анфилофьев завоевал Гранпри XV межрегионального молодежного
фестиваля-конкурса «Алтарь Отечества»

Конкурс, который в этом году проходил под девизом
«Помним, храним, гордимся!», собрал более 160
участников. Свои способности продемонстрировали
студенты техникумов и вузов из городов Нижегородской
и Ивановской областей, Москвы и впервые — из ДНР
и Кыргызстана. Состязания конкурсантов в четырех
номинациях — «Патриотическая песня», «Художественное
слово», «Хореография» и «Прикладное творчество» —
проходили в ДК «Волга». Некоторые участники
продемонстрировали свои номера в режиме online.

Лидеров в номинации «Видео- и слайд-презентация»
эксперты определили заранее в заочной форме.
Акция «Алтарь Отечества» в 2021 г. вышла на
федеральный уровень — ее включили в программу
мероприятий
Правительства
РФ
по
подготовке
празднования 800-летия Александра Невского. Также
акция была включена в соглашение, подписанное между
правительствами Москвы и Нижегородской области в
рамках празднования 800-летия Нижнего Новгорода
под девизом «Благодарная столица». Организаторы
акции — министерство образования, науки и молодежной
политики Нижегородской области и Балахнинский
технический техникум при поддержке администрации
Балахнинского муниципального округа и Балахнинского
совета директоров.

СПРАВКА. Финал и гала-концерт фестиваля проводятся в Балахне 21 мая, в День памяти Кузьмы Минина. В этом году фестиваль был посвящен 800-летию Нижнего Новгорода, 800-летию со дня рождения Александра Невского, 405-летию памяти
Кузьмы Минина и 20-летию культурно-патриотической акции
«Алтарь Отечества». Цели фестиваля-конкурса «Алтарь Отечества» — привлечь внимание молодежи к духовным ценностям
Отечества, героическому прошлому страны и Нижегородского
края, гармонизация межнациональных отношений в обществе
и содействие в реализации творческого потенциала молодых
людей.

Памятная доска Евгению Бушмину
установлена на фасаде здания Института
экономики и предпринимательства ННГУ
им. Н. И. Лобачевского

Церемония открытия памятной доски заместителю
председателя Совета Федерации Федерального Собрания РФ Евгению Бушмину состоялась 8 июня с учас тием зампредседателя Совета Федерации Николая
Журавлева,
зампредседателя
комитета
Совета
Федерации по бюджету и финансовым рынкам Мухарби
Ульбашева, заместителя Губернатора Нижегородской
области Андрея Гнеушева, главы Нижнего Новгорода
Юрия Шалабаева, председателя Думы Нижнего
Новгорода Олега Лавричева, ректора ННГУ Елены
Загайновой, преподавателей и студентов ННГУ.
С инициативой установки мемориальной доски в
комитет по увековечению памяти выдающихся личностей
и исторических событий Нижнего Новгорода обратились
сенаторы РФ. Решение об увековечении памяти Бушмина
(1958–2019) было принято депутатами Думы Нижнего
Новгорода в апреле.
«В год 800-летия Нижнего Новгорода мы вспоминаем
нижегородцев, имена которых вписаны в историю нашего
города и региона. Евгений Бушмин — это человек, которым
гордится Нижегородская область. На посту заместителя
председателя Совета Федерации он уделял особое
внимание поддержке регионов, отстаивал адекватное
финансовое обеспечение национальных проектов,

создание новых мест в школах и детсадах, строительство
больниц, поликлиник и дорог регионального значения», —
отметил Андрей Гнеушев.
«Евгений Викторович Бушмин был выдающимся
государственным деятелем, экономистом, финансистом,
новатором.
В
постперестроечные
годы,
когда
предприятия по всей стране, в том числе в нашей области,
были в упадке из-за отсутствия заказов и кризиса
неплатежей, при его участии был разработан и реализован
механизм, помогающий им рассчитаться по налоговым
обязательствам. Благодаря этому многие нижегородские
предприятия смогли тогда выйти из предбанкротного
состояния», — рассказал Олег Лавричев.
«Для меня, выпускника финансового факультета
Нижегородского
госуниверситета,
долгое
время
работавшего в финансовой системе региона, Евгений
Бушмин — корифей и один из тех, кто создавал
правила функционирования современной финансовой
государственной системы России, по которой мы живем
и можем развиваться», — заявил Юрий Шалабаев.
Евгений Викторович Бушмин
был выдающимся
государственным деятелем,
экономистом, финансистом,
новатором. Фото: Андрей
Скворцов, пресс-служба ННГУ

Елена Загайнова отметила символичность открытия
памятной доски на фасаде Института экономики
и предпринимательства ННГУ. «В Институте есть
традиция — первого сентября рассказывать об ученом,
политике, преподавателе Евгении Викторовиче Бушмине,
нашем выпускнике, который проработал в университете
без малого 10 лет, защитил кандидатскую диссертацию.
Теперь студенты смогут видеть напоминание о
выдающемся выпускнике ННГУ, который никогда не
разрывал связь с нашим академическим сообществом,
с университетской наукой, и получат пример карьерной
траектории на благо Родины», — пояснила ректор.

СПРАВКА. Е. В. Бушмин родился в 1958 г. в Сергачском районе
Горьковской области. В 1980 г. окончил ГГУ им. Н. И. Лобачевского по специальности «инженер-экономист», к.э.н.
В 1993 г. был избран депутатом Госдумы по Сергачскому избирательному округу Нижегородской области, входил в состав
комитета по бюджету, налогам, банкам и финансам. В 1996–
2001 гг.— заместитель и первый заместитель руководителя
Государственной налоговой службы, заместитель Министра
финансов РФ. В 2001–2019 гг. представлял Нижегородскую и
Ростовскую области в Совете Федерации. В 2001–2013 гг. был
председателем комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам, с апреля 2013 г.— зампредседателя Совета
Федерации.
Награжден Орденом Александра Невского за заслуги в укреплении российской государственности, развитии парламентаризма и многолетнюю добросовестную работу, Орденом Почета, медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени,
медалью П. А. Столыпина II степени и другими наградами
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НИИИС всегда на шаг
впереди
История НИИИС удивительна и уникальна. Конструкторское бюро
радиоэлектронного профиля, созданное в 1966 году как Горьковский филиал
РФЯЦ-ВНИИЭФ, в течение 10 лет выросло в одно из из ведущих предприятий
ядерного оружейного комплекса России. В настоящее время НИИИС прочно
удерживает лидирующие позиции в ключевых направлениях науки и техники.
В 2021 году НИИИС (ныне — филиал ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ»
«НИИИС им. Ю.Е. Седакова») отмечает 55-летие со дня своего основания

О

сновные
праздничные
мероприятия
состоялись в июне и были приурочены
ко дню рождения основателя и первого
директора
института
Юлия
Евгеньевича
Седакова. Об истории и развитии предприятия
рассказывает первый заместитель директора РФЯЦ-ВНИИЭФ — директор филиала
РФЯЦ-ВНИИЭФ «НИИИС им. Ю. Е. Седакова»,
д. т.н., профессор Андрей Юлиевич Седаков.
Андрей
Юлиевич
Седаков

Как все начиналось

— История нашего института удивительна
и уникальна, и почти каждый этап его развития
можно назвать знаковым, — говорит Андрей
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Юлиевич. — 23 февраля 1966 года в городе
Горьком на базе СКБ-326 завода имени Фрунзе
было создано КБ-3 (филиал КБ-11 — ныне
РФЯЦ-ВНИИЭФ), в 1967 году переименованное
в Горьковское конструкторско-технологическое
бюро измерительных приборов (ГКТБИП).
Именно в этот день было подписано
Постановление ЦК КПСС и Совета Министров
СССР о создании нового предприятия в структуре Министерства среднего машиностроения.
К тому времени в СКБ-326 уже имелись
наработки по оборонной тематике, нашедшие
применение в реальных образцах изделий.
Поэтому
руководством
Министерства
и
было принято решение о сосредоточении
разработки и производства радиодатчиков
для всех типов изделий в нашем городе с его
сложившимися традициями радиотехнической
школы. Руководителем нового предприятия был
назначен Юлий Евгеньевич Седаков, главным
конструктором — Николай Захарович Тремасов,
главным инженером — Лев Николаевич
Нахгальцев. Научное руководство в первые годы
осуществлял главный конструктор КБ-11 — Герой
Социалистического труда, доктор технических
наук Самвел Григорьевич Кочарянц. На базе
ГКТБИП были объединены группы опытных
разработчиков, работавшие ранее по той же
тематике в Сарове, Пензе, Снежинске. Спустя
10 лет Приказом Министра Ефима Павловича
Славского от 5 января 1976 года на базе ГКТБИП
был
образован
Научно-исследовательский
институт измерительных систем (НИИИС) —
научно-технический комплекс по созданию
радиоэлектронной аппаратуры.

НИИИС прочно
удерживает
лидирующие
позиции
в ключевых
направлениях
науки и техники

Наделенный
незаурядными
организаторскими
способностями
Юлий Евгеньевич
Седаков активно
взялся за создание
нового научнопроизводственного
комплекса

Вновь созданное предприятие располагалось
в одном из корпусов на территории завода им.
М. В. Фрунзе. Но очень быстро стало понятно,
что имеющиеся площади не могут в полной мере
обеспечить разработку и создание текущих,
а тем более перспективных образцов новой
радиоэлектронной и специальной аппаратуры.
Широкий
фронт
научно-исследовательских
работ по различным направлениям, создание
новых технологий, разработка различных
систем автоматизации и управления требовали
соответствующих производственных площадей,
инженерного
обеспечения
и
работников
соответствующей
квалификации.
Молодой,
энергичный,
наделенный
незаурядными
организаторскими
способностями
Юлий
Евгеньевич Седаков активно взялся за создание
нового научно-производственного комплекса.
В октябре 1966 г. под строительство был выделен
земельный участок площадью около 16 га на
южной окраине города, а в 1967 г. полным ходом
развернулись работы по возведению корпусов
ГКТБИП. Первыми в январе 1970 г. на новую
площадку была переведена группа из 20 рабочих
инструментального участка механического цеха,
которой вначале было поручено обеспечение
создаваемых производств самым необходимым.

Важная миссия

Перед коллективом ГКТБИП была поставлена
чрезвычайно важная задача — оснастить все
виды изделий, создаваемых в Минсредмаше,
современными
помехоустойчивыми
радиодатчиками, обеспечивающими заданную точность и высокую эффективность при минимальных массе, габаритах и энергопотреблении.
Вновь созданное конструкторское бюро взяло

ЗА 55 ЛЕТ В ИНСТИТУТЕ РАЗРАБОТАНО
БОЛЕЕ 60 ПРИБОРОВ И СИСТЕМ,
РАБОТАЮЩИХ НА РАЗЛИЧНЫХ
ФИЗИЧЕСКИХ ПРИНЦИПАХ. РЕЗУЛЬТАТЫ
МНОГОЛЕТНЕЙ ЭКСПЛУАТАЦИИ
ПОКАЗАЛИ ВЫСОКУЮ НАДЕЖНОСТЬ ЭТИХ
УСТРОЙСТВ
«ПОИСК-НН» № 5 (247), 2021

на себя ответственность за целое направление
науки и техники. За 55 лет в институте разработано более 60 приборов и систем, работающих
на различных физических принципах. Результаты
многолетней эксплуатации показали высокую
надежность этих устройств.
— В
сложный
перестроечный
период
по инициативе Юлия Евгеньевича Седакова
в институте начала развиваться конверсионная
тематика, — продолжает собеседник. — В основу
были положены уникальные разработки НИИИС
по основной тематике.
Так, в 1989 году НИИИС первым в атомной
отрасли
начал
сотрудничество
с
ПАО
«Газпром». На базе серийно выпускаемой
радиотелеметрической
системы
контроля
разработчиками
НИИИС
в
чрезвычайно
короткие
сроки
был
создан
пилотный
образец системы телемеханики. Натурные
испытания в ООО «Волготрансгаз» доказали
принципиальную возможность дистанционного
контроля и управления жизненно важными
технологическими параметрами газопровода
для обеспечения безопасности транспорта газа.
В настоящее время системами телемеханики
производства НИИИС оснащено более 28 тысяч
километров
магистральных
газопроводов
и конденсатопроводов.
В 2000 году НИИИС впервые в России
разработал и внедрил в промышленную
эксплуатацию компьютерную интегрированную
автоматизированную
систему
управления
технологическим процессо (АСУ ТП) транспорта
газа для ООО «Севергазпром». Эта система
позволяет обрабатывать производственную
информацию с технологических объектов,
рассредоточенных на протяжении магист
рального газопровода длиной 1400 километров. Вторым крупномасштабным проектом
НИИИС стала многоуровневая информационноуправляющая
система
ООО
«Ноябрьскгаздобыча».
Разработка и внедрение современных АСУ
ТП невозможны без программных средств,
называемых SCADA-системами. В рамках
обеспечения информационной безопасности
и конкурентноспособности АСУ ТП НИИИС
разработал собственную управляющую систему
нового поколения «СКАДА АТОМ-НН». На ее базе
успешно эксплуатируется АСУ ТП предприятий
ПАО «НК «Роснефть» (в рамках проектов ВНИИА
имени Духова, Москва).
В реализацию «Дорожной карты по взаимодействию ПАО «Газпром» с промышленным
комплексом
Нижегородской
области»,
подписанной в 2020 году, включена разработанная в НИИИС подсистема обнаружения
нештатных событий — программное обеспечение для системы линейной телемеханики,
повышающее надежность и безопасность
транспортировки газа.

Мирный атом

По словам Андрея Юлиевича Седакова, в 1999 г.
НИИИС приступил к работам в интересах атомной
энергетики, имея десятилетний опыт создания
интегрированных автоматизированных систем
управления для предприятий ТЭК. В 2004 г.
НИИИС в составе Консорциума предприятий
разработчиков и поставщиков оборудования для
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АЭС разработал и поставил оборудование для
первой в России отечественной компьютерной
(АСУ ТП) ЭБ № 3 Калининской АЭС. Система
рекомендована к серийному применению
на реконструируемых и вновь строящихся
отечественных и зарубежных АЭС.
В наши дни НИИИС является одним из
основных разработчиков нового поколения АСУ
ТП АЭС. Более 1500 единиц оборудования АСУ ТП
производства НИИИС успешно эксплуатируется
на 18 новых и модернизированных энергоблоках
российских и зарубежных атомных станций.
Оборудование института в полном объеме
представлено на энергоблоках № 1, 2 АЭС
«Куданкулам» (Индия), где НИИИС выполнял
функции Главного конструктора АСУ ТП,
Белорусской АЭС. В числе реализованных
российских проектов — АСУ ТП для Калининской,
Ростовской, Белоярской, Нововоронежской
и Ленинградской АЭС.
На первой в мире плавучей атомной
теплоэлектростанции «Академик Ломоносов»
внедрена система управления перегрузочным
комплексом, изготовленная в НИИИС.
Среди
ключевых
событий
2020 г. —
изготовление оборудования АСУ ТП ЭБ № 3
АЭС «Куданкулам», создание и обеспечение
готовности АСУ ТП для физического и энергетического пусков ЭБ № 2 Ленинградской АЭС-2,
ЭБ № 1 Белорусской АЭС.
В настоящее время продолжаются работы для
Белорусской АЭС, где НИИИС выполняет функции
комплектного поставщика. Изготавливается
оборудование АСУ ТП для ЭБ № 5, 6 АЭС «Пакш»
(Венгрия), ЭБ № 3, 4 АЭС «Куданкулам», ЭБ № 1, 2
АЭС «Руппур» (Бангладеш), АЭС «Аккую» (Турция)
и Курской АЭС –2 (ЭБ № 1, 2).

Субмикроны для атомной отрасли

В 1986 г. на базе НИИИС был создан отраслевой
центр
твердотельной
микроэлектроники.
К тому времени институт достиг значительных
успехов в миниатюризации выпускаемых
приборов. Начиная с 1970-х годов, с целью
снижения
массогабаритных
характеристик
в создаваемых в НИИИС приборах широкое
применение нашли гибридные микросхемы
собственного изготовления. За короткий период
пройден путь от простых гибридных микросхем
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до гибридных микроузлов и микроблоков.
Созданные и освоенные в производстве
технологии
изготовления
двухслойных
и
многослойных печатных плат, а также комплекс
технологических процессов микроэлектроники
позволили
разработать
приборы
разных
классов и назначений с высокими техническими
характеристиками
и
эксплуатационными
возможностями.
— В наши дни НИИИС является одним из
перспективных разработчиков и производителей
отечественной электронной компонентной базы
(ЭКБ). В центре выпускается более 125 типов
ЭКБ (микропроцессоры, микроконтроллеры,
схемы памяти, аналого-цифровые схемы и
другие). В составе центра твердотельной
микроэлектроники успешно функционируют
дизайн-центр, участок фотошаблонов, линии
производства кристаллов и сборки микросхем,
сертифицированный испытательный центр,
участок
производства
гетероструктур
на
основе кремния. В настоящий момент на базе
НИИИС создан замкнутый цикл изготовления
специализированной микроэлектроники, применяемой в стратегически важных бизнесах
Росатома, Роскосмоса и других отраслей. Без
преувеличения можно сказать, что НИИИС всегда
идет на шаг впереди, — гордится руководитель
предприятия.

Слева:
В наши дни
НИИИС — один
из основных
разработчиков
нового поколения
АСУ ТП АЭС
Справа:
Гендиректор
ГК Росатом
Алексей Лихачев
знакомится
с достимжениями
НИИИС в области
микроэлектроники

Директор
института Юлий
Евгеньевич Седаков
(слева), академик
Юлий Борисович
Харитон (в центре)
и главный
конструктор
института Николай
Захарович Тремасов
(справа)

На острие науки

Начальник
научно-исследовательского
отдела спецстойкости, надежности и механической прочности
НИИИС, д.т.н.
Алексей
Труфанов
удостоен звания
«Человек года
Росатома»
в номинации
«Научный
сотрудник»

Портфель интеллектуальной собственности
НИИИС включает 316 объектов, в том числе
140 патентов на изобретения, 175 свидетельств
на программы для ЭВМ, базы данных и топологии
интегральных микросхем, один товарный знак.
Уникальное
научное
ядро
института
составляют пять профессоров, 11 докторов
и 65 кандидатов наук, более 30 сотрудников
проводят диссертационные исследования на
соискание ученых степеней.
43 специалиста НИИИС удостоены звания
лауреатов Государственной премии СССР,
Российской
Федерации
и
Правительства
Российской Федерации в области науки и техники
за разработки по основной тематике института.
Сейчас в НИИИС трудятся восемь действующих
лауреатов этих премий.
Статья подготовлена на основе материалов
пресс-службы НИИИС.
Фотографии пресс-службы НИИИС.

Это интересно
В 1990-1995 гг.
НИИИС выпустил
несколько тысяч
персональных
компьютеров
«Квант-8»
и «Квант-16»

ЭПОХА «КВАНТОВ».
4 апреля 1987 г. в соответствии с приказом Министра
среднего машиностроения СССР Льва Дмитриевича
Рябева на базе НИИИС было создано отраслевое отделение
по разработке специальных средств вычислительной
техники (ССВТ) класса персональных ЭВМ семейства
«Квант». ССВТ были предназначены для автоматизации
научно-исследовательских, проектно-конструкторских и
управленческих работ на предприятиях отрасли, включая
обработку закрытой информации. В кооперации с другими
предприятиями атомной отрасли НИИИС в краткие сроки освоил
разработку и серийное производство 8-ми и 16-ти разрядных
ПК «Квант» различных модификаций. В 1990–1995 гг. НИИИС
выпустил несколько тысяч персональных компьютеров
«Квант-8» и «Квант-16», в т.ч. сотни единиц модификаций для
телеграфной связи органов УВД и МЧС. Вычислительными
комплексами были оснащены и все подразделения НИИИС.
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Один из интересных проектов НИИИС начала 90-х
годов — создание передвижных компьютерных
центров на базе автобуса ПАЗ-3205

ШЕФСКАЯ ПОМОЩЬ НОВОЙ ЗЕМЛЕ.
Один из интересных проектов НИИИС начала 90-х
годов — создание передвижных компьютерных
центров (ПКЦ-2) на базе автобуса ПАЗ-3205 Павловского
автобусного завода. ПКЦ-2 были оборудованы учебными
местами и ПК «Квант-8» разработки НИИИС. Эти передвижные
центры (первые в России!) были предназначены для
использования в качестве игрового аттракциона, а также
для помощи жителям отдаленных районов в овладении
компьютерной техникой. Особенно активно мобильные
компьютерные
классы
использовались
сельскими
школьниками. Компьютеры тогда были в диковинку,
поэтому география поставки «Квантов» у НИИИС была
очень обширной — от Крайнего Севера до Краснодарского
края. Несколько таких учебных классов в качестве шефской
помощи НИИИС направлял и в школы на Новой Земле.
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Ученый нобелевского
уровня
Уровень и масштаб достижений нижегородской научной школы радиофизики
во многом и неразрывно связаны с именем академика Андрея Викторовича
Гапонова-Грехова. Крупнейший ученый и организатор отечественной науки,
он более 25 лет возглавлял основанный им Институт прикладной физики
Российской академии наук
«Академика А.В. Гапонова-Грехова характеризует
очень высокий научный и моральный уровень.
Я убежден, что Андрей Викторович — ученый
нобелевского уровня, настолько много он сделал
ярких, пионерских выдающихся работ. Собственно,
все его работы выдающиеся, проходных нет»
(из интервью президента РАН в 2013-2017 гг.,
академика Владимира Евгеньевича Фортова).

