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Медалей РАН станет больше

Президиум РАН утвердил изменения в Положение
о медалях ФГБУ «Российская академия наук» с
премиями для молодых ученых и для обучающихся по
образовательным программам высшего образования.
Количество медалей станет больше (21 против 19).
Конкурс на соискание медалей РАН с премиями
для молодых ученых России и для студентов
образовательных организаций высшего образования
России теперь проводится ежегодно по следующим
основным направлениям исследований в области
естественных, технических и гуманитарных наук:
математика, общая физика и астрономия, ядерная физика,
информационные технологии, вычислительная техника и
автоматизация, энергетика, проблемы машиностроения,
механики и процессов управления, химические науки,
науки о материалах, физико-химическая биология,
общая биология, геология, геофизика, геохимия
и горные науки, океанология, физика атмосферы,
география, философия, социология, психология и право,
экономика, история, литература и язык, глобальные
проблемы и международные отношения, физиология,
сельскохозяйственные
науки,
медицина,
медикобиологические науки.
Предусмотрена возможность удваивать количество
медалей с премией, если нужно поддержать две работы,
а не делить премию пополам. Документооборот будет
вестись в основном в электронном виде. Положение
также изменяет схему процедуры экспертизы.

Проект создания в Нижнем Новгороде
инновационного научно-технологического
центра (ИНТЦ) «Квантовая долина»
находится на завершающей стадии
согласования

Об этом сообщил заместитель Губернатора Нижегородской области Андрей Саносян в ходе панельной дискуссии
на региональном форуме по диверсификации «Лидерство
на гражданских рынках», который состоялся в Нижнем
Новгороде 20 сентября. По его словам, «Квантовая
долина» будет представлять собой территорию с особым
налоговым и правовым режимом.
«Это территория с объектами научно-технической
инфраструктуры
—
лабораториями,
центрами
коллективного
пользования,
инжиниринговыми
центрами и офисными помещениями. Она будет
доступна для организаций, занимающихся разработкой
и производством инновационной продукции. Участники
ИНТЦ смогут выступать арендаторами имеющегося в
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центре оборудования, а также закупать свое оборудование
и размещать его в центре», — пояснил Андрей Саносян.
Предполагается, что «Квантовая долина» будет
проводить исследования по пяти направлениям:
передовые цифровые технологии, интеллектуальные
транспортные средства, экология и ликвидация
накопленного вреда, инновации производства, а также
медицина. Свою заинтересованность в исследованиях по
этим направлениям уже высказали корпорации «Ростех»
и «Росатом» и ОАО «РЖД». Кроме того, 53 организации
подтвердили свое участие в работе ИНТЦ.
Бюджет реализации проекта оценивается в 80 млрд.
рублей.
«Квантовая долина» будет состоять из пяти кластеров,
находящихся на ул. Малая Ямская, ул. Черниговская, ул.
Академика Сахарова, ул. Акимова и ул. Высоцкого. Всего
на площади 99,8 кв. м. будет построено 11 зданий.
По мнению Андрея Саносяна, создание «Квантовой
долины» позволит увеличить объем внебюджетных
инвестиций в науку. Кроме того, ИНТЦ выступит
инструментом диверсификации ОПК.

Соглашение с ИМХ РАН — это серьезный прорыв в практической
подготовке учителей химии в Мининском университете.
Фото пресс-центра Мининского университета

Мининский университет заключил
соглашение сетевого сотрудничества
с Институтом металлоорганической
химии им. Г. А. Разуваева Российской
академии наук

Об этом на своей странице в социальных сетях рассказал
и. о. ректора Мининского университета Виктор Сдобняков.
Изменение формата обучения будущих преподавателей
естественно-научных дисциплин, в частности, физики,
химии и математики, для выпуска специалистов самого
высокого уровня Виктор Сдобняков анонсировал
при вступлении в должность, и на данный момент по
двум направлениям — физики и химии — заключены
соглашения и начата работа с РАН.
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«Соглашение с Институтом металлоорганической
химии им. Г. А. Разуваева — это серьезный прорыв в
практической подготовке учителей химии в Мининском
университете. Теперь на бакалавриате по направлению
«Биология и химия» студентам будут преподавать
научные сотрудники РАН с использованием современного
научно-методического
обеспечения.
Дисциплины
следующие: «Химия высокомолекулярных соединений»,
«Современные проблемы органического синтеза»,
«Химический эксперимент по органической химии»,
«Нанотехнологии в химии», запланирована и учебная
практика», — рассказал Виктор Сдобняков.
Соглашение поможет не только значительно
сократить период между научными открытиями и их
внедрением в образовательный процесс. Высокая
профессиональная подготовка учителей химии поможет
обеспечить более качественную подготовку школьников,
что, в свою очередь, станет отправной базой для будущих
ученых-химиков.

Технопарк Мининского университета станет
одним из крупнейших в России

Мининском университете ведет
подготовку к открытию технопарка
универсальных педагогических
компетенций

В технопарке Мининского университета смогут проходить
обучение студенты и уже работающие учителя в рамках
курсов повышения квалификации. Технопарк откроется
20 декабря 2021 г. и станет одним из крупнейших в России:
он займет площадь более 2000 квадратных метров в
учебном корпусе университета на ул. Челюскинцев, 9. На
реализацию этого масштабного федерального проекта
выделено более 200 миллионов рублей.
Технопарк Мининского университета позволит:
1. создать единую образовательную среду для
молодых педагогов, которые смогут применить в
своей работе междисциплинарные знания, а также
способствовать профессиональному развитию уже
работающих учителей школ;
2. обеспечить повышение качества образования в
регионе;
3.
занять
лидирующие
позиции
в
сфере
дополнительного образования школьников.
В рамках технопарка будут развиваться следующие
направления: аналитическая химия, фундаментальная
физика,
рентгенография,
генетика,
физиология,
альтернативная
энергетика,
робототехнические
системы, соревновательная робототехника, виртуальная
и дополненная реальность, искусственный интеллект,
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компьютерная
графика
и
автоматизированное
проектирование.
В технопарке Мининского университета будут созданы
11 лабораторий с высокотехнологическим оборудованием для организации исследовательской работы
студентов и участия их в междисциплинарных
и метапредметных проектах, три центра прототипирования, три лектория, четыре терминал-класса
и ресурсный центр по дошкольному образованию. Кроме
того, технопарк станет площадкой Российского научного
общества «Знание» и мультимедийного парка «Россия —
моя история».

Более 160 специалистов из 14 регионов
России и 20 стран приняли участие
в Международном форуме
«ИнтерВолга-2021»

Форум состоялся 15–16 сентября в Нижнем Новгороде
и был приурочен к 800-летию города и к 30-летию с
момента его открытия для посещения иностранными
гражданами. В работе форума приняли участие делегаты
из Абхазии, Австрии, Египта, Индии, Китая, Мальты,
Молдавии, Франции, Эквадора, ЮАР, Японии и других
стран. С приветствием к гостям обратился Губернатор
Нижегородской области Глеб Никитин. По его словам,
особенностью форума «ИнтерВолга-2021» является
идея обсуждения российских и зарубежных практик
международной деятельности в самых различных сферах
общественной жизни.
Участники встречи обсуждали проблемы современной
дипломатии в торговле и экономике, образовании и науке,
культуре, спорте и государственном управлении.
Программа
форума
включала
пленарное
заседание, посвященное вопросам интенсификации
международных связей в образовании, науке, бизнесе,
экономике, и четыре секции в формате панельных
дискуссий. Например, заседание секции на тему «Экспорт
образования. Подготовка современных специалистовмеждународников» было организовано НГЛУ им.
Н. А. Добролюбова. На площадке Торгово-промышленной
палаты Нижегородской области прошла секция «Вопросы
развития внешнеэкономических связей субъектов
Российской Федерации».
К проведению форума были приурочены два
события в сфере культуры. Руководитель комитета по
Международный форум «ИнтерВолга-2021» ознаменовал новый этап
в развитии международных связей российских регионов.
Фото Александра Воложанина, nnews.nnov.ru

делам архивов Нижегородской области Борис Пудалов
представил участникам выставку архивных материалов,
раскрывающих историю развития международных
контактов Нижегородской области. А в Нижегородском
государственном художественном музее открылась
выставка работ «Времена года» Почетного члена
Российской академии художеств, народного художника
России, члена президиума Российской академии
естественных наук Владимира Никонова.
Форум
был
организован
Правительством
Нижегородской
области
в
партнерстве
с
представительством МИД РФ в Нижнем Новгороде,
региональной Торгово-промышленной палатой, НГЛУ
им. Н. А. Добролюбова, ННГУ им. Н. И. Лобачевского,
Международной школой им. М. В. Ломоносова и АНО
«Центр 800».