О

бластью научных интересов и сферами
деятельности академика А. В. ГапоноваГрехова
являются
радиофизика,
микроволновая
электроника,
гидрофизика,
нелинейная динамика. Работы, связанные
с
разработкой
теории
электромагнитных
излучателей в распределенных резонансных
системах, будущий академик РАН выполнял
еще будучи студентом Горьковского государственного
университета.
При
поступлении
в аспирантуру научный руководитель ГапоноваГрехова академик Александр Александрович
Андронов предложил ему трудную тему по
общей теории электромеханических систем.
Полученные результаты оказались настолько
значимыми, что при защите кандидатской
диссертации в 1955 г. соискателю была
сразу присуждена степень доктора физикоматематических наук.
Во
второй
половине
1950-х
годов
исследования по динамике волн в нелинейных
средах и теории колебаний распределенных
систем, выполненные А. В. Гапоновым-Греховым
совместно с учениками, привели к открытию
ударных электромагнитных волн и заложили
фундамент одного из ключевых направлений
современной физики — нелинейной динамики
распределенных
систем.
Эти
работы
в
значительной мере стимулировали развитие
таких направлений, как нелинейная оптика,
нелинейная акустика, динамический хаос и
самоорганизация в сложных динамических
системах — по всем этим направлениям
нижегородская школа радиофизики и в
настоящее
время
занимает
лидирующие
позиции.
Одними из наиболее ярких научных
достижений
А. В. Гапонова-Грехова
стали
создание в 1958–1961 гг. теории индуцированного
излучения
классических
нелинейных
осцилляторов и формулировка на этой основе
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нового принципа генерации и усиления
электромагнитных волн и реализация этого
принципа в электронных приборах. В этой работе
ему почти одновременно удалось осуществить
и создание теории, и постановку эксперимента,
и конструирование приборов нового типа —
мазеров на циклотронном резонансе. Эти
приборы, получившие название гиротронов,

В ОБЛАСТИ КВАНТОВОЙ ЭЛЕКТРОНИКИ,
ЛАЗЕРНОЙ ФИЗИКИ И НЕЛИНЕЙНОЙ
ОПТИКИ ПОД РУКОВОДСТВОМ
А. В. ГАПОНОВА-ГРЕХОВА БЫЛИ ПОЛУЧЕНЫ
РЕЗУЛЬТАТЫ МИРОВОГО УРОВНЯ

Слева:
Вице-президент
АН СССР и
РАН Евгений
Павлович Велихов
(слева), Андрей
Викторович
Гапонов-Грехов
и профессор
Виктор Иванович
Беспалов (справа)
Справа:
Работы
нижегородского
физика
поддерживали
выдающиеся
физики. Слева
направо академик Петр
Леонидович
Капица и Андрей
Викторович
Гапонов-Грехов

оказались вне конкуренции как наиболее
мощные генераторы и усилители когерентного
излучения в сантиметровом, миллиметровом и
субмиллиметровом диапазонах.
В последующие годы научные интересы
А. В. Гапонова-Грехова дополнились релятивистской электроникой. Эти исследования
также привели к созданию целого класса
мощных
микроволновых
релятивистских
приборов, способных генерировать наносекундные импульсы гигаваттного уровня
пиковой мощности. Созданные источники
мощного микроволнового излучения нашли
применение
в
установках
управляемого
термоядерного синтеза, в мощной радиолокации и технологических (в частности
плазмохимических) процессах, и круг их
приложений постоянно расширяется. Эти работы
были трижды удостоены Государственных
премий СССР и Российской Федерации.
Более четверти века Андрей Викторович
возглавлял Институт прикладной физики АН
СССР (сейчас ИПФ РАН), созданный им в 1977 г.
Под его руководством Институт в короткий срок
превратился в один из ведущих физических
центров страны, в котором успешно сочетаются
фундаментальные и прикладные исследования
широкого профиля. В наши дни ИПФ РАН занимает

Блестящая
научная
и организаторская
деятельность
Андрея
Викторовича
Гапонова-Грехова —
пример для
подражания
молодым ученым
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прочные позиции в области физики плазмы,
электроники больших мощностей, гидрофизики
и гидроакустики, квантовой радиофизики и
нелинейной оптики, физики миллиметровых и
субмиллиметровых волн.
Руководя научно-исследовательскими работами по оборонной тематике и возглавляя в
1987–2012 гг. Научный совет РАН по комплексной
проблеме
«Гидрофизика»,
нижегородский
ученый внес крупный вклад в решение научных
и прикладных проблем военно-морского флота и
укрепление обороноспособности России. По его
инициативе началось освоение низкочастотного
диапазона звуковых волн в качестве «рабочего
инструмента» активной диагностики океана на
больших акваториях. В середине 1980-х годов
под его научным руководством были выполнены
демонстрационные натурные эксперименты,
показавшие
возможность
дистанционной
диагностики подводной среды на трассах длиной
до 1000 км, заложены научные и технологические
основы
создания
мощных
когерентных
акустических излучателей низкочастотного
диапазона, без которых невозможны серьезные
экспериментальные исследования в области
«дальней» акустики океана. Созданные в
ИПФ
РАН
гидроакустические
излучатели
до сих пор являются непревзойденными
по своим характеристикам, они с успехом
использовались в многочисленных натурных
экспериментах. С помощью таких излучателей,
к примеру, были реализованы уникальные
российско-американские
проекты
TAP
и
ACOUS по распространению низкочастотных
(в диапазоне ~ 20 Гц) сигналов на стационарных
трансарктических трассах, ставшие важным
шагом на пути реализации идеи глобальной
термометрии
океанического
климата
средствами низкочастотной акустики.
И в области квантовой электроники, лазерной
физики и нелинейной оптики под руководством
А. В. Гапонова-Грехова
были
получены
результаты мирового уровня. Так, в 1962 г. был
создан первый в СССР лазер на отечественном
кристалле рубина. В период бурного развития
квантовой электроники (1965–1990) работы
сотрудников Института в значительной мере
определили передовой уровень развития этой
науки.
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НАУКА
Президент РАН
Александр
Михайлович
Сергеев (слева)
и Андрей
Викторович
Гапонов-Грехов

В конце 1990-х годов в ИПФ РАН был
создан первый в России фемтосекундный
лазерный
комплекс
тераваттного
уровня
мощности, затем — комплекс петаваттного
уровня мощности. Эти результаты позволили
ликвидировать отставание российской науки
от мирового уровня в области фемтосекундной
оптики и стимулировали развитие в стране
нового научного направления — физики
сверхсильных электромагнитных полей и их
взаимодействия с веществом. По инициативе
А. В. Гапонова-Грехова была учреждена одна из
самых крупных программ фундаментальных
исследований Президиума РАН «Фемтосекундная оптика и физика сверхсильных лазерных
полей» (первоначальное название), координировавшая деятельность более 20 научных
институтов
в
стратегически
важном
направлении современной физики — создании
и
использовании
источников
лазерного
излучения сверхкороткой длительности для
научных, промышленных, информационных,
биомедицинских
и
военно-технических
приложений.
Крупномасштабные комплексные работы,
выполненные в ИПФ РАН, получили мировое
признание и удостоены множества премий
высшего уровня, в том числе Ленинской,
Государственных премий, премий Правительства СССР и Российской Федерации, а также
международных премий.
Неудивительно,
что
деятельность
А. В. Гапонова-Грехова
поддерживали
такие
выдающиеся физики, как академики Петр
Леонидович Капица, Михаил Александрович
Леонтович, Анатолий Петрович Александров.
Важно, что с первых лет существования
ИПФ РАН в нем начала развиваться система
непрерывной подготовки научных кадров и
работы с научной молодежью, включающая
базовый
физико-математический
лицей,
базовые факультет и кафедры Нижегородского
государственного
университета
им.
Н. И. Лобачевского,
институт
стажеров
и аспирантуру — все эти звенья были
объединены в специально созданном в 2001 г.
Научно-образовательном центре ИПФ РАН.
В дальнейшем он был дополнен профильными
классами лицея в области физики и биологии,
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в которые отбираются ученики из школ Нижнего
Новгорода и занимаются здесь по специальным
программам. В итоге многие выпускники
впоследствии удостаиваются медалей РАН
с премиями для молодых ученых — по физике,
наукам о Земле, научному приборостроению.
Нельзя
не
подчеркнуть
особую
роль
возглавлявшихся А. В. Гапоновым-Греховым на
протяжении многих лет горьковских школ по
нелинейным волнам, которые регулярно проходили в период с 1972 по 1989 гг. с участием ведущих
советских специалистов. В 2000-е годы регулярное
проведение таких школ было возобновлено. Для
молодых участников, среди которых традиционно
много аспирантов и даже студентов (и не только
нижегородцев), эти научные школы стали
действительно школами «нелинейного знания»,
получаемого из первых рук.

С ПЕРВЫХ ЛЕТ СУЩЕСТВОВАНИЯ
ИПФ РАН В НЕМ НАЧАЛА РАЗВИВАТЬСЯ
СИСТЕМА НЕПРЕРЫВНОЙ ПОДГОТОВКИ
НАУЧНЫХ КАДРОВ И РАБОТЫ С НАУЧНОЙ
МОЛОДЕЖЬЮ
В 1990-х годах, когда отечественная наука
оказалась практически брошенной на произвол
судьбы, а финансирование науки было сокращено в 30 раз. А. В. Гапонов-Грехов стал одним
из инициаторов целевой программы поддержки
ведущих научных школ России, призванной
сохранить и упрочить их как важнейший
и во многом уникальный фактор развития
науки в нашей стране. И то, что эта программа,
наравне с программой поддержки молодых
ученых, получила высокий статус программы
Президента РФ — во многом его личная
заслуга и свидетельство высокого научного
и морального авторитета Андрея Викторовича.
Много лет он был председателем Совета
по грантам Президента РФ для государственной
поддержки
молодых
российских
ученых
и по государственной поддержке ведущих
научных школ РФ.

В настоящее время ИПФ РАН по-прежнему
занимает ведущие позиции по ряду направлений
современной физики. В Институте успешно
выполняются масштабные фундаментальные
исследования и прикладные работы, а среди
его сотрудников — много талантливой научной
молодежи.
В одном из своих интервью Андрей
Викторович Гапонов-Грехов отметил: «Институт
работает, и это хорошо. Для меня ничего важнее
этого нет. Фундаментальная наука в стране — это
источник идей, технологий и кадров. Почему у нас
стали возможны такие мощные проекты, как
атомный и космический? Из фундаментальной
науки были идеи, основы технологии и люди.
Но если увянут научные школы и мы растеряем
людей, то на восстановление науки понадобятся
десятилетия. В русской науке важнейшую роль
играло это уникальное явление — научные
школы. В них наилучшим образом сочетается
индивидуальное
творчество
отдельных
личностей с коллективной исследовательской
работой. Живые научные школы с их лидерами —
главный резерв для развития стратегических
научных направлений. Без интеллектуального
авангарда, который нам предстоит создать
заново, нам не избежать нового витка
тяжелейшего застоя. В конечном счете
состояние и потенциал общества определяются
не только средним уровнем, но и вершинами
в его социально-нравственном, культурном
и научном развитии».

Редакция журнала «Поиск-НН»
поздравляет Андрея Викторовича
Гапонова-Гре ова с юбилеем и горячо
желает ему здоровья и активного
долголетия на славу российской науки!

А.В. Гапонов-Грехов родился 7 июня 1926 г. в Москве в семье
ученых-физиков. В 1942-1943 гг. работал слесарем-механиком
Горьковского физико-технического института (ГИФТИ). В
1949 г. с отличием окончил Горьковский государственный
университет (ГГУ) по специальности «Радиофизика», в 1952
г. окончил аспирантуру радиофизического факультета ГГУ. В 1952-1955
гг. — старший преподаватель, доцент, профессор кафедры радиотехники
Горьковского политехнического института. В 1955-1956 гг. — старший
научный сотрудник Горьковского (позднее Нижегородский) научноисследовательского физико-технического
института (ГИФТИ). В
1956-1966 гг. — заведующий отделом Научно-исследовательского
радиофизического института (НИРФИ), профессор ГГУ им.
Н.И.Лобачевского. В 1966-1976 гг. — заместитель директора по научной
работе НИРФИ. В 1976-2003 гг. — директор Института прикладной физики
РАН, профессор ННГУ. В 2003-2005 гг. — научный руководитель ИПФ РАН.
С 2006 г. — советник РАН.
Член-корреспондент АН СССР с 1964 г., академик АН СССР c 1968 г. по
Отделению физических наук.
А.В. Гапонов-Грехов — автор около 150 научных публикаций. Многие годы
он был главным редактором, а в настоящее время является членом
редакционного совета журнала «Известия РАН. Серия физическая»,
членом редколлегий журналов «Физика плазмы», «Известия вузов.
Радиофизика», «Акустический журнал».
А.В. Гапонову-Грехову присвоено звание Героя Социалистического Труда»,
он награжден двумя орденами Ленина, орденом Октябрьской Революции,
орденами «За заслуги перед Отечеством» III и II степеней, удостоен
высшей награды РАН — Большой золотой медали им. М.В. Ломоносова
за выдающийся вклад в развитие физики колебательных и волновых
процессов.
Был депутатом Съезда народных депутатов СССР (1989-1991), до этого
депутатом Верховного Совета РСФСР и местных советов — при том, что
никогда в КПСС не состоял. Является Почетным гражданином Нижнего
Новгорода.

Дорогой Андрей Викторович!
Сотрудники созданного Вами Института прикладной физики
Российской академии наук сердечно поздравляют Вас
с 95-летием со дня рождения!
Мы горды, что нам довелось работать вместе с Вами и под Вашим
руководством. Благодаря Вашим усилиям Институт вырос в крупный
научный центр, занимающий передовые позиции по целому ряду
направлений современной физики, известный и уважаемый в нашей
стране и за рубежом. Разработанные Вами и Вашими учениками
электронные приборы работают во многих мировых научных центрах,
составляют гордость российской науки. Неоценим Ваш вклад в решение
научных и прикладных проблем военно-морского флота, в укрепление
обороноспособности России. Созданная по Вашей инициативе
государственная программа поддержки ведущих научных школ позволила
сохранить преемственность лучших традиций отечественной науки,
воспитывать молодые кадры, ориентированные на работу в нашей стране.
Ваша блестящая многогранная научная и организаторская деятельность, вся
Ваша жизнь — яркий пример для подражания молодым людям, избравшим
карьеру ученого.
Поздравляя Вас в этот знаменательный день, мы желаем Вам здоровья,
бодрости, оптимизма, личного счастья и заслуженного удовлетворения
результатами Ваших трудов!
Коллеги, ученики, друзья
«ПОИСК-НН» № 5 (247), 2021
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Памяти великого ученого
В Университете Лобачевского открыта мемориальная доска
академику АН СССР, лауреату Нобелевской премии
в области физики Виталию Лазаревичу Гинзбургу

М

емориальная
доска
А. Л. Гинзбургу
установлена 14 мая 2021 г. на фасаде
первого корпуса ННГУ, где работал
выдающийся физик, в год 105-летия со
дня рождения ученого и 105-летия со дня
основания университета. Решение увековечить
память одного из основателей горьковской
радиофизической школы и первого заведующего
кафедрой
излучения
и
распространения
электромагнитных
волн
радиофизического
факультета Горьковского государственного
университета было принято именно в юбилейный
для ННГУ год.
В церемонии открытия приняли участие
заместитель
Губернатора
Нижегородской
области Андрей Гнеушев, президент РАН
Александр Сергеев, академик РАН, председатель
ННЦ РАН Александр Литвак, председатель
городской Думы Нижнего Новгорода Олег
Лавричев, научный руководитель ФГУП «РФЯЦВНИИЭФ» Вячеслав Соловьев, главный научный
сотрудник Института физики микроструктур РАН,
член-корреспондент РАН Александр Андронов,
президент Университета Лобачевского Роман
Стронгин, ректор Университета Лобачевского
Елена Загайнова, научные сотрудники вуза,
ученики академика.
«Я
как
выпускник
Университета
Лобачевского рад, что присутствую на открытии
мемориальной доски, посвященной Виталию
Гинзбургу. Нижегородцы считают его своим
земляком, несмотря на то, что он родился в
Москве. Но огромный вклад, который ученый
внес в развитие науки и образования страны,
трудясь в стенах этого университета, дает
нам такое право. Именно в нашем городе
Виталий Гинзбург основал мощную научную
школу, создал сильнейший радиофизический
факультет, на котором и сегодня идет подготовка
специалистов мирового уровня. Гинзбург внес
огромный вклад в развитие нижегородской
науки. И в том, что Нижегородская область

является одним из ведущих российских
научных и образовательных центров, есть и его
заслуга», — отметил Андрей Гнеушев.
«Виталий Лазаревич Гинзбург воспитал
плеяду учеников, основал несколько научных
школ, оказал огромное влияние на развитие
современной физики. При этом он был не просто
выдающимся физиком; есть еще одна очень
важная его ипостась — визионерство. Он был
человеком, который смотрел в будущее. Мне
довелось слышать несколько его выступлений,
и особенно запомнилась лекция о том, что
представляет собой физика на рубеже веков и
какой станет в грядущем столетии. Уже тогда
Гинзбург предвосхитил, что, хотя XX век — это
век физики, XXI век станет веком биологии.
Виталий Лазаревич был убежден, что физика
как наука окажет неоценимую помощь биологии
в части своих достижений, которые могут
быть использованы на междисциплинарном
уровне. Действительно, исследование кванта,
материи — это удел физики. Но физика очень
многое может дать другим наукам. Эта мысль
очень правильная», — подчеркнул президент
РАН, выпускник радиофизического факультета
Горьковского университета Александр Сергеев.
«Приезд Виталия Гинзбурга дал новый
толчок в развитии университета — создание
радиофизической школы. Сегодня университет
стал таким, какой он есть, во многом благодаря
Виталию Лазаревичу. Молодое поколение,
которое ежедневно приходит в этот корпус,
должно видеть этих великих людей, чья судьба
связана с университетом. Живя в закрытой
стране, они не боялись мыслить, творить,
делать великие научные открытия и получать
Нобелевские премии. Через их истории важно
показать значимость науки современным
молодым людям, — пояснила Елена Загайнова. —
Часто в глазах абитуриентов мы видим два
вопроса: кем я стану и кому это надо. Виталий
Лазаревич — это пример, кем может стать
В нашем городе
В. Л. Гинзбург
основал мощную
научную школу
и создал
сильнейший
радиофизический
факультет, на
котором и сегодня
идет подготовка
специалистов
мирового уровня
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студент радиофизического факультета или
Института биологии и биомедицины. То есть
наш студент может стать таким же выдающимся
ученым и даже нобелевским лауреатом. Тем
более что в наше время созданы условия для
развития науки и становления молодых ученых».
После открытия памятной доски гости
мероприятия
посетили
мемориальную
лабораторию Виталия Гинзбурга в ННГУ имени
Н. И. Лобачевского.

В. Л. Гинзбург (4 октября 1916–8 ноября 2009) — советский
и российский физик-теоретик, д.ф.— м.н. (1942), профессор.
Организатор кафедры излучения и распространения
электромагнитных волн радиофизического факультета
Горьковского государственного университета (в наши
дни — кафедра распространения радиоволн и радиоастрономии),
ее первый заведующий (1945–1968), один из основателей
горьковской радиофизической школы и Научно-исследовательского
радиофизического института (НИРФИ). Лауреат Нобелевской премии в
области физики (2003), лауреат Государственной премии СССР (1953),
лауреат Ленинской премии (1966), лауреат премии фонда Вольфа (премия
присуждена совместно с профессором Чикагского университета Воиширо
Намбу в 1994 г.). Лауреат премий РАН — им. Л. И. Мандельштама и им.
М. В. Ломоносова. Лауреат премии «Триумф» 2002 г. за фундаментальные
работы по теории черенковского и переходного излучения зарядов в
анизотропных средах и теории сверхпроводимости Гинзбурга–Ландау.
Награжден орденом Ленина, орденом «За заслуги перед Отечеством»
III степени (1996), Большой золотой медалью им. М. В. Ломоносова
РАН, Золотой медалью им. С. И. Вавилова (1995), Золотой медалью
Лондонского Королевского астрономического общества, Золотой
медалью «ЮНЕСКО — Нильс Бор», медалями Никольсона Американского
физического общества, им. Смолуховского Польского физического
общества. Звание почетного доктора Университета Лобачевского
присвоено В. Л. Гинзбургу 30 декабря 1998 г.

Определены победители грантового
конкурса Нижегородской области
в сфере науки, технологий и техники
Восемь победителей регионального грантового конкурса в сфере науки,
технологий и техники определила комиссия под председательством
заместителя Губернатора Давида Мелик-Гусейнова на основании
рейтинга, составленного экспертами — 62-мя ведущими специалистами
научных организаций и вузов области. Всего было рассмотрено 46 заявок
от юридических и физических лиц. Общий грантовый фонд составляет три
миллиона рублей, из которых каждый победитель получит по 375 тыс. рублей

С

реди
грантополучателей
—
четыре
представителя НГТУ им. Р. Е. Алексеева,
два
—
Волжского
государственного
университета
водного
транспорта,
по одному представителю институтов РАН:
Института прикладной физики и Института
металлоорганической химии им. Г. А. Разуваева.
Основными
критериями
оценки
являлись значимость заявленной темы для
научного, научно-технического и социальноэкономического развития региона; новизна
проекта, подходов к решению поставленных
в нем задач; возможность использовать
результаты проекта на практике, степень
его готовности для внедрения. Лидирующую
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позицию занял проект НГТУ «Разработка
и
научное
обоснование
конструкций
перемешивающей решетки для активных
зон
ядерных
энергетических
реакторов»
по
направлению
«Энергоэффективность,
энергосбережение, ядерная энергетика».
Перед
победителями
стоит
задача
реализовать свои проекты и предоставить
результаты
проведенных
работ.
Система
поддержки ученых и исследователей в форме
грантов Нижегородской области в сфере науки,
технологий и техники действует в регионе
с 2007 г. Организатор конкурса — министерство
образования, науки и молодежной политики
Нижегородской области.
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Атомные компетенции
Институт ядерной энергетики и технической физики им. Ф. М. Митенкова
Нижегородского государственного технического университета
им. Р. Е. Алексеева, отмечающий в 2021 г. 60-летие своего основания, является
базовым вузом Госкорпорации «Росатом», и компетенции выпускников
Института в области конструирования ядерных установок считаются на
сегодняшний день самыми высокими в России. Среди направлений развития
Института — участие в работе Национального центра физики и математики
в рамках проекта «Большой Саров» и подготовка кадров для водородной
энергетики

Ректор НГТУ
им. Р.Е. Алексеева,
научный
руководитель
Института ядерной
энергетики и
технической
физики Сергей
Михайлович
Дмитриев
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Как все начиналось

История
Института
ядерной
энергетики
и технической физики (ИЯЭиТФ) началась
в начале 1960-х годов, когда руководство
горьковского
Особого
конструкторского
бюро
по
проектированию
специальных
машин, организованного для решения задач
советского атомного проекта и участвовавшего
в создании промышленных ядерных реакторов,
почувствовало
острую
необходимость
в подготовке кадров. В 1961 году по инициативе директора ОКБ, выдающегося ученого
Игоря Ивановича Африкантова и академиков
Александрова и Лейпунского и на основании
распоряжения
Совета
Министров
РСФСР
в Горьковском политехе был создан физикотехнический факультет. Текст распоряжения
с грифом «Сов. секретно» гласил: «Обязать
Министерство высшего и среднего специального
образования РСФСР организовать в Горьковском
политехническом институте с 1962/1963 учебного
года закрытый физико-технический факультет
со специальностями «Ядерные энергетические
установки» и «Проектирование и эксплуатация
атомных энергетических установок» с планом
приема 100 человек, с созданием необходимой
учебно-лабораторной базы для обеспечения
инженерами
указанных
специальностей
в первую очередь предприятий и организаций
Горьковского совнархоза». В наши дни документ
рассекречен.

Закрытый физтех имел свою охрану,
пропускную систему, а лекции читались при
опущенных шторах. Перед началом занятий
сотрудник-секретчик
раздавал
студентам
прошнурованные тетради, а потом собирал их
и относил на хранение в первый отдел.
На
новый
факультет
перешла
часть
студентов с кораблестроительного факультета
со специальности «Судовые энергетические
установки», учебные планы были взяты
у Московского инженерно-физического института (сейчас НИЯУ «МИФИ). В политехе появились лаборатории с источниками ионизирующих
излучений, в факультетском вычислительном
центре — ЭВМ «Наири», а главное — были
построены уникальные стенды для научных
исследований.
Читали
спецдисциплины
преподаватели МИФИ, переехавшие в Горький, а
также сотрудники ОКБМ, включая его директора,
главного конструктора и главного инженера.
Практику студенты проходили в ОКБМ и на
Горьковском машзаводе, где изготавливались
ядерные реакторы, а с началом развития большой
атомной энергетики практика переместилась на
атомные станции.
В 2008 г., после перехода Нижегородского
государственного технического университета
на институциональный принцип построения,
физико-технический факультет был преобразован
в Институт ядерной энергетики и технической
физики. Первым директором ИЯЭиТФ стал
инициатор его создания, проректор НГТУ по
развитию инновационно-образовательной деятельности, заведующий кафедрой атомных,
тепловых станций и медицинской инженерии,
В наши дни
с распоряжения
Совмина РСФСР
о создании
физикотехнического
факультета
в Горьковском
политехническом
институте снят
гриф секретности

д. т.н.,
профессор
и
выпускник
физтеха
Сергей Михайлович Дмитриев, а научным
руководителем — одна из ключевых фигур,
сыгравших решающую роль в создании физтеха:
ученый с мировым именем, академик РАН,
лауреат международной премии «Глобальная
энергия», Ленинской и Государственной премий,
профессор Федор Михайлович Митенков. С 2019 г.
ИЯЭиТФ носит имя Ф. М. Митенкова. В настоящее
время работу ИЯЭиТФ возглавляет к. т.н., доцент
Александр Евгеньевич Хробостов, а научным
руководителем является один из учеников
Митенкова и ректор НГТУ Сергей Михайлович
Дмитриев.
За 60 лет в Институте ядерной энергетики
и технической физики, одном из ведущих
подразделений НГТУ, подготовлены тысячи
высококвалифицированных
специалистов
в области ядерной и тепловой энергетики,
инфокоммуникационных
технологий
и
медицинской инженерии. Об истории и развитии
Института снят документальный видеофильм
«Навстречу будущему. Физтех — ИЯЭиТФ. 60 лет».

Базовый вуз «Росатома»

— На сегодняшний день Институт является
базовым для предприятий Госкорпорации
«Росатом», имея базовые кафедры в АО «ОКБМ
Африкантов»,
в
Нижегородском
филиале
«Атомэнергопроекта» и в НИИИС имени
Седакова, филиале Российского федерального
ядерного центра — Всероссийского научноисследовательского института (РФЯЦ-ВНИИЭФ).
Долгие годы на физтехе работала и кафедра
инженерной
электрофизики,
созданная
Институтом прикладной физики РАН по аналогии
с базовой кафедрой «ОКБМ Африкантов», —
рассказывает Сергей Михайлович Дмитриев. — На
современном этапе технологического развития
общества наряду с теоретическими занятиями
очень важна практическая составляющая
обучения, поэтому лекции студентам кроме
преподавателей ИЯЭиТФ читают и ведущие
сотрудники этих предприятий, вкладывая душу
в подготовку сотрудников, которых не надо
переучивать. Расхожая фраза «Забудь все,
чему тебя учили в институте, мы научим тебя
сами» по отношению к нашим выпускникам не
работает: они на старших курсах уже знают о
проектах, которыми занимаются предприятия
«Росатома», и сразу после трудоустройства
готовы вести исследовательскую, проектную
«ПОИСК-НН» № 5 (247), 2021

Слева вверху:
На празднование
60-летия ИЯЭиТФ
собрались
выпускники
разных лет.
28 мая 2021 г.

и конструкторскую деятельность, да и бизнесу
некогда заниматься переучиванием молодых
специалистов.
Горжусь,
что
компетенции
выпускников-ядерщиков
нашего
Института
в области конструирования ядерных установок
являются на сегодняшний день самыми
высокими в России.
Особо
стоит
отметить
уникальную
экспериментальную
базу
ИЯЭиТФ.
Экспериментальная база физтеха с позиций
сегодняшнего дня была скромной, но сейчас
она максимально приближена к современным
требованиям. В настоящее время в ИЯЭиТФ
установлены крупнейшие в мире научноисследовательские стенды. Один из них,
построенный
в
рамках
сотрудничества
по Постановлению Правительства РФ N 218
«О мерах государственной поддержки развития
кооперации
российских
высших
учебных
заведений
и
организаций,
реализующих
комплексные проекты по созданию высокотехнологичного производства», представляет
собой полную копию ядерной энергетической
установки со всеми ее штатными параметрами.
Измерительную аппаратуру нам поставил
Институт теплофизики Сибирского отделения
РАН, а технологическую часть с полной
автоматизацией — НИИИС имени Седакова. На
другом стенде в рамках проекта «Росатома»
«Прорыв» изучаются элементы оборудования
ядерных энергетических установок, работающих
на
тяжелом
жидкометаллическом
теплоносителе — свинце. Кстати, на этом стенде
по договору с бельгийским Центром ядерных
исследований мы исследуем подшипники для
реактора MYRRHA, строящегося в этой стране.
По словам Сергея Дмитриева, управление
проектом «Прорыв» обсуждалось экспертами в
мае 2021 г. в Москве. Этот проект направлен на
создание новой технологической платформы
атомной отрасли с замкнутым ядерным

Справа вверху:
В ИЯЭиТФ
выполняются НИР
по тематике,
связанной
с плавучими АЭС
Снизу: Институт
ядерной
энергетики
и технической
физики является
базовым для
предприятий
Госкорпорации
«Росатом»,
расположенных
в Нижегородской
области
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Китайские
специалисты,
имея финансовую
поддержку
национального
Института
ядерной
энергетики,
предпочитают
учиться в НГТУ
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топливным циклом и на решение проблем
обращения и хранения отработанного ядерного
топлива (ОЯТ). Одним из направлений «Прорыва»
является строительство демонстрационного
комплекса, состоящего из заводов переработки
ОЯТ и фабрикации топлива в замкнутом топ ливном цикле, и экспериментального реактора
«БРЕСТ-ОД-300»,
включающего
модуль
по
производству смешанного уран-плутониевого
топлива и модуль по переработке облученного
топлива. Дорожная карта «Прорыва» включает
научные исследования, конструирование и
изготовление оборудования, проектирование,
строительство и ввод атомного комплекса
в
эксплуатацию.
Руководит
«Прорывом»
спецпредставитель
«Росатома»
по
международным и научно-техническим проектам
Вячеслав Першуков.
— К важнейшим исследованиям ИЯЭиТФ
следует отнести и продолжение работы по
верификации программного комплекса ЛОГОС,
разрабатываемого РФЯЦ-ВНИИЭФ для решения
сложных инженерных задач с 2009 года, —
продолжает Сергей Дмитриев. — Мы до сих пор
проводим исследования по термопульсациям
для создания блока программ по расчету
долговечности и ресурса. На результатах
наших исследований отработана конструкция
тепловыделяющих сборок для реакторов КЛТ40С на плавучей АЭС «Академик Ломоносов»,
для реакторов РИТМ-200 и РИТМ-400 на
ледоколах класса 22220 «Арктика», «Сибирь»,
«Урал» и ледоколов «Лидер», строящихся
на судостроительном заводе «Звезда» в
Приморском крае.
Уровень исследований, проводимых в ИЯЭиТФ,
определяется в том числе и международным
взаимодействием. Руководство Госкорпорации
«Росатом» в рамках межправительственного
соглашения с Китаем поручило Институту
подготовить около 100 китайских специалистов.
«Преподавание идет на английском языке, но наш
учебник переведен и на китайский, — отмечает
ректор. — Есть планы перевода учебника и на
испанский язык для использования в странах
Южной Америки. Кроме того, НГТУ является
головным вузом «Росатома» по подготовке
международных кадров для АЭС средней и
малой мощности, которые могут быть интересны
экономике островных государств Юго-Восточной
Азии. Энергоблоки таких АЭС могут вырабатывать
электроэнергию и тепло, а при необходимости — и
питьевую воду путем опреснения морской воды.
— Говоря про НГТУ и ИЯЭиТФ, нельзя
не отметить их очень сильную инженерную

школу. Совсем недавно команда НГТУ в третий
раз подряд признана победителем финала
студенческой лиги международного инженерного
чемпионата CASE-IN в направлении «Цифровой
атом», а на июньском Ученом совете в ИПФ
РАН, посвященном 95-летию академика Андрея
Викторовича Гапонова-Грехова, была отмечена
его великолепная инженерная хватка. Это
неудивительно, так как он два года учился в
горьковском политехе!
Я горячо приветствую активное участие
молодого коллектива ИЯЭиТФ в научноисследовательской
работе
и
желание
сотрудников публиковать результаты своих
исследований в российских и иностранных
журналах
с
высоким
импакт-фактором, —
дополняет Сергей Дмитриев. — Для соискателей
ученых
степеней
в
нашем
Институте
совместно с «ОКБМ Африкантов» созданы
два диссертационных совета. Я возглавляю
открытые советы 05.04.11 по специальности
«Атомное
реакторостроение,
машины,
агрегаты и технология материалов атомной
промышленности (технические науки)» и 05.14.03
по специальности «Ядерные энергетические
установки,
включая
проектирование,
эксплуатацию и вывод из эксплуатации»
(технические науки), а первый заместитель
директора ИЯЭиТФ Вячеслав Владимирович
Петрунин — закрытые советы. Кстати, по
специальности «Атомное реакторостроение,
машины, агрегаты и технология материалов
атомной промышленности» — это единственный
совет в России. Предприятий атомной отрасли
в нашем регионе немало, и удержать лучших
выпускников возможно только интересной
работой и достойной зарплатой.

ИЯЭиТФ в «Большом Сарове»

В ближайшие годы преподавателям и студентам
ИЯЭиТФ
предстоит
выполнение
новых
интересных задач. Первая из них касается
сотрудничества с Национальным центром физики и математики, открывающимся с 1 сентября
в Сарове в рамках проекта «Большой Саров».
— 8 июня 2021 года мне довелось стать
участником совещания, состоявшегося на
базе РФЯЦ-ВНИИЭФ и посвященного вопросам
создания Национального центра физики и
математики, — поясняет ректор НГТУ. — Он
объединит
научные
и
образовательные
компетенции РАН, «Росатома», НИЦ «Курчатовский институт» и МГУ имени Ломоносова
с целью получения научных результатов
мирового уровня, подготовки ученых высшей
квалификации, воспитания новых научнотехнологических лидеров, укрепления кадрового
потенциала ключевых научных организаций
страны
и
повышения
привлекательности
российской науки для молодых ученых.
Во встрече приняли участие руководители
«Росатома», РФЯЦ-ВНИИЭФ, Министерства науки
и высшего образования России, АНО «Наука и
образование» и 16-ти крупнейших вузов страны,
включая МГУ, МИФИ, МГТУ имени Баумана, МАИ,
МЭИ, КФУ, СпбГУ. На совещании обсуждались
вопросы кадрового обеспечения и научнообразовательной
инфраструктуры,
участие
вузов в совместных научных программах,
форматы участия вузовской науки на площадке

Национального центра физики и математики.
Большое внимание было уделено предложениям
по
созданию
условий,
соответствующих
ожиданиям молодых ученых страны. Я в своем
докладе рассказал о практике взаимодействия
опорного
университета
с
предприятиями
«Росатома», расположенными на территории
региона, и работе наших базовых кафедр и
лабораторий.
Итогом встречи стало подписание меморандума о намерениях вузов сотрудничать по основным направлениям фундаментальных исследований
Национального
центра
физики
и математики, среди которых газодинамика
и физика взрыва, физика высоких плотностей
энергии, физика плазмы, астрофизика и геофизика,
космология, ядерная и радиационная физика,
искусственный интеллект и другие, и содействовать обеспечению кадровых потребностей
«Росатома». Для этого намечено формирование
сети совместных базовых кафедр и лабораторий
под руководством молодых ученых, внедрение
образовательных программ, ориентированных
на потребности высокотехнологичных отраслей,
участие в совместных научно-технологических
проектах. Конкретные формы сотрудничества и
механизмы финансирования будут определены
отдельными соглашениями между сторонами в
рамках меморандума.
Работать Национальный центр физики и
математики начнет с 1 сентября. У каждого
магистранта будут два научных руководителя —
из МГУ и из РФЯЦ-ВНИИЭФ. Нет сомнений, что
саровский кластер с уникальной для вузов России
технологической базой вберет в себя ведущие
мировые практики в области образования и науки
и станет точкой притяжения молодых ученых и
лучших студентов. Создание центра такого уровня
станет также основой для разработки прорывных
технологий и обеспечения лидерства России
в мировом научном процессе и даст стимул к
повышению интереса молодых людей к науке.

Энергетика будущего

Что касается водородной энергетики, то с
2018 года «Росатом» приступил к реализации
своего нового инвестиционного проекта по
развитию этого вида альтернативной энергетики.
— Другими
видами
альтернативной
энергетики
являются
ветроэнергетика
и
солнечная
энергетика,
но
для
большой
экономики их возможностей недостаточно, —
комментирует Сергей Дмитриев. — Водородная
энергетика основана на использовании водорода
в качестве средства для аккумулирования,
транспортировки, производства и потребления
энергии: водород самый распространенный
элемент на поверхности земли и в космосе,
теплота сгорания водорода наиболее высока, а
продуктом сгорания в кислороде является вода,
которая затем вновь вводится в оборот. Самый
дешевый способ масштабного производства
водорода — с помощью атомных станций, и в
инвестпроект «Росатома» заложено создание
опытно-промышленного
электролизного
производства на Кольской атомной станции.
Блоки этой АЭС работают не на полную мощность,
есть избыток электроэнергии, и электролизом
возможно получать водород — чистый продукт
для экологически чистой энергетики. С начала
«ПОИСК-НН» № 5 (247), 2021

ИЯЭиТФ будет содействовать
обеспечению кадровых потребностей
«Росатома». Директор РФЯЦ-ВНИИЭФ
Валентин Костюков (слева) и ректор
НГТУ Сергей Дмитриев

2021 года «Росатом» приступил к НИОКР
по разработке технологических решений для
создания
атомной
энерготехнологической
станции с высокотемпературным газоохлаждаемым реактором и химико-технологической
компонентой для производства водорода.
ОКБМ является головной организацией этого
инвестпроекта, а ИЯЭиТФ станет готовить
специалистов по водородной энергетике.

ИЯЭиТФ будет в «Приоритете»

— Создание ИЯЭиТФ дает мощный импульс
развитию сотрудничества вуза с промпредприятиями
и
научно-исследовательскими
организациями региона и страны, а также
повышению качества подготовки кадров, —
завершает
рассказ
Сергей
Михайлович
Дмитриев. — Нижегородские выпускникиатомщики и магистранты Института работают
по всей стране — и на атомных станциях, и на
базе атомных подводных лодок в Вилючинске
Камчатского края, и в центре судоремонта
«Звездочка» в Архангельской области, и на
предприятии по ремонту и утилизации кораблей
с атомными энергоустановками в дальневосточном городе Большой Камень. Наши специалисты
очень ценятся работодателями. Даже в команде
атомного ледокола «50 лет Победы», на котором
я в 2019 году совершил поход на Северный полюс,
удалось встретить трех выпускников!
Дальнейшее развитие НГТУ и, соответственно,
ИЯЭиТФ я вижу в участии в программе
стратегического
академического
лидерства
«Приоритет-2030», которая вобрала в себя все
лучшее из предыдущей программы развития
университетов — Проекте 5–100, но получила
изменение в дизайне программы. Цель
«Приоритета» — к 2030 году сформировать
более 100 прогрессивных университетов —
центров научно-технологического и социальноэкономического развития страны. Все вузыучастники данной программы получат солидный
базовый грант, а по итогам второго этапа
отбора вузы, поддержанные по траектории
национально-исследовательского университета
или по траектории национального опорного
университета, получат специальные гранты
гораздо большего объема. Нижегородскому
техническому университету надо добиться
статуса национального опорного университета.
Мы же готовим инженерные кадры для экономики
всей России!

Редакция журнала «Поиск-НН» поздравляет
коллектив ИЯЭиТФ с 60-летием Института и желает
всем дальнейшего движения вперед, новы успе ов
и достижений. И, конечно, здоровья!
21

НАУКА

Гранты Президента России —
в Нижний Новгород!
19 молодых нижегородских ученых получили гранты Президента России

Е

жегодное торжественное вручение свидетельств победителям конкурсов 2021 г.
на право получения грантов Президента
России состоялось 16 мая в зале научных
демонстраций Университета Лобачевского.
Программа предназначена для государственной
поддержки молодых российских ученых —
докторов наук и кандидатов наук. Церемонию
провели главный федеральный инспектор по
Нижегородской области Александр Мурзин
и заместитель Губернатора Нижегородской
области, министр здравоохранения Давид
Мелик-Гусейнов, а само вручение состоялось
16 мая в рамках форума «Молодежь и наука»,
входящего в программу XXIX Всероссийского
фестиваля «Российская студенческая весна».
По итогам конкурсов в число лауреатов
от Нижегородской области вошли 19 человек:
восемь
представителей
Университета
Лобачевского,
три
представителя
НГТУ
им. Р. Е. Алексеева, четыре — Института
прикладной физики РАН, два — Института
металлорганической химии им. Г. А. Разуваева
РАН, один — Приволжского исследовательского
медицинского университета.
Среди победителей — два доктора наук
и 17 кандидатов наук. Из 19 лауреатов грантов
Президента России 2021 г. некоторые молодые
ученые и ранее побеждали в этом конкурсе,
а также получали областную стипендию имени
академика Григория Алексеевича Разуваева для
аспирантов.
«Поддержка молодых ученых означает
общественное
признание
их
научной
деятельности,
тех
исследовательских
направлений, которые они выбрали, и в этом

смысле является мощным мотиватором для
развития», — прокомментировала вручение
президентских грантов министр образования,
науки и молодежной политики Нижегородской
области Ольга Петрова. По ее словам,
по сравнению с прошлым годом в 2021 г. ученыхлауреатов гранта Президента России стало
больше. «Любое достижение нашей молодежи —
это шаг к чему-то большему. Верю, что именно так
делается наука будущего, которая имеет много
заделов. У Нижегородской области — большие
перспективы, ведь треть нашего населения —
молодежь», — отметила министр.
«Государственная программа поддержки
молодых российских ученых находит, отбирает
и отмечает будущих великих творцов в науке,
— заявила ректор Университета Лобачевского
Елена Загайнова. — Практически из каждого
победителя потом вырастает научная звезда.
Поэтому сегодня мы присутствовали при
рождении новых научных звезд. Хочется
пожелать им дальнейших успехов, а мы будем
всячески поддерживать молодые таланты.
Также хочется пожелать, чтобы они были
счастливы в науке, счастливы от научных
результатов, которые получат, в том числе
с помощью гранта Президента РФ».

Торжественное
вручение
свидетельств
победителям
конкурсов 2021 г.
на право
получения грантов
Президента России
состоялось 16 мая
в зале научных
демонстраций
Университета
Лобачевского

Победители конкурса 2021 г. на право получения грантов Президента России
для государственной поддержки молоды российски учены — кандидатов наук
№

Грантополучатель

Область исследования

Место работы

ФИЗИЧЕСКИЕ НАУКИ
1

Бастракова Марина
Евгеньевна

Микроволновая оптика открытых сверхпроводниковых
волноводов для задач квантовой информатики

Университет Лобачевского

2

Королев Дмитрий
Сергеевич

Ионно-лучевой синтез новых светоизлучающих
наноматериалов на основе кремния

Университет Лобачевского

3

Масленников Олег
Владимирович

Нелинейно-динамические механизмы обучения
рекуррентных нейронных сетей

ИПФ РАН

4

Фокин Андрей
Павлович

Разработка и исследование мощных терагерцовых
источников излучения с широкополосной дискретной
перестройкой частоты излучения

ИПФ РАН

ХИМИЧЕСКИЕ НАУКИ
5
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Андреев Павел
Валерьевич

Мелкозернистые керамические композиты
на основе нитрида кремния с малым содержанием
реакционно-синтезируемых спекающих добавок
для перспективных приложений в машиностроении
и энергетике

Университет Лобачевского

6

Ковылин Роман
Сергеевич

Синтез пористых полимерных материалов
с бактерицидными свойствами фотополимеризацией
композиций на основе диметакрилатов монои триэтиленгликоля

Институт
металлоорганической химии
им. Г.А. Разуваева РАН

7

Орехов Дмитрий
Валерьевич

Стимулчувствительные молекулярные щетки
в качестве мицеллярных систем доставки
и контролируемого выделения бетулина в организме
человека

НГТУ им. Р.Е. Алексеева

8

Пашанова Кира
Игоревна

о-Иминобензохиноновые производные
переходных металлов 3d-ряда (Cu, Ni, Co) как
компоненты оптических устройств и эффективных
преобразователей энергии

Институт
металлоорганической химии
им. Г.А. Разуваева РАН

9

Саломатина Евгения
Владимировна

Разработка оптически прозрачных
фоточувствительных полимерных материалов
наноструктурированного полититаноксида
в органических полимерных матрицах для создания
новых фотокатализаторов и самоочищающихся
покрытий с переключаемым режимом смачивания

Университет Лобачевского

НАУКИ О ЗЕМЛЕ И ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЕ
10 Кандауров Александр
Андреевич

Исследование влияния мелкомасштабных процессов
на теплообмен между атмосферой и океаном при
ураганных ветрах

ИПФ РАН

СОЦИАЛЬНЫЕ И ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ
11 Демарева Валерия
Алексеевна

Психофизиологические маркеры смены
эпистемических состояний (на примере процесса
онлайн-обучения)

Университет Лобачевского

12 Сорокин Александр
Анатольевич

Институт земских выборов в общественноУниверситет Лобачевского
политическом дискурсе Российской империи на рубеже
XIX–XX вв.