АО «ОКБМ Африкантов» принял участие в
международной выставке и конференции
RAO/CIS Offshore-2021

15-я международная выставка и конференция по
освоению ресурсов нефти и газа российской Арктики и
континентального шельфа стран СНГ состоялась в МФК
«Горный» (Санкт-Петербург). Форум является главной
международной площадкой по рассмотрению ключевых
вопросов комплексного освоения континентального
шельфа, в первую очередь морей Северного Ледовитого
океана, Дальнего Востока и Северного морского пути.
Работу конференции иллюстрирует выставочная
экспозиция,
представляющая
проекты
освоения
нефтегазовых месторождений российской Арктики и
континентального шельфа, оборудование и технологии
для бурения и разработки морских месторождений
углеводородов и обеспечения безопасности при
проведении работ на шельфе.
АО «ОКБМ Африкантов» (входит в машиностроительный дивизион Росатома — Атомэнергомаш) представил
на выставке разработки в области транспортабельных
энергоблоков с ядерными энергетическими установками
для решения задач развития Арктической зоны России.
Принципиально новый проект установки РИТМ200М разработан для оптимизированного плавучего
энергоблока. Такой мобильный энергоблок способен
производить
электроэнергию
или
обеспечивать
АО «ОКБМ Африкантов» представил на выставке разработки
в области транспортабельных энергоблоков с ядерными
энергетическими установками для решения задач развития
Арктической зоны России

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, а также реакторная установка
нового поколения с увеличенным ресурсом наземного и
плавучего размещения АБВ-6Э.
Программа RAO/CIS Offshore 2021 включала пленарные
заседания, круглые столы, дискуссии и консультации
с участием российских и зарубежных экспертов. В
работе форума приняли участие свыше 600 делегатов,
представляющих российские и зарубежные отраслевые
компании, научные и учебные учреждения, среди них
ПАО «Газпром», ПАО «НОВАТЭК», ПАО «Роснефть», МЧС
России, ГК «Росатом», ФГУП «Атомфлот», АО «ОСК», ПАО
«Транснефть».

«Точки роста» — это шаги вперед на пути создания условий
доступного качественного образования детей, живущих в районах
области

121 «Точка роста» открылась в школах
Нижегородской области 1 сентября

«Точки роста» открылись в 46 муниципалитетах, в том
числе в Арзамасском, Балахнинском, Ветлужском,
Дивеевском, Кстовском, Уренском, Шарангском. К
началу 2021 г. в регионе работали 88 таких центров в 50ти муниципалитетах, теперь их более 200. Если раньше
это были центры цифрового и гуманитарного профилей,
то новые «Точки роста» носят естественно-научную и
технологическую направленность. Для школ-участниц
проекта закуплено оборудование для изучения физики,
химии и биологии, сообщила министр образования, науки
и молодежной политики Нижегородской области Ольга
Петрова.
Важно, что «Точки роста» посещают дети не только той
школы, на базе которой они созданы, но и других школ
муниципалитета. В 2019–2020 гг. в регионе численность
школьников, занимающихся в «Точках роста», превысила
12 тыс. В 2023 г. намечено открыть еще 122 «Точки
роста». На реализацию этого проекта из федерального
и областного бюджетов нашей области выделено более
690 млн. рублей до 2023 г., почти 190 млн. из них в 2021 г.
«Открытие подобных центров в сельских школах —
это несколько шагов вперед на пути создания условий
доступного качественного образования детей, живущих в
районах области, их безопасного и комфортного развития,
а также драйвер роста привлекательности сельских
территорий», — считает директор АНО ДПО «Центр новых
форм развития образования» Андрей Наумов.
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Проект «Точка роста» федерального проекта
«Современная школа» нацпроекта «Образование»
направлен на обеспечение равных возможностей для
получения образования путем создания современных
образовательных пространств на базе сельских
школ и общеобразовательных учреждений городов
численностью до 60 тыс. человек. Центры являются
структурными
подразделениями
образовательных
организаций и призваны обеспечить высокий уровень
образования, дать равные возможности для обучения
всех детей независимо от места их проживания.
В лабораторию нейрофизиологии
и эпилептологии при необходимости
может обратиться каждый нижегородец

Кроме того, лаборатория оснащена оборудованием
для транскраниальной магнитной стимуляции и прибором
биологической обратной связи. Транскраниальная
магнитная стимуляция помогает лечить пациентов с
последствиями инсульта или депрессии через управление
биопотенциалом головного мозга. А еще это диагностика
функционально значимых зон мозга, отвечающих за
координацию движений и речь, что минимизирует
риски их повреждения во время операции у пациентов
с опухолями и эпилепсией. Специальный прибор
регистрирует альфа- или бета- ритмы головного мозга.
Обследуемый видит и управляет своими реакциями, это
важно для развития сосредоточенности, внимательности
или, наоборот, умения расслабляться.
Адрес лаборатории: Нижний Новгород, ул. Семашко,
22, Центр ментального здоровья ПИМУ.
Ярослав Ежов

Лаборатория нейрофизиологии
и эпилептологии создана в Приволжском
медуниверситете

Новое подразделение стало первым шагом в
создании в регионе Единого эпилептологического
центра и многоуровневой службы, обеспечивающей
преемственность на всех этапах лечения независимо от
возраста и тяжести заболевания.
Как отметил замгубернатора Нижегородской области,
министр здравоохранения Давид Мелик-Гусейнов, ПИМУ
делает очень многое для развития своей диагностической
и лечебной базы и для исследовательской деятельности.
«Это первый в регионе и пока единственный подобный
центр с эксклюзивным запатентованным оборудованием
и
эксклюзивным
российским
программным
обеспечением. Отрадно, что коллеги из ПИМУ используют
отечественные
методики,
прошедшие
«жернова»
доказательной медицины и цитирующиеся в серьезных
международных профессиональных изданиях. Наша
задача — проинформировать жителей, образовательные
организации, поликлиники о том, что сюда может
обратиться каждый нижегородец. Здесь есть все: от
кадров до оборудования», — подчеркнул Мелик-Гусейнов.
Врачи
Университетской
клиники
ПИМУ
будут вести прием пациентов с эпилепсией и
подозрением на нее, при необходимости выполнять
инструментальное
обследование
и
подбирать
противоэпилептическую
терапию.
Лаборатория
оснащена электроэнцефалографами (ЭЭГ) и видео-ЭЭГмониторами для сложного диагностического поиска.
Пациенты с резистентными формами эпилепсии
будут отбираться на нейрохирургическое лечение.
Впоследствии планируется создать стационарную
службу помощи таким пациентам. Для повышения
точности диагностики будет применяться многочасовое
ЭЭГ-мониторирование и высокоразрешающая МРТ.
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Студент Мининского университета
Ярослав Ежов стал победителем трека
«Студенты» конкурса «Лидеры России»

Ярослав победил в финале трека «Студенты» конкурса
управленцев «Лидеры России» — флагманского
проекта президентской платформы «Россия — страна
возможностей».
На участие в треке «Студенты» зарегистрировались
15, 42 тыс. человек — конкурс составил 121 человек на
место в финале. По количеству набранных баллов в
треке «Студенты» победу одержали 54 из 127 финалистов
Среди победителей трека — 37 молодых людей и 17
девушек. 29 человек из них окончили школу с золотой
медалью, а 21 победитель уже получил диплом с
отличием. Самому молодому победителю — 19 лет,
самому старшему — 32 года. Подарки для победителей и
финалистов — это стажировки, участие в мероприятиях
компаний-партнеров конкурса на территории России,
эксклюзивные образовательные программы и онлайнподписки на полезные сервисы.
«Участвую в конкурсе «Лидеры России» ради
приобретения новых знакомств, ради общения, ради
проверки своих возможностей. Когда ты участвуешь в
подобных проектах и видишь, какие люди вокруг тебя,
становишься более уверенным и понимаешь, что все
возможно», — отметил Ярослав.
«Конкурс приобрел новые краски, когда к нему
присоединились
студенты.
Мы
увидели
ваши
аналитические, лидерские, организаторские способности,
даже если у вас еще нет опыта в управлении. У некоторых
из вас в «Лидерах России» участвовали родители,
наставники — можно сказать, что этот проект объединяет
поколения», — сообщил генеральный директор АНО
«Россия — страна возможностей» Алексей Комиссаров.