13 Янак Алина
Леонидовна

Дискурсивные практики немодального родительства:
общественное мнение и государственная политика

Университет Лобачевского

МЕДИЦИНСКИЕ НАУКИ
14 Кузнецова Дарья
Сергеевна

Разработка неинвазивного метода оценки структурнофункционального состояния печени на клеточном
уровне с помощью метаболического имиджинга

Приволжский
исследовательский
медицинский университет

15 Аносов Максим
Сергеевич

Оценка хладостойкости и изучение механизмов
разрушения металлов полученных на основе
3D-печати для обеспечения безопасной эксплуатации
технических объектов в условиях Арктики и Крайнего
Севера

НГТУ им. Р.Е. Алексеева

16 Бедретдинов Рустам
Шамилевич

Исследование вопросов управления качеством
электроснабжения в интеллектуальных электрических
сетях с тиристорными регуляторами напряжения
и источниками распределенной генерации

НГТУ им. Р.Е. Алексеева

17 Ламзин Дмитрий
Александрович

Разработка методических основ для исследования
механического поведения малодеформируемых
строительных материалов при ударных воздействиях
с целью достоверного численного моделирования
динамического разрушения ответственных
конструкций

Университет Лобачевского

ТЕХНИЧЕСКИЕ НАУКИ

Победители конкурса 2021 г. на право получения грантов Президента России для
государственной поддержки молоды российски учены — докторов наук
18 Сысоев Илья
Вячеславович

Реконструкция моделей нейронов, основанных
на системе фазовой автоподстройки,
по экспериментальным данным

Университет Лобачевского

19 Миронов Сергей
Юрьевич

Сокращение длительности и повышение временного
контраста петаваттных лазерных импульсов

ИПФ РАН
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Самый «долгоиграющий» проект
по работе с научной молодежью
XXVI Нижегородская сессия молодых ученых по техническим
и естественным наукам была посвящена Году науки и технологии
и 100-летию со дня рождения академика А. Д. Сахарова. В период сессии
на площадках вузов-организаторов с научными докладами выступили
140 студентов, магистрантов и аспирантов

Ц

Интерес
к сессии
со стороны
молодых
ученых — это
инвестиции
в самих себя,
которые в профессиональной жизни
помогут выиграть
борьбу за
финансовые
ресурсы и
возможность
публикаций в
ведущих научных
изданиях
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ель проведения сессии молодых ученых —
активизация научной работы аспирантов
ведущих научных школ региона, обмен
научными идеями и достижениями молодых
ученых, общение аспирантов с ведущими
учеными и активизация межведомственного
научного взаимодействия. Кроме того, сессия
является одним из инструментов отбора
лауреатов областной стипендии им. академика
Г. А. Разуваева для аспирантов и наряду с
этой стипендией представляет собой один из
элементов региональной системы поддержки
молодых ученых.
Работа
секций XXVI
сессии
молодых
ученых прошла 25–27 мая на площадках
НГТУ им. Р. Е. Алексеева («Машиностроение,
материаловедение»;
«Электроника
и
радиотехника», «Информационные технологии»,
«Энергетика»),
ННГАСУ
(«Строительство.
Экология. Транспорт»), ПИМУ («Медицина»,
«Биология»),
ННГУ
им.
Н. И. Лобачевского
(«Физика», «Химия»). С научными докладами
выступили 140 студентов, магистрантов и
аспирантов, а в состав экспертной комиссии
вошло около 50 представителей вузов и научных
институтов, каждый из которых отметил высокий
уровень исследований участников. По традиции,
в каждом вузе были проведены лекции и круглые
столы о достижениях в соответствующих науках.
Церемония награждения победителей и
призеров XXVI Нижегородской сессии молодых
ученых по техническим и естественным
наукам, посвященной Году науки и
технологии и 100-летию со дня рождения
академика А. Д. Сахарова, состоялась в
Нижегородском научно-информационном
центре. Со списком победителей и
призеров сессии можно ознакомиться на
сайте: sessiann.ru
С приветствием к победителям и
призерам сессии обратилась министр

образования, науки и молодежной политики
Нижегородской области Ольга Петрова. «Приятно
видеть много знакомых в этом зале — как
молодых ученых, так и их наставников. Это
здорово, что вы участвуете в подобных конкурсах,
ведь сама наука прекрасна и безгранична.
В нашем регионе создаются все условия,
чтобы заниматься наукой было интересно. На
сегодняшний день существует множество грантов
и проектов в вузах, способствующих поддержке
исследований. Мы будем стараться, чтобы вам
было комфортно продолжать заниматься научноисследовательской деятельностью и развивать
науку нижегородского региона», — заявила она.
По словам проректора по программам
развития Нижегородского государственного
технического университета им. Р. Е. Алексеева,
д. т.н. Николая Бабанова, профессиональная
жизнь молодых ученых будет проходить в
условиях возрастания конкуренции не только
за финансовые ресурсы, но и за возможность
публикаций в ведущих научных изданиях.
«Нужно отчетливо понимать: все, что сейчас вы
делаете, включая участие в сессии, — это ваши
инвестиции в себя самого, которые в дальнейшем
помогут выигрывать эту борьбу. Я желаю вам
успешно двигаться дальше и развивать ваши
исследования. Создавая сессию много лет назад,
мы нашли поддержку у правительства области,
вузов, научных институтов и ведущих ученых.
Нижегородская сессия молодых ученых в этом
году организована в 26-й раз, а это означает,
что другого столь «долгоиграющего» проекта
по работе с научной молодежью в стране нет», —
подчеркнул проректор.
«Именно сессия молодых ученых позволила
мне сделать первый шаг в научную деятельность,
и я рекомендую вам присмотреться повнимательнее к этой сфере. Желаю вам яркой,
насыщенной научной и преподавательской
жизни», — отметила и. о. директора Нижегородского научно-информационного центра,
д. э.н., профессор Юлия Плехова.
В рамках церемонии закрытия сессии была
организована лекция сотрудника нижегородского музея А. Д. Сахарова Марии Деминой
на тему «Сохранить человеческое в человеке.
Актуальность взглядов А. Д. Сахарова на пороге
эры трансгуманизма».
Организаторы
сессии
—
министерство
образования, науки и молодежной политики
Нижегородской области, Нижегородский научноинформационный центр, НГТУ им. Р. Е. Алексеева,
Университет Лобачевского, ННГАСУ, ПИМУ,
Княгининский университет и ИПФ РАН.

Быстрый алгоритм
Профессор НИУ ВШЭ в Нижнем Новгороде Андрей Савченко ускорил работу
нейросети по распознаванию изображений. Ученый разработал алгоритм,
работающий на 40% быстрее аналогов. При этом потери в точности составили
не более 0,5-1%. Это позволит ускорить работу систем видеонаблюдения
в режиме реального времени

Д

ля распознавания изображений используются
сверточные нейронные сети, которые представляют
собой последовательность слоев. В каждом слое
есть вход и выход. На вход первого слоя поступает
цифровое описание изображения, которое преобразуется
в другой набор чисел на выход. Новое описание поступает
на вход следующего слоя и так далее до тех пор, пока
в последнем слое не будет предсказан класс объекта,
изображенного на снимке: например, человек, кошка или
стул. Для этого нейросеть обучается на изображениях,
класс которых заранее известен. Чем больше различных
изображений каждого класса в наборе данных, тем
точнее будет работать обученная сеть.
Радиоакустический спектрометр субтерагерцового
диЕсли примеров мало, используется алгоритм
дообучения (fine-tuning) нейросети. Сеть предварительно
обучается распознавать изображения из похожего
большого набора данных, решающего исходную задачу.
Например, при обучении распознаванию лиц или их
атрибутов (эмоции, пол, возраст) сеть предварительно
обучают идентифицировать знаменитостей по их
фотографиям. Затем полученная нейросеть дообучается
распознавать изображения из доступного небольшого
набора данных, например, идентифицировать лица
членов семьи или родственников в домашних системах
видеонаблюдения. Чем больше глубина (число) слоев
в нейронной сети, тем точнее она работает, то есть
правильнее предсказывает тип объекта на изображении.
Но с увеличением числа слоев нейросеть распознает
объекты дольше.
Автору исследования, профессору НИУ ВШЭ в Нижнем
Новгороде Андрею Савченко удалось до 40% ускорить
работу дообученных глубоких сверточных нейросетей
произвольного вида, состоящих из 90–780 слоев, при этом
контролируя потери в точности — не более 0,5–1%. Ученый
опирался на статистические методы последовательного
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анализа и множественных сравнений (множественной
проверки гипотез).
«Решение в задаче распознавания изображений
принимает
классификатор
—
специальный
математический алгоритм, который получает на входе
массив чисел (характерные признаки изображения), а
на выходе выдает предсказание о том, к какому классу
относится
изображенный
объект.
Классификатор
можно применять, подавая ему на вход выходы
любого слоя нейронной сети. Для распознавания
«простых» изображений классификатору достаточно
проанализировать данные (выходы) из первых слоев
нейронной сети. Не нужно дальше терять время, если
мы уже уверены в надежности принятого решения. Для
«сложных» картинок первых слоев явно недостаточно —
нужно переходить к следующим. Поэтому в нейронную
сеть были добавлены классификаторы на несколько
промежуточных слоев. Они в зависимости от
сложности входного изображения решали, продолжать
распознавание или завершить. Так как в такой процедуре
важно контролировать ошибки, я применил теорию
множественных сравнений: ввел много гипотез, на каком
промежуточном слое остановиться, и последовательно
проверял эти гипотезы», — объяснил Андрей Савченко.
Если уже первый классификатор выдавал решение,
которое считалось процедурой множественной проверки
гипотез надежным, алгоритм останавливался. Если
же решение объявлялось ненадежным, вычисления в
нейросети продолжались до следующего промежуточного
слоя, и проверка надежности повторялась.
Как отмечает ученый, наиболее точные решения
получаются для выходов последних слоев нейронной
сети. Выходы ранних слоев сети классифицируются
намного быстрее, но чаще всего неточно. Поэтому
необходимо
все
классификаторы
одновременно
обучить так, чтобы ускорить распознавание, при этом
контролировать потерю в точности. Например, чтобы
ошибка за счет более раннего останова оказывалась не
более одного процента.
«Высокая точность важна всегда при распознавании
изображений. Например, если решение в системах
распознавания лиц принято неверно, то либо кто-то
посторонний может получить доступ к конфиденциальной
информации, либо, наоборот, пользователю будет
многократно отказано в доступе, потому что нейросеть
не смогла его правильно идентифицировать. Скоростью
иногда можно пожертвовать, но она имеет значение,
например, в системах видеонаблюдения, где крайне
желательно принимать решения в реальном времени,
то есть не более 20–30 миллисекунд на один кадр.
Чтобы распознать объект на видеокадре здесь и сейчас,
очень важно действовать быстро, не теряя при этом
точности», — подчеркнул профессор Савченко.
Результаты исследования опубликованы в журнале
Information Sciences.
Информация предоставлена пресс-службой НИУ ВШЭ
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Проект российских ученых поможет
в создании чипов нового поколения
Исследователям удалось усилить в 100 раз свечение квантовых точек на
кремниевой подложке. Такие структуры применяются в микроэлектронике
для обработки электронных сигналов. Технологию можно будет
использовать для создания чипов нового поколения — способных быстро
передавать информацию из компьютера в оптоволоконную сеть

Г

руппа ученых, в которую вошли сотрудники
Института
физики
микроструктур
РАН,
Сколтеха,
Санкт-Петербургского
национального исследовательского университет
информационных технологий, механики и оптики
(Университета ИТМО), Института общей физики
РАН и МГУ им. М. В. Ломоносова, использовала
в работе специальные оптические резонаторы,
способные «накапливать» электромагнитное
излучение. То есть световой сигнал, попав в
такой резонатор, не сразу исчезает, а некоторое
время копится в нем, набирая силу. Это
позволит преодолеть «трудности перевода»
электрического сигнала в световой и может
существенно ускорить обмен данными между
серверами и компьютерами.
«Если
источник
света
недостаточно
мощный, то можно использовать резонаторы,
которые способны значительно усиливать
падающее излучение внутри их объема,
эффективно накапливая фотоны — частицы
света, — рассказывает доцент физического
факультета
Университета
ИТМО
Андрей
Богданов. — Относительно недавно стали
активно исследоваться оптические резонаторы
на основе связанных состояний в континууме.
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Оптики позаимствовали эту идею из квантовой
механики. Эффективное удержание света
внутри резонатора происходит потому, что
симметрия электромагнитного поля внутри него
не соответствует симметрии электромагнитных
волн окружающего пространства».
В микроэлектронике большие надежды
возлагают
на
специальные
кремниевые
структуры,
которые
бы
обрабатывали
электронный сигнал. На них расположены
квантовые точки (наноостровки) германия,
способные излучать свет в диапазоне, в котором
передается информация по оптоволокну. Но
даже они не совершенны — яркости света таких
наноостровков не хватает, чтобы закодировать и
передать данные в виде оптического сигнала в
кабель. Метод исследователей Института физики
микроструктур РАН, Сколтеха, Университета
ИТМО, Института общей физики РАН, и МГУ
позволил усилить свечение германиевых
«островков» на кремниевой подложке более чем
в сто раз.
«Это достигается за счет того, что хорошо
известный
закон
полного
внутреннего
отражения
неприменим
к
структуре
с
неплоскими границами подобно тому, как
неприменим этот закон при отражении света
от поверхности компакт-дисков, которые из-за
этого видны в переливающихся цветах радуги.
В случае со структурой с наноостровками
можно использовать похожий эффект и при
помощи
правильного
дизайна
фотоннокристаллической решетки приручить свет и
сделать фотолюминесценцию очень яркой», —
рассказывает старший научный сотрудник
Сколтеха Сергей Дьяков.
Пока даже такое повышение эффективности
не
дает
достаточно
яркого
свечения
германиевых наноточек на кремнии. Но главное,
что ученым удалось показать саму перспективу
оптимизации их работы за счет оптических
резонаторов.
«Полученные
результаты
открывают
новые
возможности
для
создания
эффективных
источников
излучения
на
кремнии, встраиваемых в схемы современной
микроэлектроники с оптической обработкой
сигнала. Сейчас коллектив авторов работает
над задачей создания на базе таких структур
светоизлучающих
диодов
и
принципов
их сопряжения с другими элементами на
оптоэлектронном чипе», — отмечает старший
научный
сотрудник
Института
физики
микроструктур РАН Маргарита Степихова.

ВЫСШАЯ ШКОЛА

Заряд позитива
и творчества
В программе Национального финала XXIX Всероссийского фестиваля
«Российская студенческая весна», состоявшегося 15–29 мая в Нижнем
Новгороде, было представлено 1246 конкурсных работ — это стало
абсолютным рекордом за 29 лет существования фестиваля. Представители
Нижегородской области стали лауреатами первой степени в пяти
номинациях

Н

аграждение победителей фестиваля
состоялось по итогам трех конкурсных
дней в рамках 10 направлений
и дополнительных номинаций, в том числе
новых — «Арт» и «Научный слэм».

Нижегородские лауреаты XXIX фестиваля «Российская студенческая весна»
Оригинальный
жанр

«Оригинальный номер», соло, Лауреат
категория «Непрофильная»
I степени

«Вдохновение»

Вадим Зимин

Театральное

«Художественное
слово», соло, категория
«Непрофильная»

Лауреат
I степени

Монолог Нели из пьесы
А.Н. Арбузова «Жестокие
игры» «А я радоваться
хотела»

Алена Демина

Театральное

«Художественное слово»,
коллективы (от двух
человек), категория
«Непрофильная»

Спецприз

Дон Нигро «Звериные
(зверушкины) истории»

«Дуэт счастливой
семейной жизни»

Вокальное

«Народное пение»,
традиционная народная
песня, малые составы (дуэт,
трио, квартет, квинтет),
категория «Непрофильная»

Лауреат
I степени

Нижегородские
традиционные песни «Ты
девчоночка-краса» (с.
Безводное Кстовского
района) и частушки
«Шанского» (п. Каликино
Ветлужского района)

Фольклорноэтнографический
ансамбль «Синий лен»

Танцевальное

Номинация «Уличный танец», Лауреат
большие составы (от 5 чел.), II степени
категория «Непрофильная»

Тruth is your сила

HSE Dancing Crew

Танцевальное

Номинация «Чир данс
шоу», большие составы
(от 10 человек), категория
«Профильная»

Лауреат
II степени

Чир-джаз

Центр современной
хореографии

Научный слэм

Научный слэм

Лауреат
I степени

«Клеточные судьбы: о
последних революциях в
современной биологии»

Эмиль Крюков

Инструментальное

Направление «Электронная
музыка и диджеинг», соло,
категория «Непрофильная»

Лауреат
I степени

Сам знаешь, что здесь
происходит

Даниил Никитин
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ВЫСШАЯ ШКОЛА
В
общекомандном
зачете
Гран-при
фестиваля удостоена Саратовская область.
Первое место — у команды Кемеровской
области, второе — у команды Республики
Татарстан, третье — у студентов Пермского края.
Оценивали мастерство участников более 60
деятелей культуры и искусства России. Среди
них — хореограф, лауреат высшей театральной
премии России «Золотая маска» Владимир
Варнава, педагог и саунд-продюсер проектов
«Фабрика звезд» на Первом канале и «Новая
фабрика звезд» на канале «Муз-ТВ» Владимир
Коробка, киноактер, хореограф и телеведущий
Егор Дружинин и другие.
Торжественная церемония закрытия XXIX
Всероссийского
фестиваля
«Российская
студенческая весна» состоялась во Дворце
спорта «Нагорный» 19 мая с участием
полпреда Президента РФ в ПФО Игоря
Комарова, заместителя Министра науки и
высшего образования РФ Елены Дружининой
и глав регионов ПФО, в том числе Губернатора
Нижегородской
области
Глеба
Никитина,
более 3500 студентов из 75 регионов России,
общественных деятелей и представителей
культуры и науки.
Обращаясь к зрителям и участникам
церемонии, Игорь Комаров подчеркнул: «17-й раз
фестиваль «Российская студенческая весна»
проводится в Приволжском федеральном
округе. Особенно радостно, что он проходит в
год 800-летия Нижнего Новгорода. Молодежной
политике и работе с молодежью уделяется
большое внимание в ПФО, в округе реализуются
большие проекты, в которых участвуют все 14
регионов: «Театральное Приволжье», «Туриада»,
«iВолга» и другие. Для нас важно реализовать
потенциал
молодежи,
дать
возможность
участвовать в развитии нашей страны и нашего
будущего».
Губернатор
Глеб
Никитин
подчеркнул
масштабность
фестиваля:
«Очень
много
положительных
отзывов
поступило
о
«Студенческой весне», и могу сказать, что
в Нижний Новгород в эти дни вернулся дух
Чемпионата мира по футболу FIFA 2018. Именно
такое настроение нам хочется сохранить в год

Нововведением фестиваля стал гастрольный тур
«Российской студенческой весны», который будет
способствовать продвижению творческих результатов
победителей и призеров фестиваля.
Фото Кирилла Мартынова, pravda-nn.ru

28

По мнению Губернатора Глеба
Никитина, фестиваль показал ряд
рекордных цифр, организаторы
выполнили все поставленные задачи,
а финалисты получили мощнейший заряд
позитива и творчества.
Фото Кирилла Мартынова, pravda-nn.ru

800-летия Нижнего Новгорода, чтобы те, кто
приезжали сюда, увидели Нижний и полюбили
его. Организаторы проделали колоссальную
работу, которая позволила собрать почти 3 500
участников и 77 делегаций. На церемонии
открытия были 16 000 зрителей, а фестивальный
городок посетило почти 100 000 человек. В
течение трех дней работали 10 конкурсных
площадок фестиваля: театры, филармония,
цирк, Нижегородская ярмарка и «Точки
кипения» в университетах. Фестиваль показал
целый ряд рекордных цифр, мы выполнили
все поставленные задачи, а ребята получили
мощнейший заряд позитива и творчества, —
сказал Глеб Никитин. — Очень хорошие
результаты показали нижегородские участники.
В пяти из 10 номинаций представители нашего
региона стали лауреатами первой степени».
Заместитель генерального директора АНО
«Россия — страна возможностей» Антон Сериков
обратил внимание на важную роль фестиваля

«РОССИЙСКАЯ СТУДЕНЧЕСКАЯ ВЕСНА»
В ЦИФРАХ:

фестиваль объединил более 3500 участников
из 77 делегаций;

участниками фестиваля стали студенты

из 381 образовательной организации России;
самые большие делегации прибыли на фестиваль
из ХМАО — Югры (149 чел.), Чувашской Республики
(132 чел.) и Тюменской области (111 чел);
на открытии фестиваля на стадионе «Нижний
Новгород» присутствовали 16 тыс. зрителей;
фестивальный городок на пл. Минина посетили
около 100 тыс. человек;
самыми популярными номинациями фестиваля стали
«Современный танец», «Эстрадный танец», «Эстрадный
вокал» и «Театр малых форм», охватившие почти 50 %
всех участников финала;
Саратовская область и Чувашская Республика приняли
участие в рекордном количестве номинаций — 40;
всего в программе было представлено 1246 конкурсных
работ — это стало абсолютным рекордом за 29 лет
существования фестиваля;
лауреатами фестиваля стали 347 финалистов
в 10 творческих направлениях;
мастерство участников оценивали более
60 деятелей культуры и искусства России.

как уникального студенческого движения:
«Студенческая весна» — уникальный проект, в
нем нет проигравших. Любой человек, который
вышел на сцену, — уже победитель. Он победил
себя, свои страхи и внутренние ограничения,
он получил важные навыки, которые можно
применять не только в творчестве, но и в
профессиональной деятельности. «Студенческая
весна» — это не только фестиваль, это в первую
очередь огромное студенческое движение, это
семья из миллионов молодых людей, часть из
которых прошла эту школу и реализует себя в
профессиональных областях, часть выступает
сегодня, и многие другие, которые завтра
поднимутся на сцены в своих университетах и
колледжах по всей стране. «Социальный лифт»
и самореализация в этом проекте — не только
движение вверх по творческому пути, не только
получение «обратной связи» от именитых
наставников, это, в первую очередь, собственное

ООО «Российский союз молодежи» (РСМ) — одно из
самых массовых, негосударственных, некоммерческих,
неполитических молодежных объединений России. Главная
цель — помочь молодому человеку найти свое место в жизни,
самореализоваться и продвинуться по карьерной лестнице.
Ежегодно около четырех миллионов молодых людей участвуют в
программах и проектах РСМ. Региональные организации и общественные
представительства ЦК РСМ работают в 75 субъектах РФ. РСМ реализует
16 федеральных программ и проектов по различным направлениям.
развитие через новые нестандартные виды
деятельности. Возможно, в зале не так много
будущих победителей «Евровидения», «Голоса»,

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», конкурс «Твой ход», 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 «Ворлдскиллс Россия», 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 рамках АНО «Россия — страна возможностей» в 2019 г. создан
образовательный центр — мастерская управления «Сенеж». Он
призван формировать генерацию активных граждан, в том числе
компетентных государственных служащих, прошедших профподготовку
и объединенных ценностью ответственного служения стране и обществу.
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«Новой волны» или «Танцев», но я уверен, что
здесь — будущие топ-менеджеры, креативные
ученые, владельцы бизнеса и руководители
регионов, которые навсегда сохранят этот дух
свободы и творчества».
Председатель
ООО
«Российский
союз
молодежи»
Павел
Красноруцкий
проанонсировал гастрольный тур «Студвесны»,
который будет способствовать продвижению
творческих результатов победителей и призеров
фестиваля: «Нововведение фестиваля с этого
года — гастрольный тур победителей по регионам
России. Продвижение — вот наша задача теперь,
после того как названы имена лучших. Об этих
артистах и коллективах, об этих талантливых
авторах должны узнать зрители по всей стране.
Это новый виток в истории «Студвесны». Мы не
только расширяем границы творчества, вводя
новые номинации, но и повышаем планку по
продвижению молодых талантов. Качество
работ, разнообразие стилей и направлений
порадуют публику. В этом нет сомнений».
На церемонии закрытия были объявлены
регионы, которые примут XXX Всероссийский
фестиваль «Российская студенческая весна»
в 2022 г. В Самарской области пройдет
«Студвесна» для вузов, в Челябинской области —
для
профессиональных
образовательных
организаций. Кроме того, в Республике
Татарстан состоится «Студенческая весна»
стран СНГ, в Ставрополе — фестиваль творчества
работающей молодежи «На высоте» и фестиваль
творчества учащейся молодежи «Российская
школьная весна».
Фестиваль прошел в рамках федерального
проекта «Социальные лифты для каждого»
национального проекта «Образование» и в
рамках Года науки и технологий, объявленного
Указом Президента РФ. Тема фестиваля-2011 —
«Российская студенческая весна — Весна
открытий».
Организаторы форума «Молодежь и наука»:
Министерство науки и высшего образования
РФ, Российская академия наук, Федеральное
агентство по делам молодежи, ООО «Российский
союз молодежи», Правительство Нижегородской
области,
экспертно-аналитический
центр
«Научно-образовательная
политика»,
Университет Лобачевского. Партнер форума —
АНО «Россия — страна возможностей».