Нижегородцы завоевали четыре золотых
и две серебряные медали в финале IX
Национального чемпионата «Молодые
профессионалы»

Команда НГТУ была отмечена за яркость разработанного решения и
динамичность презентации проекта

Команда НГТУ им. Р. Е. Алексеева
MirITeam стала одним из победителей
хакатона по искусственному интеллекту
(ИИ)

Хакатон состоялся 10–12 сентября в Великом Новгороде.
В течение 48 часов 26 команд решали кейс от Минюста
РФ:
на
основании
представленных
датасетов
разрабатывали аналитическую систему, позволяющую с
помощью технологий ИИ выявлять и классифицировать
возможные коррупциогенные факторы в нормативноправовых актах (НПА) РФ. В России ежегодно
принимается около одного миллиона НПА всех уровней,
и эксперты Минюста и других органов власти проводят
антикоррупционную экспертизу в ручном режиме. Цель
хакатона — разработка и внедрение автоматизированных
решений, позволяющих повысить качество экспертизы и
сократить трудозатраты на ее проведение.
Несмотря на невероятную сложность кейса, хакатон
побил рекорды по количеству команд и вовлеченности
участников: все команды, начавшую работу, дошли до
защиты проекта. Для анализа им были предоставлены
необычные датасеты, огромные массивы текстовых
и иных документов (законы, подзаконники, НПА). Все
боролись за победу, анализируя семантику текстов и
выявляя скрытые связи с помощью технологий ИИ.
Нижегородцы заняли второе место и на церемонии
награждения были отмечены за яркость разработанного
решения и динамичность презентации проекта.
Команда НГТУ в составе капитана Мираббаса Багирова
(ассистента кафедры «Информатика и системы
управления»), Тимофея Карклина, Татьяны Бородиной
(18-СБК), Константина Сидягина, Артема Гореева (19СБК)
разработала
клиент-серверный
веб-сервис,
позволяющий найти в документах коррупциогенные
факторы, установить их тип и определить место
расположения коррупциогенных факторов в тексте.
Уникальность решения заключена в использовании
комплексных
методов
лингвистического
анализа
текстов, формировании множества дополнительных
факторов для повышения точности классификации,
релевантного ранжирования документов для поиска
скрытых зависимостей между коррупциогенными
факторами. Сбор данных из открытых источников (Гарант.
плюс, Консультант.плюс, сайт Верховного суда РФ) и
проведение многофакторного анализа реализованы с
высокой точностью в режиме реального времени.
Хакатон состоялся в рамках федерального проекта
«Искусственный интеллект». Организатор конкурса —
Министерство экономического развития РФ, оператор —
АНО «Россия — страна возможностей», организационный
партнер — Ассоциация электронных коммуникаций.
«ПОИСК-НН» № 7 (249), 2021

В финале IX Национального чемпионата «Молодые
профессионалы» (WorldSkills Russia), прошедшего в Уфе,
команда Нижегородской области завоевала еще две
медали и три медальона за профессионализм. Всего же
по итогам финальных соревнований чемпионата, которые
по ряду компетенций проходили в апреле этого года, в
активе региональной команды — четыре золотые медали,
две серебряные и 10 медальонов за профессионализм.
По рейтингу регионов нижегородцы заняли 18 место — на
восемь позиций выше прошлогоднего.
В финале чемпионата участвовали студенты образовательных организаций от 16 до 22 лет и школьники
от 12–16 лет в категории «Юниоры». В финале состоялись
соревнования по компетенциям, объединенным в семь
блоков профессий: строительство и строительные
технологии; информационные и коммуникационные
технологии; творчество и дизайн; производство и
инженерные технологии; сфера услуг; транспорт и
логистика; образование.
Победители и призеры от Нижегородской области:
— в компетенции «Бережливое производство»:
Александр
Окунев,
студент
Павловского
автомеханического техникума им. И. И. Лепсе —
золотая медаль;
— в компетенции «Экспедирование грузов»: Наталья
Углева, студентка Нижегородского Губернского
колледжа — серебряная медаль.
Медальоны за профессионализм:
— в компетенции «Веб-дизайн и разработка»:
Александр Шаманин, студент Нижегородского
автомеханического техникума;
— в компетенции «Ювелирное дело»: Светлана
Прохорова, студентка Павловского техникума
народных художественных промыслов России;
— в компетенции «Технологии моды (юниоры)»:
Софья Милютина, учащаяся Шахунской гимназии
им. А. С. Пушкина.
Победители и призеры финала чемпионата, проводимого
в рамках нацпроекта «Образование», вошли в
расширенный состав Национальной сборной WorldSkills
Russia.

По итогам финальных соревнований чемпионата в активе
региональной команды — четыре золотые медали,
две серебряные и 10 медальонов за профессионализм
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Победа Дмитрия Сафронова на Паралимпиаде — показатель
высочайшего уровня подготовки и несгибаемой воли к победе

Одна из целей Интеллектуальной олимпиады — привлечь
талантливую молодежь в научно-техническую сферу, дать импульс
развитию фундаментальной и прикладной науки

Нижегородские студенты вошли
в число призеров и победителей
VI Интеллектуальной олимпиады
ПФО среди студентов «IQ ПФО»

Финал олимпиады состоялся 9–11 сентября в Саранске
на базе Мордовского государственного университета
им. Н. П. Огарева. Более 200 студентов из 14 регионов
ПФО соревновались по направлениям: «Управленческие
поединки», «Парламентские дебаты», «Робототехника»,
«Конкурс инженерных команд», «Что? Где? Когда?»,
«Программирование». Нашу область представляли
16 победителей регионального этапа олимпиады,
представившие ННГУ им. Н. И. Лобачевского, НГЛУ
им. Н. А. Добролюбова, НГТУ им. Р. Е. Алексеева,
Приволжский филиал Российского государственного
университета правосудия, ВГУВТ, Нижегородский филиал
НИУ — ВШЭ и СарФТИ — филиал НИЯУ МИФИ. По итогам
конкурсных испытаний Нижегородская область заняла
четвертое место.
Нижегородские студенты стали победителями и
призерами в следующих направлениях:
— первое место в номинации «Программирование»:
Максим Емелин и Валерия Рябчикова (ННГУ им.
Н. И. Лобачевского);
— третье место в номинации «Парламентские дебаты»:
Виктория Башлай, Полина Токарева (НГЛУ им.
Н. А. Лобачевского);
— третье место в игре «Что? Где? Когда?»: команда
«Вшестером».
«2021 год в России объявлен Президентом Владимиром
Путиным Годом науки и технологий. Одна из целей —
привлечь талантливую молодежь в научно-техническую
сферу, дать импульс развитию фундаментальной и
прикладной науки. Поэтому проведение олимпиады в
этот год имеет особенную актуальность, и участие в ней —
это шаг навстречу будущей профессии, собственному
развитию в передовых отраслях экономики страны. Мы
также хотим, чтобы вы лучше узнали друг друга, завязали
знакомства, в том числе для реализации идей на благо
нашей страны, нашли свое место в экономической
и общественной жизни регионов и выступили там
драйверами развития», — отметил заместитель полпреда
Президента РФ в ПФО Олег Машковцев.
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Студент Мининского университета
Дмитрий Сафронов стал чемпионом
Паралимпиады в Токио по легкой
атлетике, установив новый мировой
рекорд

Легкоатлет из Дзержинска Дмитрий Сафронов первым
преодолел дистанцию 100 м за 11,39 сек. Он выступал
в классе Т 35, где участвуют бегуны с нарушением
координации.
— Я девять лет ждал, чтобы поехать на соревнования
такого уровня. Победа в Паралимпийских играх — это
цель, детская мечта, к которой я планомерно двигался.
Мне хотелось доказать, что даже если ты родом из
маленького города, можно быть самым быстрым в
мире! — отметил Дмитрий.
«Дмитрий учится в нашем вузе на факультете
физкультуры и спорта и уже завоевывал титулы
чемпиона мира и Европы. Для полного набора не хватало
только золота на Паралимпиаде. Поздравляем Дмитрия
и его преподавателей с победой!» — прокомментировал
в соцсетях и. о. ректора Мининского университета Виктор
Сдобняков.
Чемпиона поздравил Губернатор Глеб Никитин:
«Победа на турнире такого уровня — показатель
высочайшего уровня подготовки и несгибаемой воли к
победе. Мы гордимся, что наш регион на Паралимпийских
играх представили такие сильные участники. Желаю
Дмитрию новых достижений! Отдельное спасибо
тем, кто помогает нашим атлетам добиваться таких
результатов — родным и близким, преподавателям и
тренерам. За каждой индивидуальной победой — большой
коллективный труд». Ранее глава региона поздравил
другого нижегородского паралимпийца — Андрея
Вдовина, серебряного призера в беге на 100 м в классе
T37. Тренирует спортсменов заслуженный тренер России
Галина Кошелева (спортшкола «Заря», Дзержинск).

СПРАВКА. Дмитрий Сафронов родился в 1995 г. в Дзержинске.
Спортом занимается с 13 лет: играл в футбольной команде, а
с 2011 г. увлекся легкой атлетикой. Сейчас живет и учится в
Нижнем Новгороде. Заслуженный мастер спорта России, член
сборной команды России по легкой атлетике спорта лиц с поражением опорно-двигательного аппарата, чемпион мира и
Европы. В беге на дистанции 100, 200 и 400 м является действующим двукратным рекордсменом мира, четырехкратным
чемпионом мира.

НАУКА

Регион знаний
Активное участие Нижегородской области в реализации национального
проекта «Наука и университеты» является весомым вкладом в социальноэкономическое развитие региона. Подробнее — в интервью с министром
образования, науки и молодежной политики Нижегородской области
Ольгой Викторовной Петровой
— Ольга
Викторовна,
что
сделано
в
Нижегородской области в рамках нацпроекта
«Наука и университеты»? Каким образом
эти
мероприятия
способствуют
развитию
региональной высшей школы и экономики
региона в целом?
— Национальный
проект
«Наука
и
университеты» стартовал в 2021-м году,
будучи перформатированным из нацпроекта
«Наука». Реализация единого нацпроекта
в сфере высшего образования и науки,
спланированного на 2021– 2030 годы, должна
обеспечить доступность качественного высшего образования, дополнительного профессионального образования, привлекательность
карьеры в сфере науки и высшего образования, а также высокий уровень внедрения
результатов научных исследований. Все это
будет способствовать присутствию России в
числе десяти ведущих стран мира по объему
научных исследований и разработок.
В 2019-м году, еще в рамках нацпроекта
«Наука», в Нижегородской области создан один
из первых в России Научно-образовательных
центров мирового уровня «Техноплатформа
2035», и с первых дней своей работы он
стал драйвером развития системы высшего
образования региона. Так, в 2019-м году на базе
Университета Лобачевского совместно с НОЦ
был создан Центр развития компетенций с целью
подготовки кадров для опережающего развития
экономики нашей области. Обучение в центре
проходят сейчас руководители научных, научнотехнических проектов и лабораторий — как уже
задействованные в работе НОЦ «Техноплатформа 2035», так и те, кто еще только планирует
к ней присоединиться. В Центре развития
компетенций
реализуются
три
основные
программы:
«Бережливое
производство»,
«Эффективное лидерство и руководство» и
«Технологическое предпринимательство». Число
обученных в Центре в 2021-м году составило 110
человек.
В 2021-м году стартовала самая масштабная
в истории России программа господдержки
университетов
«Приоритет
2030».
Целью
программы является формирование группы
вузов-лидеров в научном знании, технологиях
и разработках для внедрения в российскую
экономику и социальную сферу. На первом
этапе комиссия Министерства науки и высшего
образования России отбирает вузы, которым
будет предоставлен базовый грант, на втором
этапе — назовет тех, кто получит специальную
часть гранта (грант включает в себя базовую
часть на увеличение вклада университета в
«ПОИСК-НН» № 7 (249), 2021

социально-экономическое развитие региона
и реализацию новых творческих и социальногуманитарных проектов и спецчасть на
развитие
университетов,
обеспечивающих
проведение прорывных научных исследований
и создание наукоемкой продукции и технологий,
наращивание кад рового потенциала сектора
исследований и разработок, а также на
развитие
университетов,
обеспечивающих
социально-экономическое
развитие
территорий, укрепление кадрового и научнотехнологического
потенциала
организаций
реального сектора экономики и социальной
сферы).
Размер
базовой
части
гранта
в 2021–2022 годах составляет 100 миллионов
рублей, а размер спецчасти будет определен
Советом программы. Соискатели должны
представить программы своего развития, и
господдержку по программе «Приоритет 2030»
получат не менее 100 университетов.
Заявки на участие в программе «Приоритет
2030» подали четыре нижегородских вуза:
Университет Лобачевского, Нижегородский
государственный
технический
университет
имени Алексеева, Приволжский исследовательский
медицинский
университет
и
Мининский университет. Все они являются
участниками Нижегородского НОЦ, и тематика
проектов в заявках тесно связана с основными
направлениями деятельности НОЦ. 27 сентября
стало известно, что комиссия Министерства
науки и высшего образования России отобрала в
программу «Приоритет 2030» 106 университетов

Министр
образования,
науки
и молодежной
политики
Нижегородской
области
Ольга Викторовна
Петрова
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Команда
Университета
Лобачевского
на защите
программы
развития вуза.
Слева направо:
приглашенный
ученый, старший
научный
сотрудник
Института
социологии РАН
Тимофей Нестик,
заместитель
Губернатора
Нижегородской
области Давид
Мелик-Гусейнов,
ректор
Елена Загайнова,
проректор
по научной работе
Михаил
Иванченко
и директор АНО
«Нижегородский
НОЦ» Игорь
Федюшкин

из 49 городов, и эти учебные заведения получат
базовую часть гранта в размере 100 миллионов
рублей. В список университетов-участников,
рекомендованных по треку «Территориальное
и (или) исследовательское лидерство», вошли НГТУ и ПИМУ. В список университетовучастников,
рекомендованных
по
треку
«Исследовательское лидерство», — Университет
Лобачевского.
А 21 сентября поступила информация о том,
что по итогам конкурсного отбора, проведенного
Министерством науки и высшего образования
России, на базе ряда академических институтов
и
университетов
региона,
являющихся
участниками Нижегородского НОЦ, будут
созданы шесть молодежных лабораторий.
Победителями конкурса стали лаборатория
«Высокочистые халькогенидные стекла для
фотоники среднего ИК-диапазона» в Институте
химии высокочистых веществ имени Девятых
РАН; «Лаборатория органического синтеза
на основе растительного сырья» в Института
металлоорганической химии имени Разуваева
РАН; «Научно-исследовательская лаборатория
теплогидравлики
ядерных
энергетических
установок нового поколения» в Нижегородском
техническом университете имени Алексеева;
«Лаборатория химии природных соединений
и их синтетических аналогов» в Университете
Лобачевского;
«Лаборатория
диагностики
радиационных дефектов в твердотельных
наноструктурах» и «Лаборатория лазеров с
экстремальным параметром» в Институте
прикладной физики РАН. Все лаборатории
получат субсидии из федерального бюджета на
финансирование госзадания по выполнению
научных исследований. Размер субсидии
составит 15 миллионов рублей в год на
лабораторию в 2021–2023 годах.
Особенность этого конкурса в том, что в
заявки на создание лабораторий были введены
пункты, связывающие их научную тематику
с направлениями деятельности НОЦ. Таким
образом, в шести новых лабораториях будут
поддержаны все пять направлений деятельности
Нижегородского НОЦ.
— На базе Балахнинского филиала Университета Лобачевского создан Специализированный
учебный научный центр. Чем была вызвана необходимость открытия этого подразделения?
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— Появление Специализированного учебного
научного центра (СУНЦ) также связано с участием нашего региона в выполнении мероприятий
нацпроекта
«Наука
и
университеты».
Дело в том, что в 2021 году Университет
Лобачевского получил грант Министерства
науки и образования России на реализацию
проекта по созданию СУНЦ по начальной
подготовке высококвалифицированных кадров
в рамках федерального проекта «Развитие
интеграционных процессов в сфере науки,
высшего образования и индустрии» нацпроекта
«Наука и университеты».
Основополагающие идеи СУНЦ — триединая
система подготовки кадров для науки «Школа —
университет — академия наук» и интеграция
программ
среднего
общего
и
высшего
образования. Иными словами — отбирать,
растить и готовить к поступлению в вузы самых
талантливых старшеклассников.
В России СУНЦ как стартовые площадки
для
подготовки
специалистов
научноисследовательской сферы для инновационного
развития экономики регионов представляют
собой, по сути, школы-интернаты при вузах
для поддержки школьников, проявивших
выдающиеся способности в учебно-научной
деятельности и творчестве. Такие учебные
центры созданы при МГУ имени Ломоносова,
Санкт-Петербургском
и
Новосибирском
государственных университетах и Уральском
федеральном университете.
В
нижегородском
Специализированном
учебном научном центре будут реализованы
физико-математическое
(включая
IT)
и
биолого-химическое направления подготовки.
В образовательную программу СУНЦ входят
углубленное изучение школьных дисциплин
в форматах лекционных курсов, семинарских
занятий,
коллоквиумов,
лабораторных
и
практических занятий, спецкурсов, в том числе
инновационных, факультативов, а также научноисследовательская и проектная деятельность.
Обязательным условием обучения станет
ежегодное участие учащихся СУНЦ в олимпиадах,
конференциях и конкурсах.
Свою работу СУНЦ начал с 1 сентября
2021 года. Прием в центр был проведен в
профильные 10-е и 11-е классы по результатам
конкурсных испытаний. Сейчас там учатся около
50 подростков. Среди поступивших в СУНЦ —