Любой человек, который вышел на сцену «Студенческой
весны», получил важные навыки, которые можно применять
не только в творчестве, но и в профессиональной
деятельности.
Фото Кирилла Мартынова, pravda-nn.ru
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Траектории будущего
Особенностью XXIX Всероссийского студенческого фестиваля «Российская
студенческая весна» стал форум «Молодежь и наука», впервые вошедший
в программу подобных мероприятий. Форум, состоявшийся на базе
Университета Лобачевского 15-17 мая, стал одним из центральных событий
Года науки и технологий в России и элементом празднования 800-летия
Нижнего Новгорода

Ц

елями
форума
стали
выстраивание
активного
диалога
с
молодежью,
желающей связать свое будущее с наукой,
обсуждение задач молодежной политики с
руководителями вузов и вовлечение школьников
в реализацию национальных проектов. Студенты
со всей страны и учащиеся базовых школ РАН
Нижегородской области принимали участие
в научной конференции и постерной сессии,
слушали лекции и посещали круглые столы, а
представители Министерства науки и высшего
образования РФ, РАН, вузов, молодежных
общественных организаций и другие участники
деловой
программы
форума
обсуждали
вопросы развития отечественного образования
и привлечения в науку молодых кадров.

Дмитрий
Гужеля,
руководитель
департамента
оценки и
методологии АНО
«Россия — страна
возможностей»

***

О перспективах развития и использования
центров компетенций платформы «Россия —
страна
возможностей»
ректоры
вузов
рассказали на стратегической сессии АНО
«Россия — страна возможностей». Модератором
сессии выступил руководитель департамента
оценки и методологии АНО «Россия — страна
возможностей» Дмитрий Гужеля.
В апреле в Сочи на всероссийском проектном
семинаре «На одной волне с университетами»
АНО «Россия — страна возможностей» подписала
35 соглашений о сотрудничестве с ведущими
российскими вузами и университетами. До конца
2021 г. планируется открыть не менее 20 центров
компетенций на базе ведущих российских
университетов. В них будет создана процедура
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Студенты со
всей страны
и учащиеся
базовых школ
РАН
Нижегородской
области
принимали
участие
в научной
конференции,
постерной
сессии и круглых
столах

оценки и построения профилей управленческих
и деловых компетенцией для студентов, которые
обратятся в такие центры.
«Центры компетенций будут реализовать
лучшие практики оценки ведущих проектов
платформы, в том числе конкурса «Лидеры
России», и различные проекты индивидуализации
обучения.
Студенты
смогут
пройти
тестирование по оценке своих компетенций
в лидерских и управленческих областях,
получить рекомендации по их улучшению и
развитию, а также индивидуальный «маршрут»
образовательной траектории, который будет
разработан совместно с вузами. По итогам
индивидуальных образовательных программ
студенты смогут получить соответствующие
документы,
которые
будут
приниматься
работодателями», — рассказал Дмитрий Гужеля.
На сегодняшний день собрано 87 заявок от
университетов на создание таких центров оценки
компетенций. «Владимир Путин поставил перед
АНО «Россия — страна возможностей» задачу по
отработке механизмов оценки управленческих
и
надпрофессиональных
компетенций
у
студентов российских вузов. И наш первый
шаг — договориться об одной онтологической
базе, чтобы и вузы, и работодатели, и студенты
коммуницировали на одном языке. Для
реализации проекта будет создана «дорожная
карта», сформирован научно-координационный
совет, в который войдут и представители
Минобрнауки, и РАН, и крупные работодатели, и
университеты, и институты развития. В начале
июля мы отберем из заявок 20–25 центров, и у
нас будет ровно год, чтобы последовательно все
это проработать», — отметил спикер.
О проектах и конкурсах АНО «Россия —
страна возможностей» и других направлениях
работы с вузами сообщил заместитель
генерального директора АНО «Россия — страна
возможностей» Антон Сериков. Одна из
ключевых задач этой платформы — выходить в
регионы, искать интересные вузовские практики
оценки компетенций и работы с талантливой
молодежью. «Центры компетенций — это не то,
чем можно ограничиться в работе с вузами. У
участников наших конкурсов сформировались
портфолио, которые находятся на нашей
платформе. Идея в том, чтобы у каждого ректора
был личный кабинет, чтобы он мог мониторить
и успехи своих студентов, и их перспективы.
Трек развития, созданный на платформе rsv.ru,
увеличит число таких портфолио. У нас будут
личные кабинеты у губернаторов, ректоров,

крупных работодателей. Каждому будет выгодна
такая история. Важно говорить не только про
портфолио студентов: мы готовы оценить и
кадровый резерв образовательных организаций
для упрощения принятия кадровых решений
ректорами», — пояснил Антон Сериков.
По его мнению, молодым ученым важно быть
активными не только в науке, но и пробовать себя
в смежных направлениях, проверять свои навыки
и главное — участвовать в необычных конкурсах.
«Например, научное предпринимательство — это
то, что мы ждем от молодых ученых попыток
внедрить свои разработки: чтобы они не
просто хранились в столе, а реально работали.
Мечта любого ректора — чтобы каждый второй
дипломный проект становился в том или
ином виде стартапом. Есть высокая наука,
которую сразу не превратишь в разработки, но
хотя бы часть ребят должны видеть, как плод
их интеллектуальной деятельности можно
применить в жизни. Главный месседж: чтобы
ребята не замыкались на своих кафедрах и
лабораториях, а смотрели шире», — добавил
Антон Сериков.
Участники сессии обсудили пути развития
центров компетенций АНО «Россия — страна
возможностей»,
наличие
аналогичных
практик и что стоит взять для их максимально
эффективной работы. «Что касается связи, то
хорошим примером является Росмолодежь
с ячейкой в каждом городе. Самый быстрый
вариант взаимосвязи — через личный кабинет
узнавать о возможностях и конкурсах. Что
касается активизации центров компетенций —
это о том, какие ценности у молодежи, чтобы
их пропагандировать. Призыв непреложной
истины — стать крутым профессионалом.
Добавочные компетенции, soft skills — это еще
большие профессионалы. Это выращивание
новой молодежи. У нас есть проект по
стартапам Start-Up Vision. Он еще не запущен.
Он представляет собой полный конгломерат —
поддержка, сопровождение, финансирование
стартапов. Мы можем стать пилотной площадкой
для дальнейшего масштабирования. Задача —
увеличить количество стартапов. Наш проект
«Карьерный навигатор» собрал в этом году 400
тысяч слушателей. Это хорошая платформа
для общения выпускников с работодателем.
Считаю, что нужна площадка, где ректоры,
ответственные за новую молодежную политику,
могли бы общаться на единой площадке», —
заявила ректор Университета Лобачевского
Елена Загайнова.
По словам ректора МАДИ Андрея Келлера,
главная задача центров компетенций —

Антон Сериков,
заместитель
генерального
директора АНО
«Россия — страна
возможностей»

Константин
Маркелов,
ректора
Астраханского
госуниверситета

Андрей Келлер,
ректор МАДИ

Анатолий
Николаев,
ректор СВФУ

НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ЯВЛЯЕТСЯ УНИКАЛЬНЫМ РЕГИОНОМ,
В КОТОРОМ ВЫСТРОЕНА И
ЭФФЕКТИВНО ФУНКЦИОНИРУЕТ
ВСЯ ЦЕПОЧКА ЭЛЕМЕНТОВ НАУЧНОИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ КАРЬЕРЫ
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понимание
оценки
надпрофессиональных
навыков
и
доведение
этих
навыков
совместно с университетами. «Я как финалист
конкурса «Лидеры России» могу сказать, что
характеристика, данная мне, на 100 процентов
совпадает с реалиями. Для меня как для
ректора интересен вопрос личного кабинета на
платформе «Россия — страна возможностей»:
информация о сотрудниках и те рекомендации,
которые им предоставляют. На повестке дня —
наука и молодежь, понимание траектории
будущего в научной деятельности. Центры
для оценки компетенции и такой среды
очень полезны для принятия управленческих
решений», — прокомментировал он.
По
мнению
ректора
Астраханского
госуниверситета
Константина
Маркелова,
проект центра компетенций от АНО «Россия —
страна возможностей» — это некий механизм,
который позволяет выстроить работу напрямую
с бизнесом не только для студентов, но и для
преподавателей.
«Моя мечта как ректора — догонять своих
преподавателей в новых идеях, чтобы они
бежали вперед меня, а не я тянул их за собой.
Например, мы собрали инженерный совет с
инженерами
«Лукойла»,
преподавателями
и студентами. Оказалось, они говорят на
разных языках. Центр компетенций должен
выявить пробелы в компетенциях, чтобы стать
востребованными в бизнесе в каждом регионе.
Через 10 дней мы проводим форум «Каспий
2021» по разным трекам. Такие площадки как раз
и выявляют новые идеи. И центр компетенций
будет тем механизмом, который позволит
нам создать это соединение. Иначе мы будем
выпускать невостребованных специалистов.
Бизнес их будет переучивать под себя, а научные
исследования будут либо неприменимы, либо
не востребованы бизнесом. Соответственно,
не будет финансирования. Еще один момент —
обратная связь. Она очень важна для каждого
молодого исследователя и студента. Центры
компетенций в этом помогут», — поделился
мнением ректор.
Северо-Восточный федеральный университет
им. М. К. Аммосова СВФУ одним из первых
поддержал создание центров компетенций
в регионах. «Об этих центрах мы говорили
еще на форуме «Университеты и развитие
геостратегических территорий РФ», который
состоялся в марте в нашем университете. Там
прошла дискуссия, посвященная этой теме,
и я благодарен Дмитрию Гужеле, который
лично провел ту стратсессию. Далее разговор
продолжился в Сочи, и в начале мая было
объявлено о создании в Российской Федерации
центров компетенций. Здесь же мы наметили
первые шаги. Например, прозвучала мысль о
создании личных кабинетов ректоров. Вероятно,
через кабинеты включенных в этот проект
мы сможем в режиме реального времени
оценивать компетентность всех, кто загрузил
свои портфолио. Зная траектории и треки,
по которым они желают развиваться, у нас
появится возможность сделать предложения
участникам для совместной работы со
студентами. Предполагаю, что большинство
ведущих региональных вузов поддержат проект.
В нашем случае мы двумя руками «за». Уверен,
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ВЫСШАЯ ШКОЛА
что на северо-востоке СВФУ станет драйвером
и лидером развития центров компетенций», —
заверил ректор СВФУ Анатолий Николаев.
Свою
позицию
обозначил
и
ректор
Московского
энергетического
института
Николай Рогалев: «Многие коллеги говорили о
центре компетенций как о возможности некой
линейки замеров, но это не всегда достигает
цели. Мы такими замерами занимаемся
постоянно. Центр компетенций в тандеме с
выбранными вузами поможет создать хороший
инструментарий для оценки soft skills. Экономика
сдвигается в сторону умственного труда.
Мягкие компетенции приведут к повышению
производительности труда. Это приводит и к
росту благосостояния, карьерным траекториям,
авторитету и востребованности на рынке.
Предпринимательство в условиях четвертой
промышленной революции приводит к тому,
что университеты становятся источниками
продуктов. То, что делается в университетах с
точки зрения науки и связи с реальным сектором
экономики, — это тоже то, о чем мало раньше
говорили».
Опытом работы с работодателями и реальным
сектором экономики поделился и ректор
Самарского государственного медицинского
университета
Александр
Колсанов:
«На
протяжении последних лет семи мы работаем
над формированием новой отрасли экономики —
на стыке медицины и новых технологий. Уже
создано около полутора десятков продуктов.
Получены лицензии на реализацию этих
продуктов, есть сетевая программа подготовки.
Есть цель сформировать новые диссоветы,
в том числе по биоинформатике. Работа с
реальным сектором экономики является для
нас приоритетом. Второе — точками сборки
могут стать НОЦ мирового уровня. В Самаре
такой НОЦ есть. Думаю, точки сборки тоже могут
происходить именно на стыке областей».
По
мнению
первого
проректора
Национального исследовательского технологического
университета
«МИСиС»
Сергея
Салихова, с оценками компетенций нужно
быть очень аккуратными: «Нужно подумать,
посмотреть на тренинговые истории, опыт,
что уже есть у вузов, которые развивают
межпредметные компетенции. Мы в прошлом
году запустили такой научный межвузовский
конкурс с условием участия в нем студентов
из
разных
институтов,
чтобы
получать
межпредметный проект. Самое главное, что
молодые люди готовы вложить в свои резюме
новые компетенции, которые у них возникли в
результате участия в этом проекте».
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ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО
В УСЛОВИЯХ ЧЕТВЕРТОЙ
ПРОМЫШЛЕННОЙ РЕВОЛЮЦИИ
Николай
Рогалев, ректор
Московского
энергетического
института

ПРИВОДИТ К ТОМУ, ЧТО
УНИВЕРСИТЕТЫ СТАНОВЯТСЯ
ИСТОЧНИКАМИ ПРОДУКТОВ
***

Александр
Колсанов, ректор
Самарского
государственного
медицинского
университета

Сергей Салихов,
первый проректор
Национального
исследовательского технологического
университета
«МИСиС»

Наука — это
часть
молодежной
политики,
поддержанная на
государственном
уровне

Участники
панельной
дискуссии
«Doing
science: наука молодых» обсудили развитие
наставничества в науке. Как отметил президент
РАН Александр Сергеев, в советское время
движение молодого ученого по карьерной
лестнице через университеты и научные
институты было почти автоматическим. В
современных условиях траектория карьеры
должна быть для молодежи не менее
привлекательной. «Мы предлагаем начинать
со школы. Качество студента на выходе
из университета не улучшается. Мы были
свидетелями этого процесса в 90-е годы и
нулевые. Многие спрашивают у университетов:
кого вы учите? А университеты кивают на школу:
кого вы к нам привели? Нужно обратить внимание
на ценности, которые есть в нашей стране
и которые нас объединяют: толерантность,
освоение и покорение пространства. А еще
хочется, чтобы нас объединяла ценность науки,
об этом и надо рассказывать в школе. У нас
есть школы, с которыми мы взаимодействуем.
Сопровождение молодых людей со школьной
скамьи — это одна из задач РАН. Кроме того, нам
надо поднимать престиж и статус учителя», —
прокомментировал президент РАН.
Большое значение работы в школе отметила
и министр образования, науки и молодежной
политики
Нижегородской
области
Ольга
Петрова. По ее словам, Нижегородская область
является уникальным регионом, где выстроена
и эффективно функционирует вся цепочка
элементов научно-исследовательской карьеры:
от детских образовательных пространств
«Кванториум», IT-кубов и Точек роста, школ РАН
и создаваемого в Балахне Специализированного
учебно-научного центра до университетов
и
академических
институтов,
которые
входят в систему Нижегородского научнообразовательного центра.
«На каждом этапе пути в науку мы применяем
модель
наставничества,
которая
делает
карьерную траекторию молодого ученого
бесшовной. В школе дети получают наставников
в лице молодых ученых, студентов вузов. В
университетах с молодежью занимаются
доценты. Доценты включены в серьезные
исследовательские
проекты,
которые
реализуются в том числе с участием Российской
академии наук. Это единая, интегрированная
на всех уровнях система, которая работает
с пятого-шестого класса, когда начинается
ранняя профориентация. И важно, чтобы дети,
полюбившие науку, увлеклись исследованиями
в средней школе и в дальнейшем не потеряли
интерес. Там, где нам удается это сделать, ребята

становятся наставниками младших школьников,
модель наставничества начинает поддерживать
саму себя и питает благоприятную среду для
становления будущих ученых», — заявила Ольга
Петрова.
Тему взаимодействия организаций общего
и высшего образования поддержала Елена
Загайнова.
«Преподавателей
университета
нужно готовить к тому, чтобы они спускались
на уровень школ. Если мы хотим получить
в
университет
хорошего
абитуриента,
преподаватели университета, которые могут
доходчиво рассказывать молодым, как здорово
быть в науке и как здорово быть ученым, должны
приходить к школьникам 8–11 классов. В это
время они определяются, у них горят глаза, и
главное — не упустить этот момент. Именно на
этом построены Специализированные учебнонаучные центры. Там не только базовая школьная
программа с лучшими учителями, там со
школьниками работают лучшие исследователи
вузов», — пояснила она.
Замдиректора
департамента
государственной молодежной политики и воспитательной
деятельности Минобрнауки РФ Александр
Ведехин рассказал о мерах поддержки молодых
ученых, реализуемых в настоящее время: «Это,
например, программа «Сириус», в рамках которой
студенты получают зарплату за проектную
работу со школьниками. Этот год пилотный.
Мы выстраиваем мостик между школьниками
и студентами через наставничество. Это
студенческие научные общества. Мы проводим
конкурс, по результатам которого такие общества
получают дополнительные ресурсы. Дорожная
карта по данному направлению включает
18 мероприятий, в том числе методическую
и методологическую поддержку. Действует
программа «Наука», которая подразумевает
трудоустройство выпускников в вузы и научные
организации, что способствует увеличению
доли молодых исследователей в общей доле
ученых. Кроме того, мы хотим пересмотреть
программу жилищных сертификатов, понизить
входной барьер, чтобы задержать большее число
молодых ученых в науке. В целом министерство
работает над тем, чтобы нивелировать
имеющиеся препятствия, обеспечить приток
молодых ученых и разработок».
Председатель
общероссийской
общественной
организации
«Российский
союз
молодежи» Павел Красноруцкий подчеркнул
важность
популяризации
науки
среди
молодежи. «Эта работа должна быть системной.
Нынешний год должен дать хороший импульс.
Должен быть внутренний «движ» — друга от
друга в том числе, когда молодежные научные
сообщества соревнуются между собой. В
рамках «Студенческой весны» мы договорились
с Министром науки и высшего образования
России Валерием Фальковым о популяризации
молодежной науки на постоянной основе», —
сообщил он.
Итог дискуссии подвел один из модераторов
панельной дискуссии, научный руководитель
экспертно-аналитического
центра
«Научнообразовательная политика» Евгений Сженов.
«Проблемы и задачи науки обозначены
предельно понятно. Нужно признать, что
мы не привлечем молодежь в науку, если
«ПОИСК-НН» № 5 (247), 2021

Слева направо: участников форума «Молодежь и наука»
приветствовали ректор Университета Лобачевского Елена
Загайнова, Губернатор Нижегородской области Глеб
Никитин, Министр науки и высшего образования РФ Валерий
Фальков и президент РАН Александр Сергеев
Александр
Ведехин,
замдиректора
департамента
государственной
молодежной
политики
и воспитательной
деятельности
Минобрнауки РФ

не будем заниматься популяризацией и
продвижением. С молодежью надо работать
фокусно, предпринимать конкретные действия,
в том числе усиливать материальные стимулы.
Поддержка молодых ученых должна начинаться
в школе и быть ключевым приоритетом. Надеюсь,
конструктивные
мнения
и
предложения,
прозвучавшие на форуме, станут основой для
принятия решений на уровне правительства
России и губернаторов регионов», — подчеркнул
Евгений Сженов.

НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ
ЯВЛЯЕТСЯ УНИКАЛЬНЫМ
РЕГИОНОМ, ГДЕ ВЫСТРОЕНА
И ЭФФЕКТИВНО
ФУНКЦИОНИРУЕТ ВСЯ
Павел
Красноруцкий,
председатель
общероссийской
общественной
организации
«Российский
союз молодежи»

ЦЕПОЧКА ЭЛЕМЕНТОВ НАУЧНОИССЛЕДОВАТЕЛЬСКОЙ КАРЬЕРЫ:
ОТ ДЕТСКИХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ
ПРОСТРАНСТВ
ДО УНИВЕРСИТЕТОВ
И АКАДЕМИЧЕСКИХ
ИНСТИТУТОВ
***

Евгений
Сженов, научный
руководитель
экспертноаналитического
центра «Научнообразовательная
политика»

Путь школьников в науку стал темой круглого
стола «Школьники в науке. Специализированные
учебные научные центры и базовые школы РАН
как драйверы молодежи в науке». Участники
обсудили
значение
Специализированных
учебных научных центров (СУНЦ) для вовлечения
школьников в науку, роль учителя и особенности
методологии преподавания, воспитательный
компонент
учебно-научных
центров,
международные практики в организации научной
работы. Особое внимание было уделено тому,
как российские и международные состязания
и конкурсы юных исследователей дополняют
функционал СУНЦ и становятся драйверами
развития проектной деятельности в школе.