не только нижегородские старшеклассники;
по условиям конкурса СУНЦ обязан привлечь
туда и победителей олимпиад из других
регионов. Проживание, обучение и питание
для ребят бесплатны. Надеемся, они получают
удовольствие от обучение в СУНЦ и участия
в нашем проекте. Возглавляет работу СУНЦ
Сергей Напалков, кандидат педагогических наук,
выпускник Арзамасского филиала Университета
Лобачевского; он назначен на эту должность
сроком на один год. Университет Лобачевского
направил в СУНЦ своих преподавателей,
имеющих опыт работы по подготовке школьников
к участию в олимпиадах. У нас сильные институты
РАН, сильные университеты, а теперь есть и такой
сильный школьный элемент.
— Организация
IT-кампуса
в
Нижнем
Новгороде одобрена на федеральном уровне.
Решит ли создание этого кампуса вопрос нехватки
кадров в IT-сфере?
— Создание IT-кампуса на 5400 мест — новый
грандиозный проект Нижегородской области.
Мы лидируем среди остальных регионов
России, также имеющих одобренные заявки на
реализацию этого проекта, потому что сумели
самым тщательным образом проработать
финансовую модель кампуса и, кроме того,
имеем опыт работы с концессионными
проектами на примере строительства «Школы
800». Преимуществом нашего проекта является
и его поддержка со стороны общепризнанных
лидеров в сфере цифровых технологий, среди
которых, например, Intel, Harman-Samsung и
Huawei.
В среднем по России ежегодный рост
потребности в IТ-специалистах составляет
восемь-десять процентов, а в нашем регионе
дефицит выпускников достигает 2700 человек
ежегодно. Совместными усилиями вузов и
нашего министерства структурирована модель
междисциплинарного и дуального образования.
Она соответствует лучшим мировым практикам
и сможет дать действительно качественный
толчок к развитию всей экосистемы подготовки
специалистов IТ-сферы в стране. Поясню, что
при дуальном обучении теоретическая часть
подготовки проходит на базе образовательной
организации, а практическая — на рабочем месте.
Предприятия делают заказ образовательным
учреждениям
на
конкретное
количество
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специалистов, работодатели участвуют в
составлении учебной программы, а студенты
проходят практику на предприятии без отрыва от
учебы. В дуальной системе обучения усиливается
и качественно меняется роль работодателя.
Нижегородский IT-кампус будет создан
в IT-квартале, который появится в центре
города неподалеку от одного из кластеров
Инновационного
научно-технологического
центра «Квантовая долина». Проект кампуса
будет состоять из двух частей. Первая — это IТкампус «Неймарк» на семь тысяч студентов и
тысячу двести мест для проживания студентов
старших курсов и приглашенных преподавателей
в формате co-living. Вторая — межвузовский coliving campus на 4200 мест (на базе Университета
Лобачевского
за
счет
формирования
соответствующей управленческой структуры)

Задачи
Специализированного учебного
научного центра —
отбирать, растить
и готовить
к поступлению
в вузы самых
талантливых
старшеклассников

IT-кампус будет
рассчитан на
подготовку не
только чистых
айтишников, но и
IT-специалистов
для работы во
многих отраслях
экономики

ОДНИМ ИЗ ПРЕИМУЩЕСТВ ПРОЕКТА
СОЗДАНИЯ IT-КАМПУСА
В НИЖНЕМ НОВГОРОДЕ ЯВЛЯЕТСЯ
ЕГО ПОДДЕРЖКА СО СТОРОНЫ
ОБЩЕПРИЗНАННЫХ ЛИДЕРОВ В СФЕРЕ
ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ, СРЕДИ КОТОРЫХ
INTEL, HARMAN-SAMSUNG И HUAWEI
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для проживания студентов, преимущественно
младших курсов, из IT-кампуса «Неймарк»
и других вузов города. Сейчас в регионе
ощущается нехватка жилья для иногородних
студентов, и появление IT-кампуса поднимет нас
на более высокий уровень и по инфраструктуре
IT-подготовки, и по оснащению, и по жилым
площадям. Все это запланировано на 2025-й год.
Важно понимать, что проект создания
IT-кампуса
подразумевает
также
две
составляющие. Первая компонента — это
строительство, а вторая — образовательная
компонента,
то
есть
содержание.
Мы
надеемся, что до конца текущего года проект
начнет реализовываться с точки зрения
образовательной компоненты. Кстати, IT-кампус
будет рассчитан на подготовку не только чистых
айтишников, но и IT-специалистов для работы во
многих отраслях экономики — в строительстве,
инженерном
деле,
биологии,
медицине,
педагогике.
— В ноябре в Нижнем Новгороде состоится
Всероссийский форум «Наука и университеты
2030». Какова главная тема форума?
— Форум «Наука и университеты 2030»
пройдет в смешанном формате — в очном и
дистанционном — и станет одной из самых
масштабных
российских
дискуссионных
площадок
для
руководителей
системы
высшего
образования.
Основные
задачи
встречи: диалог о решениях, принимаемых в
системе высшего образования и науки в ответ
на современные вызовы, и запуск системы
массового непрерывного образования для
взрослых в российских организациях высшего
образования. Цель массового непрерывного
образования заключается в обеспечении
трансфера технологических знаний, повышении
производительности труда, росте социальноэкономического благополучия и самореализации
всех граждан страны. Одними из ключевых
тем
обсуждения
станут
взаимодействие
университетской и академической науки в
рамках нацпроекта «Наука и университеты» и
задачи государственной молодежной политики
среди университетской молодежи.
— 2021 год объявлен в России Годом науки
и технологий. Какие мероприятия будут еще
проведены в Нижнем Новгороде до конца этого
года?
— Год науки и технологий в Нижегородской
области
насыщен
мероприятиями
как
федерального, так и регионального уровня.
Достаточно упомянуть такие из них, как
Всероссийский
фестиваль
«Российская
студенческая весна», Всероссийский форум