33

ВЫСШАЯ ШКОЛА
Завершился
форум
«Молодежь
и наука»
награждением
лучших
участников
научной
конференции,
и на церемонии
закрытия были
представлены
наиболее
интересные
доклады
студентов
и учащихся школ
РАН

Модератором круглого стола выступил
заместитель директора Института образования
НИУ ВШЭ Илья Коршунов. Он напомнил,
что многие лауреаты Нобелевской премии
пришли в науку со школьной скамьи. «Свою
исследовательскую деятельность они начали
в школе. И это оправданно. Ведь наука — дело
непростое, строить научную карьеру необходимо
в течение длительного времени. Нужно вникать
в детали, понимать не только техническую, но
и организационную сторону вопроса, знать, как
сотрудничать с другими научными группами,
чтобы получить ценный результат. Вот почему во
всех развитых странах существуют механизмы,
которые
стимулируют
взаимодействие
школьников и ученых», — сказал модератор
дискуссии.
Он пояснил, что подобные механизмы были и
в Советском Союзе, существуют они и сегодня.
К ним, прежде всего, относятся СУНЦ, где
развиваются различные научные направления.
В последние годы количество таких учебных
центров возросло.
По мнению Ольги Петровой, организация
учебно-научных
центров
усилит
систему
образования региона в целом и выведет ее на
новый уровень. «У нас уже есть Центр одаренных
детей, базовые школы Российской академии
наук, лицеи, которые погружают обучающихся
в интереснейшую науку и исследования. Эти
образовательные
организации
находятся
в Нижнем Новгороде. А теперь благодаря
поддержке Минобрнауки России мы создаем
уникальное образовательное пространство и в
районах области», — рассказала министр.
Президент РАН Александр Сергеев отметил,
что СУНЦ — очень важный инструмент
вовлечения школьников в науку, доказавший
свою эффективность. «В СУНЦ все инструменты
обучения синхронизированы. Поэтому эта
модель оптимально подходит, если мы
занимаемся ориентацией детей на науку. В
отличие от обычных общеобразовательных школ,
где на предпочтения школьников оказывают
влияние родители, интернет, школа и так далее,
в СУНЦ определяющим является общение
с учителями, правильные программы для
обучения, а интернет используется как источник
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Коршунов,
замдиректора
ИО НИУ ВШЭ

Ольга Петрова,
министр
образования,
науки и
молодежной
политики
Нижегородской
области

дополнительной информации. Это хорошая
возможность увеличить приток молодежи в
университеты», — заявил Александр Сергеев.
Елена Загайнова сообщила о создании СУНЦ
в Нижегородской области на базе Балахнинского
филиала Университета Лобачевского. Учиться
в нем смогут дети не только из Нижегородской
области, но и из других регионов Приволжского
федерального округа. Образовательный процесс
стартует в 2021 г. «Мы ждем новых Ломоносовых
из дальних уголков, дадим им возможность
совершенно по-другому построить траекторию
своего развития. У каждого ребенка будет
персональный научный руководитель, и задача
наших факультетов, преподаватели которых
и будут с ними работать, — выстроить личный
контакт с каждым, ведь науку эти юные таланты
будут делать в университетских лабораториях,
будут вливаться в готовые научные коллективы.
И эти коллективы должны быть готовы, что
к ним придут одаренные ребята. Стартовав
в СУНЦ со старших классов, ребята успешно
пройдут бакалавриат и магистратуру, окончат
аспирантуру и будут успешно защищать
диссертации», — сказала Елена Загайнова.
Эффективность работы со школьниками, в
том числе в формате СУНЦ, во многом зависит от
того, как выстроена образовательная система в
целом. «Сегодня около 30 тысяч детей школьного
возраста приходят в воскресные школы
университетов для получения дополнительной
подготовки. Это большой процент доверия со
стороны родителей. В СУНЦ обучается около
трех тысяч — всего 10 процентов от общего числа
проявляющих заинтересованность», — привела

данные президент Южного федерального
университета Марина Боровская.
По
словам
директора
Научнообразовательного
комплекса
ИПФ
РАН
Александра Реймана, одним из элементов
такой системной работы являются конкурсы
молодых исследователей, которые во всем мире
выступают драйверами развития проектной
деятельности школьников. Яркий пример —
молодежный российский конкурс научнотехнических проектов РОСТ Russian Outbreak in
Science and Technolog, который дает возможность
детям представлять свои работы на мировом
уровне.
«Конкурс РОСТ был организован в Нижнем
Новгороде в 2008 году благодаря сотрудничеству
Института прикладной физики РАН и корпорации
Intel. Он стал четвертым российским конкурсом,
который попал в международную систему ISEF,
и до сих пор остается первым «нестоличным».
С 2018 году РОСТ стал проводиться в Иннополисе
(Татарстан), и сегодня в нем могут принять
участие не только школьники, но и студенты
организаций профессионального образования.
В 2020 году на РОСТ была подана почти тысяча
заявок из 71 региона России. Примечательно, что
в организации конкурса большую роль играют
компании, что является успешным примером
государственно-частного партнерства, важным
для развития науки», — отметил Александр
Рейман.
Народный учитель Лев Пигалицын, более
40 лет проработавший в школе № 2 города
Дзержинска, рассказал, как сумел создать
уникальную систему вовлечения школьников в
научно-исследовательскую деятельность под
названием «Клуб юных физиков», через который
прошли более 150 докторов и кандидатов наук.
За три дня площадки Российского форума
«Молодежь и наука» посетило около 1400
человек. Гости и участники форума побывали
на 30 мероприятиях на четырех площадках.
Завершился форум награждением лучших
участников научной конференции: на церемонии
закрытия
были
представлены
наиболее
интересные доклады студентов и учащихся школ
РАН. Всего в научной студенческой конференции
приняли участие молодые ученые из 14 регионов,
для выступления с докладами было отобрано
130 участников.
«В общей сложности в офлайн- и онлайнрежиме форум посетило около 3500 человек
из 73 регионов. В их числе — руководство
вузов и молодые ученые. Форум позволил
обменяться опытом и определить контуры
решений по развитию системы высшего
образования. Особенно полезной такая работа
была для нижегородских участников. Форум
дал возможность найти новых партнеров для
реализации проектов», — отметил Губернатор
Нижегородской области Глеб Никитин.
Обращаясь к участникам научной программы
форума на финальном мероприятии, Александр
Ведехин сказал: «Президент России Владимир
Путин объявил 2021-й Годом науки и технологий.
Я рад, что вы уже являетесь молодыми учеными,
рад тому диалогу, который у нас сложился
относительно студенческих научных обществ,
и хотел бы пригласить вас продолжить эту
дискуссию. Департамент всегда для вас открыт
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СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ УЧЕБНЫЕ
НАУЧНЫЕ ЦЕНТРЫ — ОЧЕНЬ ВАЖНЫЙ
ИНСТРУМЕНТ ВОВЛЕЧЕНИЯ ШКОЛЬНИКОВ
В НАУКУ, ДОКАЗАВШИЙ СВОЮ
ЭФФЕКТИВНОСТЬ

Александр
Рейман,
директора
Научнообразовательного
комплекса
ИПФ РАН

Лев
Пигалицын,
Народный
учитель РФ

и готов слышать ваше мнение, быть надежным
старшим другом».
«Если мы посмотрим список участников,
то осознаем масштаб данного форума. Я знаю,
что было тяжело, но все получилось здорово.
Спасибо организаторам, университету за то,
что форум состоялся. Это была разминка перед
грандиозным форумом «Университеты-2030».
Общение, которое мы получаем здесь, — это то,
чего нам не хватало в прошлом году. Молодым
ученым я желаю заниматься наукой, потому что
она прекрасна и не имеет границ. Ею можно жить,
получая огромное удовольствие от любимого
занятия», — сказала Ольга Петрова.
Завершая
форум,
Елена
Загайнова
обратилась к молодым ученым, которые
участвовали в пленарных лекциях, круглых
столах, вступали в дискуссии представителей
органов власти, молодежных организаций,
высшей школы. «Вы даже не представляете,
насколько ваше участие в форуме «Молодежь
и
наука»
взбудоражило
представителей
практически всех молодежных организаций!
Наука — часть молодежной политики. Теперь на
вас возложена большая ответственность — по
возвращении в свои регионы пропагандировать
эту идею. Самое главное, что она поддержана
на государственном уровне. Ради этого стоило
стараться», — подытожила она.
«Губернатор
Глеб
Сергеевич
Никитин
на форуме «Молодежь и наука» сказал, что
основная задача нашей молодежной политики —
«заякорить» молодежь здесь, в Нижегородской
области. Таким «якорем», ключевым элементом
и может стать наука. В нашем регионе есть НОЦ,
большое количество институтов Академии
наук, 11 вузов. У нас есть все для того, чтобы
получать хорошее образование и оставаться
работать в регионе: спектр организаций у нас
тоже огромный. Безусловно, для студентов
важна и веселая студенческая жизнь, и наука
с возможностью получения грантов. Все это
поднимает и уровень «Студенческой весны»,
и уровень самих студентов. Ребята понимают,
что у них есть возможности, что Россия
сегодня — страна возможностей. И каждый
может использовать всю совокупность этих
возможностей», — подчеркнула Ольга Петрова.
Организаторы форума «Молодежь и наука»:
Министерство науки и высшего образования
РФ, Российская академия наук, Федеральное
агентство по делам молодежи, Российский
союз молодежи, правительство Нижегородской
области,
экспертно-аналитический
центр
«Научно-образовательная
политика»,
Университет Лобачевского. Партнер форума —
АНО «Россия — страна возможностей».
Фото из открытых источников
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Знание — сила
Нижний Новгород стал одной из площадок федерального просветительского
марафона «Новое знание». Наш город представил тему индустрии
и промышленности, раскрыть которую помогли представители крупнейших
предприятий, цифровых и финансовых бизнесов, популяризаторы науки
и молодые ученые

Цель
просветительского
марафона «Новое
знание» — придать
новый импульс
просветительской
работе в России,
сделать знания
доступными для
каждого человека
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20 по 22 мая зрители на портале
мероприятия, а затем и гости на площадке
марафона в технопарке «Анкудиновка»
погружались в разные форматы получения
знаний: публичные лекции, дискуссии, интервью
с известными учеными на актуальные темы:
развитие космической индустрии, беспилотных
технологий, области применения Big Data и
промышленного дизайна.
Тему
индустрии
и
промышленности,
представленную
Нижним
Новгородом
в
последний день марафона, помогли раскрыть
с
разных
сторон
гости:
представители
крупнейших российских предприятий, цифровых
и финансовых бизнесов, популяризаторы науки и
молодые ученые.
О перспективных космических проектах и
новых профессиях для космической индустрии
рассказал
исполнительный
директор
по
перспективным программам и науке ГК
«Роскосмос» Александр Блошенко. Молодые
ученые и студенты вузов ПФО стали инициаторами
дискуссии о выборе собственного пути развития
в профессии.
Генеральный директор ГК «Росатом» Алексей
Лихачев рассказал о достижениях и перспективах
отечественного атомпрома, а глава концерна
«Алмаз-Антей» Ян Новиков — о работе системы
воздушно-космической обороны страны. О
роли технологий и промышленного дизайна в
создании конкурентоспособных продуктов шла
беседа с директором центра прототипирования
высокой сложности «Кинетика» Владимиром
Пирожковым, а вице-президент Сбера Александр
Белокопытов и директор центра Big Data ПАО
«МТС» Виктор Кантор продемонстрировали кейсы
о создании бизнес-экосистем. Какие перспективы
открывает развитие и внедрение беспилотных
технологий, рассказали первый заместитель
директора ОКБ Сухого по проектированию Сергей
Бибиков, главный конструктор инновационных
автомобилей
«КамАЗ»
Сергей
Назаренко,

руководитель проектов ГК ZALA AERO Айдос
Жухин, ведущий телеканала «Москва 24» и ютубканала SciOne Иван Лозовой.
Губернатор Нижегородской области Глеб
Никитин отметил значимость марафона для
региона. «Промышленность — основа экономики
Нижегородской области. Ее развитие невозможно
без интеллектуальных прорывов, создания
новых продуктов и подготовки нужных для этого
кадров. Марафон «Новое знание» позволил
обозначить дальнейшие направления работы,
собрать мнения представителей научного
сообщества и крупнейших компаний. Благодарю
организаторов, что именно Нижегородская
область была базовой платформой для этого
трека», — отметил он.
Генеральный директор Российского общества
«Знание» Максим Древаль выразил надежду,
что для каждого участника опыт этих трех дней
перерастет в увлекательное путешествие в мир
знаний длиною в жизнь.
Просветительский
марафон
«Новое
знание» — первое масштабное мероприятие
Российского общества «Знание», которое прошло
в рамках его «перезагрузки», объявленной по
инициативе Президента РФ Владимира Путина.
Цель марафона — придать новый импульс
просветительской работе в России, сделать
знания доступными для каждого человека.
Кроме
Нижнего
Новгорода,
мероприятия
просветительского марафона прошли в Москве,
Санкт-Петербурге, Казани, Сочи, Владивостоке,
Новосибирске, Калининграде. Лекции и мастерклассы, дискуссии и открытые уроки: уникальный
опыт был доступен совершенно бесплатно.
За три дня трансляции марафона в интернете
набрали более 40 млн просмотров. К открытым
урокам марафона подключились более 300
вузов, 20 тыс. подключений было совершено
из школ. Видеозаписи лекций, интервью,
дискуссий и мастер-классов спикеров марафона
опубликованы в открытом доступе на сайте и
в соцсетях Российского общества «Знание».
Просветительский марафон «Новое знание»
будет проводиться минимум раз в год.
176 спикеров марафона — выдающиеся
ученые,
государственные
деятели,
топменеджеры крупных компаний, знаменитые
артисты и телеведущие, эксперты в разных
областях — получили из зала и онлайн более 21
тыс. вопросов. Среди выступающих были Михаил
Мишустин, Илон Маск, Стив Возняк, Сергей Шойгу,
Валерий Фальков, Владимир Познер, Владимир
Машков, Герман Греф, Николай Цискаридзе, Денис
Мацуев, Тимур Бекмамбетов, Андрей Себрант,
Илья Варламов, Владимир Волошин, Андрей
Кириленко.

Школа
анализа данных
в Нижнем
Новгороде
Яндекс и Университет Лобачевского открывают в Нижнем Новгороде
совместную магистратуру по анализу данных. Магистерская
программа «Когнитивные системы» будет готовить специалистов
в области анализа данных, машинного обучения и исследователей
в сфере искусственного интеллекта

П

артнером
обновленной
программы
стала Школа анализа данных Яндекса.
Программа объединит курсы Школы
анализа данных (ШАД) по машинному обучению,
алгоритмам и структурам данных, компьютерному
зрению, автоматической обработке текстов
и многие другие с общеобразовательными
дисциплинами
ННГУ,
обязательными
для
магистрантов; среди них — английский язык
и философия. Абитуриентами могут стать
студенты, которые успешно сдадут экзамены по
математике и программированию.
«Яндекс сотрудничает с Университетом
Лобачевского уже несколько лет — мы вместе
проводим интенсивы по машинному обучению,
а студенты вуза часто приходят учиться в Школу
анализа данных. С 2017 года преподаватели
Университета ведут занятия в филиале ШАД в
Нижнем Новгороде, — рассказывает Елена Бунина,
генеральный директор Яндекса в России. —
Мы объединяем опыт Университета и опыт
Яндекса, чтобы создать современную, практикоориентированную магистерскую программу. Ее
выпускники станут сильными специалистами
в области data science, глубокого обучения и
искусственного интеллекта — это поможет
развитию конкурентной среды и экономики в
целом».
Чтобы начать обучение, нужно поступить
отдельно в Школу анализа данных и отдельно
в магистратуру ННГУ. Приемная кампания
в ШАД продлится до середины июля. Диплом
об окончании бакалавриата не понадобится —
важно пройти вступительные испытания. Прием
документов в магистратуру начат 20 июня.
Здесь нужно будет предоставить документ,
подтверждающий
окончание
бакалавриата.
Учеба в магистратуре стартует в сентябре.
«Для нас объединение со Школой анализа
данных — очень логичный шаг: это одна из лучших
программ подготовки магистерского уровня
в области компьютерных наук, — комментирует
научный руководитель программы и директор
Института
информационных
технологий,
математики и механики ННГУ Николай Золотых. —
Многие наши студенты и выпускники успешно
заканчивают ШАД, поэтому мы уверены в качестве
своего обучения. Совместная магистратура
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поможет студентам в учебном процессе, так как
обе программы удачно дополняют друг друга».
Студенты
могут
поступить
только
в магистратуру — тогда в программу обучения
войдут всего несколько курсов Школы анализа
данных. Поступление и в ШАД, и в магистратуру
дает возможность получить два диплома.
Университет Лобачевского является одним
из ведущих вузов в Приволжском федеральном
округе
по
подготовке
высококлассных
IT-специалистов, востребованных в работе
признанных мировых IT-гигантов. Первый
в стране (1963) факультет ВМК создан на базе
нижегородского университета.
В
целях
развития
IT-инфраструктуры
ННГУ в 2014 г. состоялся запуск новейшего
вычислительного
кластера
«Лобачевский»
с
изначальной
производительностью
570 Tflops, входящего в тройку университетских
суперкомпьютеров России и занимающего
24 место среди мощнейших суперкомпьютеров
университетов мира. На сегодняшний день
пиковая производительность может достигать
9600 Tflops.
В 2015 г. был создан Институт информационных технологий, математики и механики
ННГУ им. Н. И. Лобачевского (путем реорганизации факультета вычислительной математики и кибернетики, механико-математического
факультета и научно-исследовательского института прикладной математики и кибернетики
(НИИ ПМК).
Сегодня в университете обучаются около
25 тыс. студентов из более чем 100 стран.
Ежегодно команды ННГУ выигрывают Всероссийские
и
международные
студенческие
олимпиады по различным дисциплинам, в том
числе в области программирования и параллельных вычислений.
Школа анализа данных — это бесплатная
двухгодичная программа Яндекса для студентов
и выпускников вузов, которые хотят стать
специалистами по data science. На курсах Школы
преподают машинное обучение, компьютерное
зрение, анализ текстов и другие компьютерные
науки. Школой уже открыты совместные
магистратуры с крупными университетами,
такими, как МФТИ, ВШЭ, ИТМО, БГУ, УрФУ.
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Будущее в надежных руках
Подведены итоги регионального конкурса проектов стратегической инициативы
«Кадры будущего для регионов». Лучшие команды награждены денежными
сертификатами на реализацию своих проектов

Защита проекта
«Сервис для
работы над
осанкой
и популяризации
ЗОЖ» студентов
ПИМУ

Победители
Софья
Меркурьева,
Мария Плехова,
Ирина Корнилова
(слева направо)
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З

ащита
проектов
стратегической
инициативы
«Кадры
будущего
для
регионов
—
Нижегородская
область»
сезона 2020-2021 гг. состоялась 20 мая
2021 г. в Нижнем Новгороде на базе ГБУ ДПО
«Нижегородский
научно-информационный
центр». Организаторами мероприятия выступили
министерство образования, науки и молодежной
политики Нижегородской области и ГБУ ДПО
«Нижегородский научно-информационный центр».
На протяжении сезона инициативы «Кадры
будущего для регионов — Нижегородская
область» велась работа над 25 проектами.
На протяжении года молодежные команды
разрабатывали и реализовывали собственные
проекты
социальной
и
инновационной
направленности. К каждой команде был
прикреплен наставник, который помогал,

поддерживал и направлял ребят. Для проектных
команд была организована образовательная
программа «Инновационный проект: разработка
и реализация» с приглашенными спикерами,
каждый из которых провел мастер-классы по
интересующим ребят темам — таким, как основы
проектной деятельности, личная эффективность
и лидерство, формирование и развитие
команды, разработка бизнес-плана, выведение
продукта на рынок, подготовка к презентации
проекта и другим. Команды прошли стажировки,
профессиональные
пробы,
экскурсии
на
различных предприятиях региона.
Из 25 проектов до защиты дошли 18. Защита
проектов проходила в формате презентаций: у
участников было пять минут на изложение сути
своего проекта с презентацией целей, задач,
актуальности и хода реализации, также пять
минут отведено на вопросы экспертов. Жюри
состояло из 12 человек, среди которых были
представители науки и бизнеса.
Жюри выбрало три лучшие команды, которые
награждены денежными сертификатами от
оргкомитета
инициативы
на
реализацию
проекта:
1 место: ученица 11 класса МБОУ «Лицей
№8» Мария Плехова награждена сертификатом
в размере 80 000 рублей на реализацию
проекта «Чистый лист». Также проект получил
специальную номинацию «Признание коллег»;
2 место: ученица 9 класса МАОУ СШ №151
с углубленным изучением отдельных предметов
Софья Меркурьева награждена сертификатом
в размере 70 000 рублей на реализацию проекта
«Медиативный кружок «Правовая аксиома»;
3 место: ученица 10 класса МАОУ «Школа №118
с углубленным изучением отдельных предметов»
Ирина Корнилова награждена сертификатом
в размере 60 000 рублей на реализацию проекта
по финансовой грамотности «Из детского дома
в самостоятельную жизнь».

Команда проекта «Мы за» из Городецкого
губернского колледжа

«КАДРЫ БУДУЩЕГО ДЛЯ РЕГИОНОВ —
НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ»,
ИМЕЮТ ОЧЕНЬ ВЫСОКУЮ
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКУЮ
ЦЕННОСТЬ И ДЛЯ УЧАСТНИКОВ,
И ДЛЯ РЕГИОНА, И ДЛЯ ВСЕЙ РОССИИ
Партнером
мероприятия
выступила
компания «Промис», которая выделила три
дополнительные номинации:
• в номинации «За вклад в науку» победила
студентка химического факультета ННГУ им. Н.И.
Лобачевского Екатерина Качалова с проектом
«Биодеградируемый упаковочный материал на
основе природных полисахаридов»;
• в номинации «За вклад в развитие туризма»
отмечены студентка НИУ РАНХиГС Екатерина
Шутихина и студент ННГУ им. Н.И. Лобачевского
Шейхназар Давлетов с проектом «По закоулкам
Нижнего Новгорода»;
• в номинации «За вклад в экологическое
развитие региона» победители ученики МБОУ
«Школа №182» Иван Пресняков и Иван Шеронов
с проектом «Зеленая остановка».
Участников инициативы приветствовали
заместитель
Губернатора
Нижегородской
области, министр здравоохранения Давид
Мелик-Гусейнов, министр образования, науки и
молодежной политики Нижегородской области
Ольга Петрова и директор Центра проектов
направления
«Молодые
профессионалы»
Агентства стратегических инициатив (АСИ)
Алексей Благинин.
«Все проекты, с которыми мы ознакомились,
имеют
очень
высокую
социальноэкономическую ценность и для участников,
и для региона, и для всей России. У каждого
проекта очень серьезный потенциал — от
биодеградируемых
материалов,
которые
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ребята создают своими руками в лабораториях,
до идеи, помогающей старшему поколению
адаптироваться на рынке труда», — отметил
Давид Мелик-Гусейнов.
Ольга Петрова подчеркнула, что возможности, которые открываются при реализации
проектов, создаваемых в рамках инициативы
АСИ, уникальны. «Нижегородская область входит
в тройку регионов, где наибольшее количество
таких проектов. Важно, что в творческий
процесс вовлечены и школьники, и студенты», —
подчеркнула министр.
Инициатива «Кадры будущего для регионов»
стартовала в 2018 г. в семи субъектах
России. «На сегодняшний день инициатива
реализуется в 23 субъектах России, в том числе
в Нижегородской области, которая с нами уже
второй год. Федеральная программа имеет
около 400 проектных команд по всей стране.
Тематика проектов разная: от раннего детства
до обучения людей «серебряного» возраста, от
урбанистических проектов по благоустройству
микрорайонов до решения отраслевых вопросов
экономики. Дети — это тот ресурс развития
страны, который мало используется, а наша
программа позволяет это реализовывать», —
заявил Алексей Благинин.
Прием заявок на стратегическую инициативу
«Кадры будущего для регионов» 2021-2022 гг.
на
сайте:
http://nnic.nnov.ru/projects/kadrybudushhego/ .
Фото Алексея Снитовца
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Главное — величие замысла
Средства федерального гранта, выделенные Научно-образовательному центру
Нижегородской области, направлены на поддержку его участников. В регионе
объявлен конкурс на финансирование научно-технических (технологических)
проектов организаций-участников Нижегородского НОЦ

О

том, что Нижегородский НОЦ вошел
в перечень 10-ти российских научнообразовательных
центров
мирового
уровня, каждому из которых по результатам
деятельности в 2020 году в текущем году будут
выделены гранты из федерального бюджета,
стало известно в начале июня на оперативном
совещании Правительства РФ. По сообщению
премьер-министра
Михаила
Мишустина,
каждому научно-образовательному центру
будет предоставлен грант в объеме 128
миллионов рублей.
— Поддержка
научно-технических
проектов — самая оптимальная форма
расходования средств федерального гранта.
Поэтому мы приняли решение провести
конкурс на получение финансирования научнотехнических
(технологических)
проектов
участников нашего Научно-образовательного
центра, — подчеркивает директор АНО
«Нижегородский НОЦ», директор Института
металлорганической химии им. Г. А. Разуваева
РАН Игорь Леонидович Федюшкин. — Целью
конкурса
является
выявление
лучших
проектов, наиболее перспективных с точки
зрения внедрения разработанных технологий
на промышленных предприятиях. Положение
о конкурсе доступно на сайте science52.ru.
Ожидается, что средства федерального гранта
поступят в Нижегородский НОЦ в июле, а сбор
конкурсных заявок будет завершен до конца
месяца. На финансовую поддержку лучших
проектов планируется направить более 60
процентов федерального гранта.
В конкурсе, который представляет собой
комплекс мероприятий по отбору и экспертизе
проектов с последующим определением
победителей, могут участвовать проекты
юридических лиц, участников Нижегородского
НОЦ.
В
их
числе
государственные
образовательные
организации
высшего
образования,
научные
организации
и
организации, действующие в реальном секторе
экономики. Каждый участник Нижегородского
НОЦ может представить на конкурс не более
трех своих проектов. Сейчас в реестре НОЦ
зарегистрировано 111 проектов разной степени
проработки из 28 организаций-участников.
— Организатор
конкурса
планирует
поддержать до 10 проектов, при том, что
заявок, вероятно, будет значительно больше.
Поддержанные проекты должны находиться
на стадии, когда уже виден конкретный
прикладной результат, который может быть
реализован в промышленном масштабе на
предприятиях Нижегородской области, а так
же России, — поясняет Игорь Федюшкин. —
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Поддержка
научно-технических
проектов
участников
Нижегородского
НОЦ — самая
оптимальная форма
по расходованию
средств
федерального
гранта, считает
директор АНО
«Нижегородский
НОЦ», директор
Института
металлорганической
химии
им. Г. А. Разуваева
РАН Игорь
Леонидович
Федюшкин

Реализация наукоемких проектов требует
немалых финансовых вливаний, поэтому
нет смысла дробить не столь большой
федеральный грант на множество проектов.
Правильнее, на наш взгляд, поддержать
самых лучших. Кстати, объем финансирования
определяет сам участник конкурса. Менее пяти
миллионов заявлять, видимо, не стоит. Даже
чисто исследовательские проекты Российского
научного фонда получают финансирование
в объеме около шести миллионов рублей в год.
С другой стороны, поддержка крупных проектов
приведет к сокращению числа поддержанных
заявок и, как следствие, невозможности
реализовать перспективные, но не очень
большие проекты. Таким образом, мы думаем,
что финансирование одного проекта составит
от пяти до 10-ти миллионов рублей в 2021 году
с возможностью продолжения финансирования
в 2022 году. Мы рассчитываем на то, что
организации-участники, пожелавшие принять
участие в конкурсе, проведут внутренний отбор
проектов и представят на конкурс лучшие.
Финансирование в объеме до 10-ти миллионов
рублей вполне достаточно для создания,
например,
пилотной
установки,
выпуска
опытной партии продукта или разработки
конструкторской документации.