СВЯЗКА «РАБОТОДАТЕЛЬ — КОЛЛЕДЖ»
НУЖНА ДЛЯ ТОГО, ЧТОБЫ ГОТОВИТЬ
БОЛЕЕ СИЛЬНЫЕ КАДРЫ, КОТОРЫЕ
ПО ОКОНЧАНИИ УЧЕБНОГО ЗАВЕДЕНИЯ
БЫСТРО ВЛИВАЮТСЯ В ТРУДОВЫЕ
КОЛЛЕКТИВЫ
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«Молодежь и наука», впервые вошедший в
программу подобных фестивалей, конференцию
«Цифровая индустрия промышленной России»
(ЦИПР) — одно из главных событий российской
цифровой
экономики
и
федеральный
просветительский марафон «Новое знание».
Хочется, чтобы научный драйв, полученный
нами в 2021-м году, сохранился на долгие годы.
Впереди нас ждет еще ряд интересных
встреч. Кроме форума «Наука и университеты
2030», о котором я уже рассказала (именно в
рамках этого форума есть планы по открытию
IT-кампуса), в Нижнем Новгороде пройдет
и Всероссийский форум «Учитель и наука:
практики, компетенции, достижения» на базе
Мининского
университета,
посвященный
110-летию этого вуза. В программу этого форума
включена вторая торжественная церемония
вручения Всероссийской премии «Исток» имени
академика Игоря Васильевича ПетряноваСоколова для преподавателей естественных
дисциплин в школах. Напомню, что решение об
учреждении премии «Исток» приняли в 2020-м
году Губернатор Нижегородской области Глеб
Никитин и президент РАН Александр Сергеев
в партнерстве с руководством Госкорпорации
«Росатом». На церемонию вручения премии,
которая состоится 8 октября, приглашены Глеб
Никитин, Александр Сергеев, генеральный
директор «Росатома» Алексей Лихачев и
профессор,
главный
научный
сотрудник
Института общей генетики имени Вавилова
Российской академии наук, супруга академика
Петрянова-Соколова
Галина
Засухина.
Участие в организации вручения премии
«Исток» примет и Нижегородский научноинформационный центр. В рамках мероприятия
пройдет панельная дискуссия «Учитель и наука:
смена парадигм для стратегии опережающего
развития».
— По данным Министерства просвещения
России, за последние годы прием в учреждения
среднего
профессионального
образования
значительно вырос и приближается к одному
миллиону 200 тысячам человек, а колледжи
выбирают 60 процентов девятиклассников.
Так, в приемную кампанию-2021 в среднем по
стране на одно бюджетное место пришлось
почти 2,5 заявления. Больше всего поступивших
на программы СПО в Краснодарском крае —
более 40 тысяч человек, следом идут Москва
и Московская область. Есть ли данные по
Нижегородской области?
— В нашем регионе также растет число
девятиклассников, выбирающих программы
среднего
профессионального
образования.
Обращаю внимание на то, что вырос спрос на
педагогические специальности, и конкурс на
них в Нижегородском Губернском колледже
составил 10 человек на место. Это радует,
потому что и в детских садах, и в начальной
школе острая нехватка персонала, и такие
специалисты необходимы. Увеличился прием
по рабочим и строительным профессиям, в топе
находится профессия дизайнера.
Приведу цифры. По состоянию на 1
сентября 2021 года в Нижегородской области
по программам среднего профессионального
образования принято на обучение 20129

человек, в том числе 17041 человек в 75
профессиональных образовательных организаций и 3088 человек в вузы. Из общего
количества
зачисленных
17976
человек
приняты на очную форму обучения.
Всего за счет бюджетных средств принято
на обучение 15119 человек, из них 14059 человек
за счет средств областного бюджета. При этом
для обучения за счет областного бюджета
выделено 15244 мест, из них 14279 мест очной
формы обучения. Прием на вакантные места
продолжается до 25 ноября.
Конкурс при поступлении на обучение
за счет областного бюджета в техникумы и
колледжи, подведомственные министерству
образования, науки и молодежной политики
Нижегородской области, в 2021 году в
зависимости от районов был разный. Так, в
том же Нижегородском Губернском колледже
конкурс на специальность «Право и организация
социального обеспечения» составил 30 человек
на место. Но это скорее исключение из правил.
В основном в Нижнем Новгороде, Арзамасе,
Богородске, Дзержинске, Кстово, на Бору
конкурс составлял от двух до семи человек на
место на такие профессии и специальности,
как «Техническая эксплуатация и обслуживание
электрического
и
электромеханического
оборудования», «Сварочное производство»,
«Мастер слесарных работ», «Оператор станков
с ЧПУ», «Строительство зданий и сооружений»,
«Поварское и кондитерское дело», и от восьми
до 16 человек на место на гуманитарные
специальности
(«Экономика»,
«Право»,
«Товароведение», «Преподавание в начальных
классах»,
«Дошкольное
образование»
и
другие). Следует отметить, что при поступлении
по программам СПО у абитуриентов нет
ограничений по количеству учебных заведений,
в которые они могут подать документы.
Отрадно,
что
в
системе
среднего
профессионального образования усиливаются
контакты с работодателями и мощные
индустриальные партнеры вкладываются в
«ПОИСК-НН» № 7 (249), 2021

СПО, помогая, в частности, оснащать учебные
мастерские. Связка «работодатель — колледж»
нужна для того, чтобы готовить более сильные
кадры, которые по окончании учебного
заведения быстро вливаются в трудовые
коллективы. А преподаватели техникумов и
колледжей адаптируют программы обучения
под запросы общества.
— Главным событием 2021 года стало
празднование 800-летия Нижнего Новгорода.
Какое достижение молодых нижегородских
ученых можно считать трудовым подарком к
юбилею города?
— В 2021 году 19 молодых нижегородцев —
представителей вузов и институтов РАН
Нижегородской области — стали победителями
конкурса грантов Президента России для
государственной поддержки молодых ученых —
кандидатов и докторов наук и ведущих научных
школ. Это большое достижение. Кроме того, как
подарок к юбилею города можно рассматривать
и готовность четырех нижегородских вузов на
участие в программе «Приоритет 2030». Полагаю,
что победа в программе «Приоритет 2030» тоже
станет вкладом в развитие региона и еще раз
подчеркнет значимость нижегородской высшей
школы.

В регионе
растет число
девятиклассников,
выбирающих
программы среднего
профессионального
образования. Ольга
Викторовна Петрова
со студентами
Нижегородского
строительного
техникума

— Ольга Викторовна, 5 октября в России
отмечается
профессиональный
праздник
День учителя. Ваши пожелания учительскому
сообществу региона.
— Желаю нижегородскому образовательному
и
педагогическому
сообществу
дальнейших успехов, готовности к решению
самых амбициозных задач, которые ставит
национальный проект «Наука и университеты»,
и объединения компетенций каждого в одну
мощную компетенцию всего нашего региона.
И, конечно, желаю всем коллегам здоровья,
благополучия и готовности делать невозможное
возможным.
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Марафон знаний
Нижний Новгород стал одним из шести городов-участников второго
федерального просветительского марафона «Новое знание»,
на котором был представлен тематический трек «История и культура»

Участники
марафона
погружались
в осмысление
истории и культуры
в формате лекций,
публичных
дискуссий,
интервью
и мастер-классов
в Государственном
центре
современного
искусства
«Арсенал»

В

торой
федеральный
просветительский
марафон
«Новое
знание»
состоялся
в Нижнем Новгороде с 1 по 3 сентября.
Зрители и спикеры марафона погружались
в осмысление истории и культуры в формате
лекций,
публичных
дискуссий,
интервью
и мастер-классов в Государственном центре
современного искусства «Арсенал».
На нижегородской площадке марафона
собралось
представительное
сообщество
лекторов
и
наставников.
Председатель
Правительства РФ Михаил Мишустин провел
открытый
урок,
посвященный
знаниям,
будущему и новым профессиям. Гостей марафона приветствовал Губернатор Нижегородской
области Глеб Никитин. Директор Волго-Вятского
филиала ГМИИ им. А. С. Пушкина Анна Гор
рассказала о взаимоотношениях современных
людей и культуры. Пианист Олег Аккуратов дал
открытый урок по импровизации, а певица Майя
Балашова — публичный урок вокала.
Художественный
руководитель
Театра
Олега Табакова Владимир Машков рассказал
о том, как театральное искусство завоевывает
наши души, кинорежиссер и сценарист Алексей
Нужный — о том, как начать работу в кино
и снять свой первый фильм. Генеральный