ПОСКОЛЬКУ ИДЕОЛОГИЧЕСКИ НОЦ —
ЭТО СВЯЗКА НАУКИ И БИЗНЕСА,
ТО ПРОЕКТЫ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫЕ
НА КОНКУРС, ДОЛЖНЫ БЫТЬ НАПРАВЛЕНЫ
НА ДОСТИЖЕНИЕ КОНКРЕТНЫХ
ПРИКЛАДНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ, КОТОРЫЕ
МОЖНО БУДЕТ УВИДЕТЬ НЕ ЧЕРЕЗ МНОГО
ЛЕТ, А В БЛИЖАЙШЕМ БУДУЩЕМ В ВИДЕ
СЕРИЙНО ВЫПУСКАЕМОЙ ПРОДУКЦИИ

В рамках конкурса будут поддержаны
проекты
по
следующим
направлениям
деятельности НОЦ Нижегородской области:
— инновационные производства,
компоненты и материалы;
— интеллектуальные транспортные
системы;
— высокотехнологичная
персонализированная медицина
и медицинское приборостроение;
— передовые цифровые технологии;
— экология и ликвидация накопленного
ущерба.
Средства федерального гранта, получателем
которого является АНО «Нижегородский НОЦ»,
и выделяемые на финансирование научнотехнических проектов участников, могут быть
использованы исключительно по следующим
направлениям расходов:
— оплата труда работников, участвующих
в реализации проекта, а также лиц,
привлекаемых к его реализации
на условиях гражданско-правовых
договоров;
— приобретение изделий, комплектующих,
материалов, оборудования, программного
обеспечения, необходимого для
реализации проекта;
— оплата патентных сервисов.
— Поскольку
идеологически
НОЦ
—
это связка науки и бизнеса, то проекты,
представляемые на конкурс, должны быть
направлены
на
достижение
конкретных
прикладных результатов, которые можно будет
увидеть не через много лет, а в ближайшем
будущем в виде серийно выпускаемой
продукции, — комментирует Игорь Федюшкин. —
Поэтому одним из условий предоставления
финансирования является софинансирование
проекта индустриальным партнером участника
НОЦ или из иных внебюджетных средств
участника. При подведении итогов конкурса
предпочтение будет отдаваться проектам,
имеющим софинансирование со стороны
индустриального партнера. При этом объем
софинансирования проекта индустриальным
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партнером не может быть меньше объема
финансирования из средств федерального
гранта. В конкурсной заявке есть раздел,
содержащий информацию об индустриальном
партнере, его участии в финансировании
проекта,
а
также
предоставлении
других ресурсов. Полагаю, что с учетом
предполагаемого
объема
финансирования
найдется достаточное число индустриальных
партнеров, готовых выделить такие же суммы
на софинансирование проектов, в которых они
заинтересованы.
Объединение
нескольких
участников для реализации смежных проектов
в интересах одного индустриального партнера,
обеспечивающее сложение компетенций всех
заинтересованных в реализации проекта
сторон, будет приветствоваться. В этом случае
индустриальному партнеру придется затратить
больше средств на софинансирование, но при
этом и отдача будет весомее. Идеальным было
объединить три-пять групп разработчиков для
решения какой-либо крупной задачи.
По
словам
Игоря
Федюшкина,
при
рассмотрении конкурсных заявок большое
внимание будет уделено научно-технической
экспертизе проектов. Каждый проект будет
оцениваться минимум двумя высококвалифицированными специалистами на условиях
конфиденциальности. Приглашения принять
участие в экспертизе были направлены ученым
из нескольких регионов России, от привлечения
нижегородских экспертов решено отказаться
из-за возможных конфликтов интересов. Так,
ФИЦ «Казанский научный центр РАН» в ответ
на обращение АНО «Нижегородский НОЦ»
предложил около 20 кандидатов в эксперты.
По завершении экспертизы ее результаты
проанализирует экспертный совет, созданный
при АНО «Нижегородский НОЦ». Председателем
экспертного совета является директор АНО
«Нижегородский НОЦ». Если экспертный совет
выявит расхождение мнений двух экспертов по
конкретному проекту, то будет запрошена третья
экспертиза для максимально объективной
оценки. В итоге экспертный совет сформирует
список победителей конкурса и вынесет его на
рассмотрение и утверждение Управляющим
советом НОЦ, в состав которого входят
руководители всех организаций-участников.
— Экспертная деятельность — серьезная
составляющая конкурса, и она также будет
профинансирована из средств федерального
гранта, — дополняет собеседник. — Серьезные
требования предъявляются к руководителям
проектов.
Важен
их
опыт
руководства
научными проектами и работами аспирантов
и докторантов, а также признание их заслуг
отечественными и иностранными коллегами.
Всю эту информацию следует отразить в заявке.
Наряду с этим в заявке необходимо отразить
актуальность проекта, оценить вероятность его
успешного выполнения, соответствие мировому
уровню. Нижегородский НОЦ имеет статус
научно-образовательного центра мирового
уровня и все его проекты должны этому уровню
соответствовать. А закончить хочется словами
лауреата Нобелевской премии по литературе
Иосифа Бродского: «главное — это величие
замысла».
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ТЕХНОЛОГИИ И ИННОВАЦИИ

Отечественное — значит лучшее
АО «ОКБМ Африкантов» признан лауреатом международного конкурса
инновационных разработок, направленных на развитие топливноэнергетической и добывающей отраслей. Разработки специалистов ОКБМ
и создание первых отечественных СПГ-насосов позволили снизить зависимость
от зарубежных поставок в газовой отрасли и обеспечить локализацию
критически важного оборудования

Разработка,
изготовление
и поставка
криогенных
электронасосов
являлась новой
задачей для
АО «ОКБМ
Африкантов»

П

о итогам конкурса АО «ОКБМ Африкантов»
(входит в машиностроительный дивизион
Росатома — Атомэнергомаш) удостоено
звания лауреата второй премии за работу
«Создание отечественных погружных криогенных электронасосов для технологических
комплексов СПГ».
В рамках представленной работы были
разработаны и поставлены первые отечественные криогенные электронасосы. Поставка
насосного оборудования была выполнена
в 2019 г. в рамках контракта, заключенного
между АО «ОКБМ Африкантов» и предприятием
газодобывающей отрасли. Контрактом была
предусмотрена поставка двух криогенных
электронасосов для перекачки сжиженного
природного газа (СПГ) и одного электронасоса
для перекачки этана.
Разработка,
изготовление
и
поставка
криогенных электронасосов являлась новой
задачей для предприятия. В ходе работы было
выполнено проектирование и изготовление
электронасосов, проведены предварительные,

АО «ОКБМ Африкантов» (входит в состав дочерних
компаний АО «Атомэнергомаш» — машиностроительного
холдинга Госкорпорации «Росатом») — крупный научнопроизводственный
центр
атомного
машиностроения,
располагающий многопрофильным конструкторским коллективом,
собственной исследовательской, экспериментальной и производственной
базой. Научно-производственный потенциал предприятия позволяет
выполнять весь комплекс работ по созданию различных типов
реакторных установок и оборудования для них.
АО «Атомэнергомаш» — энергомашиностроительный дивизион
Госкорпорации «Росатом», одна из ведущих энергомашиностроительных
компаний России — является поставщиком эффективных комплексных
решений для атомной, тепловой энергетики, газовой и нефтехимической
промышленности. Компания объединяет более 50 проектноконструкторских, инжиниринговых, производственных и сервисных
предприятий на территории России и за рубежом.
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приемочные, приемо-сдаточные испытания,
шеф-монтажные и пуско-наладочные работы
на объекте эксплуатации, а также заводские
испытания на штатной среде, в результате
которых
подтверждены
гидравлические
характеристики, работоспособность и стабильность работы электронасосов.
В состав авторского коллектива вошли
заместитель главного конструктора центробежных машин и арматуры Илья Коробов,
заместитель начальника департамента объединенного производства Александр Порошин,
начальник
бюро
Дмитрий
Дормидонтов,
начальник бюро Виктор Мордашов, инженерконструктор Михаил Соленников. Разработки
специалистов ОКБМ и создание первых
отечественных СПГ-насосов позволили снизить
зависимость от зарубежных поставок в газовой
отрасли и обеспечить локализацию критически
важного оборудования.
На международный конкурс научных, научнотехнических и инновационных разработок,
направленных
на
развитие
топливноэнергетической и добывающей отраслей, в этом
году было представлено 196 работ от 88 организаций, относящихся к нефтегазовой отрасли,
угольной
и
торфяной
промышленности,
электроэнергетике,
возобновляемой
энергетике,
трубопроводному
транспорту,
атомной
энергетике
и
горнодобывающей
промышленности. Среди участников международного
конкурса
—
ПАО
«Газпром»,
ПАО «Российские сети», ПАО «Мосэнерго»,
ООО «Лукойл», ООО «Транснефть», АО «Силовые
машины», АО «Концерн Росэнергоатом».
Все работы связаны с современными
тенденциями
развития
новых
видов
оборудования, контрольно-измерительных и
аналитических приборов для нефтегазового
комплекса,
совершенствованием
технологических процессов, автоматизацией процессов. Конкурсные работы оценивались по
ряду показателей: актуальность разработки
для развития топливно-энергетической и
добывающей отрасли, новизна разработки,
научно-технический
уровень,
область
применения,
предполагаемый
масштаб
использования результатов, экономический
эффект и другим.
Оценивала проекты конкурсная комиссия
под председательством заместителя Министра
энергетики РФ Павла Сироткина. В состав
комиссии вошли представители Федерального
Собрания РФ, Минэнерго России, научных и
общественных организаций и учреждений
высшего профессионального образования.

Отличный результат
на Всероссийском уровне
Нижегородский социолог Екатерина Герасимова признана победителем
Всероссийского конкурса «Лидеры интернет-коммуникаций»

О

победе Екатерины Герасимовой стало
известно на финале Всероссийского
конкурса
«Лидеры
интернеткоммуникаций», который прошел в Москве
23–24 мая 2021 г. В конкурсе участвовали
137 специалистов digital-сферы со всей страны.
«Конкуренция
была
огромная!
Все
финалисты
—
профессионалы
своего
дела с большим опытом работы. Думаю,
нам удалось собрать настоящую команду
единомышленников,
мы
объединились.
Хочется скорее воплотить в жизнь все идеи и
вместе решать интересные задачи. Лично меня
конкурс очень зарядил на работу», — поделилась
мнением об участии в конкурсе Екатерина
Герасимова.
В церемонии награждения победителей
приняли
участие
первый
заместитель
руководителя
администрации
Президента
РФ Сергей Кириенко, председатель комитета
Государственной Думы по информационной
политике, информационным технологиям и
связи Александр Хинштейн и генеральный
директор АНО «Диалог» Алексей Гореславский.
С обращением к участникам по видеосвязи
выступил
заместитель
председателя
Правительства РФ Дмитрий Чернышенко.
В приветственном обращении к финалистам
Сергей
Кириенко
поделился
деталями
обсуждения итогов конкурса на заседании
экспертного совета: «Мы договорились, что
полные данные на всех финалистов, на всех
137 человек, у нас разбирают все ключевые
руководители крупнейших компаний».
По его словам, эксперты решили временно
отменить правило не уводить друг у друга
сотрудников, чтобы каждый конкурсант мог
получить наилучшее предложение. «Если до
этого вы конкурировали друг с другом, то теперь
за вас началась конкуренция», — заявил Сергей
Кириенко.
Дмитрий Чернышенко отметил широкий
охват конкурса. «Конкурс прошел через всю
Россию, каждый ее регион. Мы развиваем
технологическую инфраструктуру, чтобы люди
в любой точке России имели качественную
интернет-связь и возможность пользоваться
плодами цифровизации. Также повышается
роль государственной интернет-коммуникации.
Власть должна видеть и слышать людей на всех
площадках в любой точке страны», — пояснил
Дмитрий Чернышенко.
На финальном этапе работы участников
конкурса в качестве эксперта оценивал
руководитель Центра управления регионом
Нижегородской области Алексей Ушаков.
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«По
итогам
всех
этапов
конкурса
победителями стали 52 человека, в том числе
пять — из Приволжского федерального округа.
Это отличный результат! Участники показали
высокий уровень компетенций, они умеют
работать в современном информационном
пространстве,
анализировать,
успешно
реализовывать свои проекты», — подчеркнул
Алексей Ушаков.
Александр Хинштейн выразил уверенность
в том, что победители конкурса обязательно
будут востребованы. «Профильный комитет
Государственной Думы готов трудоустроить
у себя тех, кому это интересно, из числа
победителей, финалистов конкурса. Тех, для кого
законотворчество в сфере информтехнологий —
действительно не пустой звук», — заверил он.
По мнению Алексея Гореславского, «для нас
конкурс — это возможность сконцентрировать
на одной площадке все лучшее, что сегодня есть
в отрасли, создать новые связи и объединить
усилия для ответа на общие вызовы».

Слева:
Лидеры
интернеткоммуникаций»
победителями
стали 52
человека, в том
числе пять —
из Приволжского
федерального
округа
Справа:
Сергей Кириенко
(слева) и Алексей
Гореславский
(справа)
поздравляют
нижегородку
Екатерину
Герасимову

Конкурс «Лидеры интернет-коммуникаций» проводится АНО
«Диалог» при поддержке АНО «Россия — страна возможностей».
Победители получат возможность трудоустроиться на
вакантные позиции в структуре АНО «Диалог», пресс-службах
региональных органов исполнительной власти, в компаниях-партнерах,
смогут пройти стажировку у ведущих интернет-экспертов страны,
наставников конкурса, а также станут участниками образовательной
программы по развитию управленческих и цифровых компетенций.
Центр управления регионом был запущен в Нижегородской области
совместно с АНО «Диалог» по поручению Президента РФ Владимира
Путина в апреле 2020 г. Его основная задача — обеспечить прямую
и эффективную коммуникацию между жителями и властью с целью
решения проблемных вопросов и предотвращения их в будущем.
Подробнее о деятельности ЦУРа можно узнать в группе «Вконтакте»:
https://vk.com/tsur52.
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Краски и кисти WorldSkills
Нижегородцы признаны лучшими художниками росписи по дереву по версии
WorldSkills. Соревнования по компетенции «Художественная роспись по дереву»
по версии WorldSkills состоялись в России впервые и были организованы на базе
Семеновского индустриально-художественного техникума

Н

ижегородцы
признаны
лучшими
художниками росписи по дереву по
версии WorldSkills. Об этом сообщили в
региональном министерстве образования, науки
и молодежной политики.
Соревнования финала IX Национального
чемпионата
«Молодые
профессионалы»
(WorldSkills
Russia)
по
компетенции
«Художественная роспись по дереву» прошли
на
базе
Семеновского
индустриальнохудожественного техникума. В них приняли
участие восемь финалистов — студентов
профессиональных
образовательных
организаций в возрасте от 17 лет до 21 года из
семи регионов России.
Как рассказала министр образования, науки
и молодежной политики Нижегородской области
Ольга Петрова, соревнования по компетенции
«Художественная роспись по дереву» по версии
WorldSkills состоялись в России впервые.
«Очень приятно и, безусловно, логично, что
они прошли именно в Семенове — на родине
знаменитой хохломы. В том, что роспись
по дереву вошла в официальный перечень
компетенций WorldSkills Russia, — большая
заслуга руководства и всего коллектива
Семеновского индустриально-художественного
техникума. Знаю, что коллеги последовательно
шли к этой цели многие годы. Гордость вызывает
тот факт, что по итогам состязаний два первых
места — у нижегородцев. Признание со стороны
экспертов WorldSkills — очень высокая оценка,
которая
учитывается
работодателями», —
отметила Ольга Петрова.
Оценка работ участников происходила
как в отношении завершенного изделия, так
и в отношении самого процесса выполнения
конкурсного задания. Все желающие могли
наблюдать за соревнованиями с помощью
онлайн-трансляции из любой точки мира.
Конкурсное задание длилось 21 час и
состояло из трех модулей:
1. На деревянном изделии — кадочке —
выполнялась хохломская роспись. Схема
расположения
цветочного
орнамента
составлялась конкурсантом самостоятельно в
соответствии с традициями хохломской росписи.
2. На токарном изделии — матрешке — каждый
участник расписал лицо, платок с цветочным
орнаментом, сарафан и фартук.
3. На деревянном изделии — тарелке-панно —
выполнялась роспись тем видом, который
возник в определенном регионе и свойственен
только для данной местности. Например, для
Нижегородской области — это городецкая
роспись, для Архангельской — борецкая и
мезенская росписи, для Новгородской —
волховская и т. д. В орнамент росписи нужно было
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обязательно включить элементы обогащения —
птиц или коней.
В рамках соревнований было использовано
четыре вида красок, пять видов кисточек,
расписано
восемь
квадратных
метров
поверхности деревянных изделий различными
видами росписи.
По итогам трех дней соревнования эксперты
определили победителей. Первое место заняла
Елизавета Антонова из Нижегородской области
(Семеновский индустриально-художественный
техникум, наставник — Оксана Владимировна
Разумова); второе место — Дарья Бурдина
(Нижегородская область, наставник — Ирина
Викторовна Зеленцова). Третье место — у
Анастасии Зубковой из Самарской области
(наставник — Тамара Ивановна Таразанова).
Дополнительную награду — памятный
медальон за профессионализм — получила
Кристина
Масленко
из
Вологодской
области (наставник — Наталья Валерьевна
Шильниковская).
Для
школьников
городского
округа
Семеновский были организованы профориентационные мероприятия и мастер-классы: по
резьбе по дереву, хохломской росписи, росписи
матрешки и парикмахерскому искусству. Всего
около 800 школьников могли попробовать себя
в той или иной профессии.

В рамках
соревнований
WorldSkills было
использовано
четыре вида
красок, пять
видов кисточек
и расписано
восемь
квадратных
метров
поверхности
деревянных
изделий
различными
видами росписи

Движение
«Молодые
профессионалы»
(WorldSkills
Russia) осуществляется на платформе «Россия — страна
возможностей». Основная миссия юниорского движения — дать
школьникам возможность осознанно выбрать профессию в
быстро меняющемся мире, определиться с образовательной
траекторией и в будущем без проблем найти свое место на рынке труда.
Региональные юниорские соревнования проходят по всей стране
одновременно с основными и предполагают отбор на национальный
чемпионат. Из победителей этих соревнований формируется команда для
участия в мировом первенстве.
В 2017 г. российские школьники впервые представили страну на турнире
такого уровня в Абу-Даби.

«Образовательная среда-2021»
в Перевозском строительном колледже
Всероссийский форум «Образовательная среда-2021», состоявшийся
9 июня на базе Перевозского строительного колледжа, стал эффективной
площадкой для презентации передовых методик и технологий
образования, запуска новых проектов, делового общения представителей
образовательных организаций и сотрудничества в рамках подготовки
рабочих и специалистов среднего звена

Ф

орум «Образовательная среда» был
организован и проведен Перевозским
строительным колледжем, являющимся
членом Нижегородской ассоциации промышленников и предпринимателей, в партнерстве
с Федеральным институтом развития развития
РАНХиГС (ФИРО РАНХиГС) и министерством
образования, науки и молодежной политики
Нижегородской области.
Гибридный формат проведения форума —
очный и онлайн — предоставил возможность
участия в нем 200 участникам из 44 профессио нальных образовательных учреждений Нижегородской области и семи колледжей Рязанской,
Самарской, Орловской областей, Краснодарского
края, Республики Марий Эл, Республики Чувашии
и Удмуртской Республики.
Статус
эффективной
площадки
для
презентации передовых методик и технологий
образования, запуска новых проектов, делового
общения
представителей
образовательных
организаций и сотрудничества в рамках
подготовки рабочих и специалистов среднего
звена форум «Образовательная среда» сохраняет
на протяжении 13 лет.
С
приветственным
словом
к
гостям
форума обратилась министр образования,
науки и молодежной политики Ольга Петрова:
«Образовательная среда» — это площадка,
на
которой
собираются
неравнодушные
люди, профессионалы, стремящиеся сделать
современное российское образование более
результативным и соответствующим вызовам
времени. Мы встречаемся, учимся, обмениваемся
опытом, спорим, а, значит, приближаемся к
идеалу».
В рамках форума прошла пленарная сессия,
в которой приняли участие начальник отдела
подготовки рабочих кадров и сопровождения
проектов по развитию профессионального
образования
министерства
образования,
науки и молодежной политики Нижегородской
области Ольга Сибирякова, сотрудники ФГБОУ
ДПО «Институт развития профессионального
образования» Ольга Слонимская и Наталья
Ларина, директор исследовательского центра
ФИРО РАНХиГС Владимир Блинов, ведущий
научный сотрудник научно-исследовательского
центра ФИРО Игорь Сергеев, глава местного
самоуправления г. о. Перевозский Наталья
Трунина, заместитель генерального директора
Нижегородской ассоциации промышленников
и предпринимателей Данис Замотин, начальник
отдела туризма и массовых коммуникаций
«ПОИСК-НН» № 5 (247), 2021

ООО «Пешеланский гипсовый завод» Елена
Комиссарова.
Представленные
направления
работы
форума привлекли внимание руководителей
образовательных организаций, ориентированных
на новые подходы как в управлении организацией,
так и в управлении качеством образования.
В это непростое время опыт экспертов,
представленный в программе «Образовательная
среда», стал поистине уникальным, так как
участники Всероссийского форума совместно
пытались найти пути решения острейших проблем
современности: цифровизации образования,
организации
воспитательной
деятельности,
интенсификации образовательного процесса.
Программа форума включала экскурсию
по мастерским колледжа, после которой
участники продолжили работу на круглых столах
по темам: «Эффективность производственной
деятельности
мастерских»,
«Эффективные
модели
интенсификации
образовательного
процесса»,
«Воспитательная
деятельность
в СПО — перезагрузка».
Все участники форума «Образовательная
среда» получили материалы, которые станут
хорошим подспорьем в их практической деятельности.

Участники
Всероссийского
форума
«Образовательная
среда-2021»
совместно
пытались найти
пути решения
вопросов
цифровизации
образования,
организации
воспитательной
деятельности и
интенсификации
образовательного
процесса
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Самый лучший мастер
Преподаватель Нижегородского губернского колледжа Ольга Васильева
представит регион на III этапе Всероссийского конкурса «Мастер года»

О

льга Васильева признана победителем
в
номинации
«Преподаватель
года»
областного
конкурса
«Мастер
года2021». Торжественная церемония награждения
победителей
и
призеров
областного
этапа конкурса состоялась 17 июня 2021 г.
Преподаватель Нижегородского губернского
колледжа набрала максимальное количество
баллов среди победителей во всех номинациях.
Областной
конкурс
проводился
среди
педагогических работников профессиональных
образовательных организаций Нижегородской
области с апреля по май 2021 г. в трех номинациях:
«Мастер года», «Преподаватель года» и «Педагогнаставник». За право называться лучшим
состязались 54 человека.
На разных этапах конкурса его участники,
в зависимости от номинации, выполняли
различные конкурсные задания — в частности,
они представили видеовизитки «Я — мастер»,
портфолио
с
личными
достижениями
и
достижениями своих воспитанников, провели
открытые мастер-классы, продемонстрировали
разработку
программы
наставнической
деятельности.
На
церемонии
награждения
Благодарственными письмами министерства
образования, науки и молодежной политики
Нижегородской
области
были
отмечены
эксперты и партнеры конкурса, победители и
призеры конкурса получили дипломы. Со словами
благодарности ко всем конкурсантам обратилась
министр образования, науки и молодежной
политики Нижегородской области Ольга Петрова.
«Участники конкурса представляют разные
профессии и специальности, но всех объединяет
настоящий профессионализм и преданность
своему делу. Именно ваш самоотверженный
труд,
дорогие
преподаватели,
мастера
производственного
обучения,
наставники,
способствует тому, что наши студенты становятся
настоящими профессионалами, уверено идут
по жизненному пути. Благодарю вас и желаю
творческих успехов и достижений», — подчеркнула
Ольга Петрова.

Победители конкурса:

В номинации «Преподаватель года»
1 место — Ольга Васильева, ГБПОУ
«Нижегородский губернский колледж»;
2 место — Анастасия Огудина, ГБПОУ
«Нижегородский радиотехнический колледж»;
3 место — Олег Антонов, ГАПОУ «Перевозский
строительный колледж».
В номинации «Мастер года»
1 место — Ольга Мовчан, ГБПОУ «Дзержинский
индустриально-коммерческий техникум»;

46

2 место — Виктор Булатов, ГБПОУ
«Выксунский металлургический колледж им. А.А.
Козерадского»;
3 место — Асия Царева, ГБПОУ ГБПОУ
«Семеновский индустриально-художественный
техникум».
В номинации «Педагог-наставник»
1 место — Александр Марков, ГБПОУ «Борский
губернский колледж»;
2 место — Ольга Молоткова, ГБПОУ
«Богородский политехнический техникум»;
3 место — Татьяна Журавлева, ГБПОУ
«Дзержинский педагогический колледж».

Преподаватель
Нижегородского
губернского
колледжа Ольга
Васильева (в
центре) набрала
максимальное
количество баллов
среди победителей
во всех номинациях
областного
конкурса «Мастер
года-2021»

Областной конкурс «Мастер года» проводится с 2006 г. в
целях выявления, изучения и распространения эффективных
практик подготовки квалифицированных кадров для экономики
региона, сохранения и развития традиций наставничества
и профессиональной культуры. Организаторами конкурса
являются министерство образования, науки и молодежной политики
Нижегородской области, Центр профессионального развития ГБПОУ
«Нижегородский индустриальный колледж» при поддержке Нижегородской
ассоциации промышленников и предпринимателей и Нижегородской
областной организации профсоюза работников народного образования
и науки РФ. В 2021 г. конкурс приобрел статус регионального этапа
Всероссийского конкурса «Мастер года». Всероссийский конкурс «Мастер
года» состоится в октябре 2021 г.

К 800-ЛЕТИЮ НИЖНЕГО НОВГОРОДА

Книга — лучший подарок
В НГТУ им. Р.Е. Алексеева состоялась презентация двухтомника «Восемь
столетий нижегородской истории». Издательский проект был поддержан
«Командой 800» и реализован к 800-летию Нижнего Новгорода

И

здание подготовлено по инициативе
НГТУ большим авторским коллективом
профессиональных
ученых-историков
из шести нижегородских вузов — НГТУ им.
Р. Е. Алексеева,
Университета
Лобачевского,
ННГАСУ, Мининского университета, РГОТУПС
и РАНХиГС — и архивистов под руководством
профессора
НГТУ,
доктора
исторических
наук Елены Гординой. Проект был поддержан
«Командой
800»
в
рамках
подготовки
празднования 800-летия Нижнего Новгорода.
Двухтомник охватывает период с основания
города и до новейшей истории. В каждом
историческом
периоде
рассматриваются
общественно-политическое
и
социальноэкономическое развитие города и его культурная
жизнь.
На презентации проекта с приветственным
словом выступили ректор НГТУ им. Р. Е. Алексеева
Сергей Дмитриев, председатель городской Думы
города Нижнего Новгорода Олег Лавричев,
министр образования, науки и молодежной
политики
Нижегородской
области
Ольга
Петрова, а также заместитель председателя
Правительства
Нижегородской
области
и
министр культуры региона Олег Беркович.
«Наверное, это мой самый любимый проект
в рамках 800-летия Нижнего Новгорода. Это
уникальная
работа
огромного
авторского
коллектива — шести ведущих вузов города.
Огромное спасибо им за то, что собрали такое
уникальное издание. И, конечно же, спасибо
«Центру 800», который этот проект вовремя
поддержал, дав сначала один, а потом и второй
грант на издание. И в итоге к празднику мы имеем
самый ценный подарок. На мой взгляд, никакие
благоустроенные площади или улицы не заменят
знаний. Только со знаниями и большой любовью к
городу мы можем сделать его лучше. Сегодня мы
презентуем подарочное издание с ограниченным
тиражом. Уже скоро будет выпущена первая
тысяча экземпляров, которая разойдется по
школам и библиотекам Нижегородской области.
Кроме того, в 2021 году будут выпущены еще
четыре тысячи экземпляров двухтомника», —
отметил Олег Беркович.
Один
из
авторов
книги,
историк
и преподаватель НГТУ им. Р. Е. Алексеева Павел
Чеченков,
директор
Центрального
архива
Нижегородской области Любовь Зарубина и
директор гимназии № 80 Лев Винтер затронули
вопросы актуальности темы издания, обсудили
историю создания книги, перспективы проекта
и
возможность
применения
двухтомника
в учебном процессе.
«Идея этого издания родилась в 2017 году.
И когда мы начинали работу, то хотели сделать
не научную монографию, рекламный буклет
и путеводитель, а стремились показать об«ПОИСК-НН» № 5 (247), 2021

ществу
целостную
картину прошлого по
возможности без пробелов: так, как она видится
современным ученым.
Мы ориентировались на
вдумчивого
читателя,
предметно интересующегося историей города
и региона, но при этом не
на профессионального
историка», — пояснил
Павел Чеченков.
«Нижегородцы давно ждали выхода такой
книги и очень много говорили о том, что нужно
единое издание, обобщающее историю не только
Нижнего Новгорода, но и области. Авторам
удалось выбрать оптимальный стиль изложения
материала, отойти от сухого академизма и дать
четкое
научное
повествование,
понятное
каждому нижегородцу. И в подготовке этой книги
посильное участие принимали архивисты», —
подчеркнула на презентации двухтомника
Любовь Зарубина.
Подарочное издание будет вручаться жителям
Нижнего Новгорода, внесшим вклад в развитие
города,
на
мероприятиях,
приуроченных
к 800-летию города. Часть тиража будет доступна
в книжных магазинах.
Фото Александра Воложанина, nnews.nnov.ru

Подарочное
издание будет
вручаться жителям
Нижнего
Новгорода,
внесшим вклад
в развитие города,
на мероприятиях,
приуроченных
к 800-летию города

На презентации двухтомника «Восемь столетий нижегородской
истории». Слева направо: министр культуры Нижегородской области
Олег Беркович, ректор НГТУ им. Р.Е. Алексеева Сергей Дмитриев,
профессор Елена Гордина, председатель Думы Нижнего Новгорода
Олег Лавричев и министр образования, науки и молодежной
политики Нижегородской области Ольга Петрова
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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
Продолжение. Начало в № 4 за 2021 г.
«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»

Противостояние

Со временем круг волновавших А. Д. Сахарова
вопросов все более расширялся. С конца 1960-х
годов он начал уделять внимание общественнополитической повестке и стал одним из лидеров
правозащитного движения в СССР, подвергаясь
наблюдениям КГБ, обыскам и оскорблениям в
прессе.

С конца 1960-х годов А.Д. Сахаров стал одним из лидеров
правозащитного движения в СССР

В 1966 г. А. Д. Сахаров подписал открытое
письмо 25 деятелей советской науки, литературы
и искусства в адрес генерального секретаря
ЦК КПСС Л. И. Брежнева, в котором говорилось
о недопустимости «частичной или косвенной
реабилитации И. В. Сталина».
В том же году отправил телеграмму
в Верховный Совет РСФСР против введения
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ст. 190 УК РСФСР, открывавшей возможность для
преследования за убеждения.
В 1968 г. после публикации текста брошюры
Сахарова в The New York Times «Размышления
о прогрессе, мирном сосуществовании и интеллектуальной свободе» ученый был отстранен
от работы в саровском Всесоюзном научноисследовательском
институте
экспериментальной физики, преобразованном к тому
времени
из
Конструкторского
бюро-11.
26 августа 1968 г. Сахаров познакомился
с Александром Солженицыным: они обсуждали
содержание брошюры, уже имевшей широкое
распространение в самиздате, и демонстрацию
на Красной площади, проведенную накануне
группой из восьми советских диссидентов
против введения в Чехословакию войск СССР
и других стран Варшавского договора для
пресечения общественно-политических реформ
в этой стране, получивших название «Пражской
весны». Демонстрация 25 августа 1968 г. стала
одной из наиболее значимых акций советских
диссидентов.
В 1970 г. в Москве был создан Комитет прав
человека, и одним из трех его основателей наряду
с Андреем Твердохлебовым и Валерием Чалидзе
стал Сахаров. С той поры он ездил на судебные
процессы, давал интервью и устраивал прессконференции для иностранных журналистов.
Весной 1971 г. он направил свою «Памятную
записку» на имя Генерального секретаря ЦК КПСС
Л. И. Брежнева. В разделе «О политических
преследованиях» Сахаров предлагал проведение общей амнистии политзаключенных;
обеспечение широкой гласности рассмотрения
всех судебных дел, особенно политического
характера; недопустимость психиатрических
репрессий по политическим, идеологическим
и религиозным мотивам. В разделе «О гласности,
о свободе информационного объема и убеждений» содержались предложения вынести
на всенародное обсуждение проект закона

о печати и средствах массовой информации. В
разделе «О национальных проблемах, о проблеме
выезда из нашей страны» академик предлагал
принять решения о полном восстановлении
прав выселенных при Сталине народов; принять
законы, обеспечивающие право граждан на
выезд за пределы страны и на свободное
возвращение. Также перед высшим руководством
СССР ставились проблемы международного
плана. В разделе «Тезисы и предложения
по общим проблемам» Андрей Дмитриевич
писал: «Необходима выработка четкой и
последовательной
программы
дальнейшей
демократизации и либерализации (…) Этого
требуют
интересы
технико-экономического
прогресса, постепенного преодоления отставания
от передовых капиталистических стран (…)
Налицо серьезные внутренние трудности в
области экономики и благосостояния населения»
(…). Послание Сахарова осталось без ответа.
В СССР в адрес Сахарова зазвучали
обвинения и угрозы физической расправы.
Санкционированная
властями
травля
правозащитника началась с «Письма 40
академиков», опубликованного в газете «Правде»
в августе 1973 г. 31 августа 1973 г. в «Правде» было
опубликовано «Письмо писателей» с осуждением
Сахарова и Солженицына. В печати было затем
опубликовано немало коллективных писем от
представителей творческих союзов и трудовых
коллективов с осуждением политической
деятельности А. Сахарова. Гонения продолжалась
более десятилетия, но не сломили его дух. Ученый
продолжал выступать и письменно, и устно,
отстаивая общечеловеческие ценности, защищая
права конкретных граждан.
В сентябре 1973 г. в ответ на травлю
член-корреспондент
АН
СССР
математик
И. Р. Шафаревич написал «открытое письмо» в
защиту А. Д. Сахарова.
В 1974 г. Сахаров собрал пресс-конференцию,
на которой сообщил о состоявшемся Дне
политзаключенных в СССР. В том же году ученый
получил международную литературную премию
Чино дель Дука, учрежденную в 1969 г. в память
о предпринимателе, руководителе издательского
дела и филантропе итальянского происхождения
Чино дель Дука его вдовой Симоной дель Дука.
На эти деньги был основан фонд помощи детям
политзаключенных.
В 1975 г. А. Д. Сахаров написал книгу «О стране
и мире». В том же году ему была присуждена
Нобелевская премия мира.
В сентябре 1977 г. Сахаров обратился в
оргкомитет по проблеме смертной казни с

письмом, в котором выступил за отмену ее в
СССР и во всем мире.
В декабре 1979 г. и январе 1980 г. выступил с
рядом заявлений против ввода советских войск
в Афганистан, напечатанных на первых полосах
западных газет. Газета «Комсомольская правда»
в номере от 15 февраля 1980 г. писала об ученом
следующим образом: «Духовный отщепенец,
провокатор Сахаров всеми своими подрывными
действиями давно поставил себя в положение
предателя своего народа и государства»
Открытые письма и выступления Андрея
Сахарова в защиту Александра Солженицына,
Анатолия Марченко, Софьи Каллистратовой и
других людей, подвергавшихся преследованию
со стороны государства, требовали немалого
гражданского мужества. Неоднократно Сахаров
составлял письма против произвола властей,
являлся инициатором сбора подписей под
коллективными документами.

С Еленой Боннэр

Еще будучи работником «объекта» в Сарове,
Андрей Дмитриевич Сахаров познакомился с
людьми, которых называли диссидентами, и
в их среде, уже после смерти жены Клавдии
Алексеевны, повстречал Елену Георгиевну
Боннэр. В 1972 г. они поженились. Близкие и
друзья называли Елену Георгиевну Люсей. «Люся
с ее открытой и действенной человечностью
стойко и самоотверженно поддерживает меня
все эти трудные годы, часто принимая основной
удар на себя, помогает мне словом и делом…», —
писал Сахаров о второй супруге.
Нобелевская премия мира была присуждена
А. Д. Сахарову за «бескомпромиссную борьбу
против злоупотреблений властью во всех их
проявлениях». Таким образом он стал первым
в истории русским лауреатом Нобелевской
премии мира, а Елена Боннэр — первой женщиной,
представлявшей своего мужа на церемонии
вручения премии. Елена Боннэр и прочитала в
Осло его Нобелевскую лекцию, так как ученый не
имел права выезжать за пределы страны. Сахаров
слушал трансляцию нобелевской церемонии в
доме одного из знакомых правозащитника Сергея
Ковалева: «Я слышу звук Люсиных шагов — она
поднимается по ступенькам. И вот она начинает
говорить. Смысл слов я понимаю уже задним
числом, через несколько минут. Сначала же я
воспринимаю только тембр ее голоса, такого
близкого и родного, и одновременно как бы
вознесенного в какой-то иной, торжественный и
сияющий мир. Низкий, глубокий голос, какое-то
мгновение звенящий от волнения!»

В 1975 г. А.Д. Сахарову
была присуждена
Нобелевская премия
мира за «бескомпромиссную
борьбу против
злоупотреблений властью
во всех их проявлениях»

Андрей Дмитриевич
Сахаров и Елена Георгиевна
Боннэр
«ПОИСК-НН» № 5 (247), 2021
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В его квартире еще в 1970 г. с позволения
Политбюро ЦК КПСС было установлено
прослушивающее оборудование, сотрудники КГБ
устраивали негласные обыски, выкрадывали
рукописи
и
документы.
Преследованию
подвергались также Елена Боннэр, ее дети и
даже внуки. В 1977–1978 гг. дети вынуждены были
уехать из СССР.

Ссылка в Горький

22 января 1980 г. по дороге на работу
А. Д. Сахаров был задержан, а затем вместе с
Еленой Боннэр без суда и следствия сослан в
Горький, закрытый в то время для посещения
иностранными гражданами. Сам Сахаров
связывал ссылку со своими выступлениями
против ввода советских войск в Афганистан.
Чуть раньше, 8 января 1980 г., Указом Президиума
Верховного Совета СССР он был лишен званий
трижды Героя Социалистического Труда и всех
государственных наград; также постановлением
Совета Министров СССР лишен звания лауреата
Сталинской (1953) и Ленинской (1956) премий.
Звания члена АН СССР лишен не был. Академик
Петр Леонидович Капица, возражавший против
лишения Сахарова звания академика, сказал
президенту АН СССР Анатолию Петровичу
Александрову: «В 1933 году Гитлер исключил
Эйнштейна из Прусской академии наук…».
Семью ученого и правозащитника поселили
в трехкомнатной квартире № 3 на первом
этаже 10-этажного жилого дома № 214 по пр.
Гагарина, оборудованной всем необходимым
для слежки за ним, а возле квартиры установили
круглосуточный милицейский пост для контроля
каждого контакта. Без спецразрешения к
Сахаровым никого не допускали. Вне дома пару
сопровождала охрана, следившая, чтобы они
ни с кем не встречались. Телефона в квартире
не было. На заявления с требованием дать
ему возможность защищаться в суде Андрей
Дмитриевич ответа не получал. Академия наук
СССР не осмелилась всерьез выступить в защиту
Сахарова.
Связующим звеном А. Д. Сахарова с внешним
миром была Елена Боннэр, сделавшая более
100 поездок Москва — Горький — Москва.
В 1984 г. она сама была осуждена по ст. 190 —
прим. УК РСФСР (за распространение «ложных,
клеветнических
измышлений,
порочащих
советский строй») и приговорена к пяти годам
ссылки в Горький.
В ссылке Андрей Дмитриевич продолжал
свою деятельность и написал несколько
научных статей, среди которых, например,
«Космологические модели с поворотом стрелы

Квартира А.Д. Сахарова и Е.Г. Боннэр в Горьком

времени» (1980), а также ряд теоретических
работ по физике. В одной из своих основных
общественных работ — «Опасность термоядерной
воины» (1983) — ученый высказал соображения
о путях всеобщего разоружения. Тем не менее
в СССР писали о деградации Сахарова как ученого.
После выхода этой статьи академики Прохоров,
Скрябин, Тихонов и Дородницын опубликовали
в газете «Правда» письмо «Когда теряют честь
и совесть» с критикой Сахарова в связи с
публикацией на Западе его работы, а в Большой
советской энциклопедии, вышедшей в 1975 г., и
затем в выходивших до 1986 г. энциклопедических
справочниках статья о Сахарове завершалась
фразой «В последние годы отошел от научной
деятельности». Президент АН СССР Александров
в 1980 г. в разговоре с американским коллегой
называл Андрея Дмитриевича психически
больным, при этом в США в 1982 г. и во Франции
в 1984 г. были изданы сборники научных трудов
ученого.
В Горьком Сахаров провел несколько
голодовок. Самым острым вопросом в первые
годы ссылки было дело его невестки Лизы
Алексеевой, которой власти отказывали в

праве уехать к мужу за границу. Не добившись
официальными средствами разрешения на
выезд, 22 ноября 1981 г. Андрей Дмитриевич
и Елена Георгиевна объявили голодовку. Лиза
Алексеева получила разрешение покинуть СССР
и вылетела 19 декабря 1981 г.
178 дней с небольшими перерывами голодал
Сахаров в 1985 г., добиваясь разрешения для
супруги выехать за границу для операции
на сердце и встречи с родными. В течение
этого
времени
ученого
неоднократно
помещали в больницу, подвергали насильному
кормлению через зонд. За рубежом в это время
распространялись документальные фильмы,
снятые в Горьком в разное время сотрудниками
КГБ скрытой камерой. Из них следовало, что
Сахаров чувствует себя прекрасно и его жизни
ничто не угрожает.
В годы горьковской ссылки общественные
деятели и даже правительства многих стран
проводили компании в защиту ученого. Так,
площадь в пяти минутах ходьбы от Белого
дома, где находилось советское посольство
в Вашингтоне (ныне резиденция российского
посла), была переименована в площадь Сахарова.
В мировых столицах регулярно, начиная с 1975 г.,
проводились «сахаровские слушания».
Окончание в следующем номере

В ссылке
Андрей
Дмитриевич
написал
несколько
научных статей
и ряд
теоретических
работ по физике

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.

Кирилл Сергеевич
Частнов

Евгения Васильевна
Морзавченкова

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

специалист по интеллектуальной
собственности
E-mail: m.evgenia95@mail.ru
моб. +7 960 190 40 55
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