Российское общество «Знание» ведет свою историю от советской
общественной организации, основанной в 1947 г. по инициативе
представителей советской интеллигенции как «Всесоюзное
общество по распространению политических и научных знаний»
(с 1963 г. — Всесоюзное общество «Знание», с 1991 г. — Общество «Знание
России»). Члены общества занимались популяризацией науки, читали
лекции о достижениях советского хозяйства и промышленности. В 2016
г. «Знание России» было преобразовано в Общероссийскую общественногосударственную просветительскую организацию Российское общество
«Знание». 21 апреля 2021 г. в ходе Послания Федеральному Собранию
Президент РФ Владимир Путин заявил о необходимости перезапуска
Российского общества «Знание» на современной цифровой платформе.
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директор
Политехнического
музея
Елена
Проничева поделилась информацией о создании
современного музейного пространства.
Масштаб
«Нового
знания»
превзошел
все
ожидания.
Основными
площадками
мероприятия стали студии в шести городах
России, откуда были организованы трансляции
марафона: из Москвы — трек «Знание»,
из Санкт-Петербурга — «Спорт», из Казани —
«Цифровой мир и медиа», из Нижнего Новгорода —
«История и культура», из Сочи — «Наука
и технологии», из Владивостока — «Бизнес».
Но география марафона не ограничилась
шестью студиями: наставники и лекторы
общались с молодежью в 36 локациях в Москве, Санкт-Петербурге, Краснодаре, Воронеже,
Чебоксарах, Красноярске, Иннополисе. В общей
сложности более пяти тысяч лекторов делились
своим опытом со школьниками по всей стране,
и 40 крупнейших предприятий и организаций,
партнеров общества «Знание», открыли свои
двери в десятках городов России.
На вопросы ребят отвечали российские
и
зарубежные
ученые,
государственные
и общественные деятели, звезды мировой
культуры и спорта, историки, изобретатели,
публицисты, предприниматели и олимпийские
чемпионы. Всего в «Новом знании» приняли
участие 150 спикеров, среди них Дмитрий
Песков,
Сергей
Лавров,
Сергей
Шойгу,
Константин Хабенский, Денис Проценко, Евгений
Касперский, Александр Овечкин, Светлана
Ромашина, Юрий Башмет, Михаил Пиотровский,
Герман Греф, Алексей Лихачев, Эдвард Сноуден,
Рэй Далио.
Президент РФ Владимир Путин поддержал
марафон и провел встречу со школьниками
в детском центре «Океан», которая транслировалась
в
эфире
«Нового
знания».
В общении с аудиторией Президент упомянул
возрождение общества «Знание» и отметил:
«Общество «Знание», его работа как раз
связана с тем, что оно обращается к мнению
настоящих профессионалов по каждому узкому
направлению знаний, и им, безусловно, можно
доверять, на их информации можно строить свои
собственные представления о том или другом
явлении, о будущем его развитии и смотреть со
стороны, насколько это интересно тебе самому
лично, будет ли это тем, чему ты готов посвятить
потом всю свою жизнь».

Рядом и вместе
Доцент кафедры «Нанотехнологии и биотехнологии» НГТУ им. Р.Е. Алексеева
Татьяна Сазанова приняла участие в междисциплинарном круглом столе
«Женщины в науке»

К

руглый стол состоялся 8 сентября в рамках
одной из крупнейших молодежных конференций по химии MENDELEEV 2021
в Санкт-Петербурге.
Татьяна Сазанова была лично приглашена на
круглый стол с формулировкой: «Ваше мнение по
данным вопросам, а также профессиональный
и личный опыт внесут неоценимый вклад в эту
дискуссию и помогут многим молодым ученым
сделать свой выбор в поворотных моментах
карьеры».
На
встрече
Татьяна
выступала
как
представитель молодого поколения химиков
и член научной группы Европейской сети молодых химиков (EYCN), в которой состоит с 2019 г.
как делегат молодежного отделения Российского
химического общества им. Д. И. Менделеева
(МО РХО, председатель отделения – завкафедрой
«Нанотехнологии
и
биотехнологии»
НГТУ
им. Р. Е. Алексеева, профессор Илья Воротынцев).
Ранее интересы МО РХО в EYCN представляли
сотрудники
кафедры
«Нанотехнологии
и
биотехнологии»
Илья
Воротынцев
(2007 – 2017 гг.) и инженер Ксения Отвагина
(2017 – 2019 гг.). Татьяна Сазанова ознакомила
участников встречи сдеятельностью EYCN и
ее гендерной статистикой и поделилась своим
личным опытом в науке.
EYCN, молодежное отделение Европейского
химического общества (EuChemS), основано
в 2006 г. с целью продвижения химии в
Европе и поддержки химиков в возрасте до
35 лет. Сегодня EYCN — это 42 делегата от
31 химического общества из 28 стран Европы и
один аффилированный член — Американское
химическое общество (ACS). Среди делегатов
EYCN – равное количество женщин и мужчин.
Они распределены по пяти группам: наука,
членство, коммуникации, глобальные связи
и коллаборации. Каждой группой управляет
лидер, который вместе с председателем,
секретарем
и
казначеем,
формирует
руководящий комитет EYCN. Сейчас он включает
семь женщин и трое мужчин (соотношение —
70/30).
Примечательно то, что никаких ограничений
или условий вступления в EYCN и избрания в
руководящий комитет по гендерному признаку
нет. С чем же связана такая статистика?
Почему на руководящих позициях процветает
матриархат при общем равенстве полов в EYCN?
По этому поводу на круглом столе было
высказано два мнения. Первое — работа в EYCN
является волонтерской деятельностью вдали
от экспериментов в научной лаборатории, и,
видимо, женщины больше увлечены такого
рода деятельностью, чем мужчины, поэтому и
проявляют больший интерес к руководящим
позициям в EYCN. Второе — женщины с каждым
«ПОИСК-НН» № 7 (249), 2021

На круглом столе «Женщины в науке». Слева направо: Алина Маншина
(профессор Института химии СПбГУ), Ирина Балова (директор Института химии
СПбГУ), Мариса Козловски (профессор Университета Пенсильвании и главный
редактор журнала ACS Organic Letters), Татьяна Сазанова, Юлия Горбунова
(профессор ИОНХ РАН, член-корреспондент РАН)

годом все больше вовлекаются в научную работу
и интересуются всем, что связано с наукой
и помогает ее продвигать. К общей позиции
участники встречи не пришли, но сошлись на
том, что женскому научному сообществу хочется
верить в правдивость второго мнения.
Татьяна Сазанова не исключает оба этих
мнения, но по опыту работы в Лаборатории
мембранных и каталитических процессов (LMCP)
кафедры «Нанотехнологии и биотехнологии»
больше склоняется ко второму. Работа в LMCP,
в первую очередь, связана с экспериментальной
и научной деятельностью, поэтому ее гендерную
статистику, безусловно, можно использовать
в поддержку этого мнения.
Сегодня в LMCP на постоянной основе
работают 30% женщин и 70% мужчин при
штате в 21 человек. Однако при условном
разделении научной деятельности лаборатории
на два направления: 1) инженерия и проведение
измерений, 2) руководство научной работой
и проведение экспериментов, — статистика иная.
В первом направлении задействовано 100%
мужчин, во втором — 40% женщин и 60% мужчин.
При этом 50% сотрудниц и 50% сотрудников
LMCP имеют ученые степени не ниже кандидата
наук. С этой точки зрения вполне приемлемо
считать, что в LMCP процветает гендерное
равенство, а общее распределение диктуется
только конкретным направлением научноэкспериментальной деятельности.
Также на круглом столе обсуждались вопросы
снятия ограничений на возраст для получения
грантов Российского научного фонда для женщин
(поскольку они ставят женщин перед выбором
«дети или карьера»), организации детских садов
при научных организациях и стереотипы о
женщинах-ученых со стороны мужчин (которых,
как оказалось, с каждым годом становится
меньше, что перестало быть проблемой для
женского научного сообщества).
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Выбор есть!
Нижегородские художники Олег Кумагин и Мария Плехова представили на
выставке «Выбор есть!» свой первый проект на стыке современного искусства
и науки. Экспозиция заставляет задуматься о качестве продуктов питания,
включенных в ежедневный рацион человека

В

ыставка «Выбор есть!», организованная
в
фойе
нижегородского
кинотеатра
«Орленок», стала результатом нового
социально-значимого направления творчества
обоих художников, которое представляет
собой симбиоз актуальных научных знаний и
запоминающихся, воздействующих на сознание
художественных образов.
Экспозиция была посвящена фитопатологии,
науке о болезнях растений, и проект был
реализован совместно с Всероссийским научноисследовательским институтом фитопатологии
(ВНИИФ), расположенном в поселке Большие
Вяземы Одинцовского городского округа
Московской области.
Осознанный выбор продуктов питания очень
важен для каждого человека и общества в целом.
Тема здорового питания становится все более
актуальной, и всем известно, что еда напрямую
оказывает влияние на нашу жизнь. Поэтому
растет число людей, которые ответственно
относятся к выбору продуктов. Такая динамика
радует. Общеизвестно также, что некачественное
зерно или неграмотная переработка урожая
могут привести к глобальным последствиям.
Именно на предотвращение болезней растений,
увеличение урожая и его качества направлена
деятельность ВНИИФ.
По словам Олега Кумагина и Марии Плеховой,
идея создать проект на стыке современного
искусства и науки родился у них достаточно
давно, но художникам потребовалось время
для того, чтобы понять, каким образом дать
проекту жизнь и воплотить задуманное.
Мастерам пришлось погрузиться в мир
фитопатологии и пропустить эту тему через
себя. Таким образом, две далекие друг от
друга сферы — питание и искусство — нашли
объединение в стенах «Орленка», и в этом
несомненная заслуга художников.
Основная часть экспозиции — это серия
контрастных работ. Например, зрители увидели
свежий и испорченный помидор, здоровый
и больной лист — такие простые образы оставляют обычно глубокое впечатление. Тактильная
часть работ помогала усилить взаимодействие
со зрителями и найти в нем отклик. «Мы
выступили проводниками. Темы, доступные
для узкого круга людей, стали понятными даже
ребенку», — отметили художники.
«Мы выполнили нашу задачу — донести
понятным языком до аудитории важность
осознанности в выборе продуктов питания,
а также познакомить гостей с деятельностью
ВНИИФ», — прокомментировали Олег и Мария
свою работу.
На
открытии
выставки
выступили
нижегородские ученые: к.с.-х.н., доцент кафедры
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Мастерам
пришлось
погрузиться в мир
фитопатологии
и пропустить эту
тему через себя

«Ботаника, физиология и защита растений»
агрономического факультета Нижегородской
государственной
сельскохозяйственной
академии Евгений Михалев и аспирант кафедры
биофизики ННГУ им. Н.И. Лобачевского Алена
Гришина. Также состоялся сеанс видеосвязи
с сотрудниками ВНИИФ. На информационных
стендах,
представленных
на
выставке,
посетители могли познакомиться с результатами
работы этого института.
По мнению авторов картин, выставка
«Выбор есть!» открыла новые возможности
для творчества и расширила спектр стоящих
перед ними задач. Художники уверены, что их
сотрудничество с ВНИИФ станет посылом для
создания новых творческих композиций.
Еще
один
любопытный
элемент
экспозиции — огромное полотно, практически
с человеческий рост, но без названия. После
знакомства с остальными работами каждый
зритель мог самостоятельно решить, что же
на ней изображено. Все зависело от эмоций,
полученных при просмотре выставки.

Две далекие
друг от друга
сферы — питание
и искусство —
нашли
объединение
в стенах
«Орленка»,
и в этом
несомненная
заслуга
художников.
Слева направо:
Олег Кумагин,
Мария Плехова
и Евгений Михалев

Выставка
«Выбор есть!»
будет работать
до конца
2021 г. в фойе
Нижегородского
научноинформационного
центра
(ул. Октябрьская,
25).

ВЫСШАЯ ШКОЛА

Новая страница
в истории Сарова
1 сентября в Сарове Нижегородской области открылся филиал МГУ.
Программа обучения разработана специально для саровского филиала

Ф

илиал Московского государственного
университета
им.
М. В. Ломоносова
на территории Сарова создан как один
из
ключевых
элементов
Национального
центра физики и математики (НЦФМ), который
также расположится в Сарове, с мощной
экспериментальной и вычислительной базой,
уникальными лабораториями и установками
мега-класса. Его цель — получение новых
научных
результатов
мирового
уровня,
подготовка ученых высшей квалификации,
воспитание новых научных лидеров.
Базой
Национального
центра
физики
и математики стал учебный корпус «МГУ Саров»,
лаборатории
РФЯЦ-ВНИИЭФ
и
технопарк
«Саров», в котором разместятся наукоемкие
производства.
Результатом
работы
«МГУ
Саров» станет команда экспертов и ученых,
подготовленных, в первую очередь, в интересах
самого НЦФМ, а также его участников —
научных организаций Госкорпорации «Росатом»,
Российской академии наук, Курчатовского
института и других наукоемких отраслей России
и мира.
В этом году магистрантов набирали на две
программы — «Прикладная математика и информатика» и «Физика». Из 123 человек, подавших
заявление на поступление, по конкурсу отобраны
50, из них 20 — по направлению «Физика», 30 —
по направлению «Прикладная математика и
информатика». Это выпускники бакалавриата
большинства крупных технических вузов страны,
приехавшие из Нижнего Новгорода, Москвы,
Санкт-Петербурга,
Казани,
Екатеринбурга,
Томска, Сарова и других городов.
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На церемонии
открытия
филиала МГУ
им. М.В. Ломоносова
в Сарове.
Слева направо:
президент РАН
Александр Сергеев,
директор филиала
МГУ Владимир
Воеводин,
генеральный
директор
Госкорпорации
«Росатом»
Алексей Лихачев

Программу
обучения
разрабатывали
специально для филиала в Сарове. Преподавателями стали сотрудники МГУ и ВНИИЭФ,
а также ведущие ученые предприятий Росатома
и РАН. Студентов ждут хорошие карьерные
перспективы: уже во время обучения лучшие
магистранты получат предложения о работе в
Госкорпорации «Росатом».
Обучение в филиале стартовало по пяти
магистерским программам: «Теоретическая
физика»;
«Лазерная
нелинейная
оптика
и фотоника»; «Экстремальные электромагнитные
поля, релятивистская плазма и аттосекундная
физика»; «Вычислительные методы и методика
моделирования»; «Суперкомпьютерные технологии математического моделирования и обработки
данных».
Экспериментальная
база
РФЯЦ-ВНИИЭФ позволяет привлекать студентов
к
фундаментальным
исследованиям
уже
с первых этапов обучения.
С 2024 г. появится новое направление
«Информатика» и дополнительные образовательные программы по ядерной и радиационной физике, электрофизике и газодинамике.
В перспективе филиал начнет принимать
студентов и сотрудничать с университетами
других стран, в том числе по программам
обмена, а также приглашать зарубежных
преподавателей.
Филиал МГУ им. М. В. Ломоносова расположен на открытой территории технопарка
«Саров». Кампус филиала включает в себя:
конференц-зал, зону коворкинга, научные
лаборатории и компьютерные классы, поточные
и семинарские аудитории. Есть зона библиотеки,
кафе, парковка (авто и вело), широкополосный
интернет. Студенты проживают в двухэтажных
таунхаусах площадью 120 кв. м. Профессорско-преподавательский состав размещается
в гостинице.
Торжественная
церемония
открытия
филиала началась с исполнения студенческого
гимна Gaudeamus. Студентов приветствовали
генеральный директор Госкорпорации «Росатом»
Алексей
Лихачев,
первый
заместитель
генерального директора «Росатома» Иван
Каменских, президент РАН Александр Сергеев,
директор филиала МГУ им. М. В. Ломоносова
в Сарове Владимир Воеводин, руководители
Госкорпорации «Росатом» и РФЯЦ-ВНИИЭФ.
В онлайн-формате к собравшимся обратился
ректор МГУ им. М. В. Ломоносова Виктор
Садовничий.
«Филиал МГУ в Сарове — это центр, ядро,
вокруг которого будет развиваться огромное
количество компетенций, — подчеркнул Алексей
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ВЫСШАЯ ШКОЛА

Студентам филиала МГУ в Сарове при выборе
специализации надо иметь амбиции планетарного масштаба

ОТКРЫТИЕ ФИЛИАЛА МГУ В САРОВЕ —
Студенты проживают в двухэтажных таунхаусах
площадью 120 кв. м

ЗНАКОВОЕ СОБЫТИЕ
КАК ДЛЯ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ,
ТАК И ДЛЯ ВСЕЙ РОССИИ
Лихачев. — Без сомнения, это теоретическая
физика, физика заряженных частиц, физика
высоких плотностей энергии, лазерная физика.
Это все, что связано с математическими
вычислениями и суперкомпьютерами, и многое
другое. Мы хотим, чтобы руководителями
научных программ и проектов здесь были люди,
которые зарекомендовали себя на мировом
уровне. И чтобы студенты, выбирая ту или
иную специализацию, всегда имели амбицию
планетарного масштаба».
С началом первого учебного года коллектив
и студентов филиала МГУ поздравил Губернатор
Нижегородской области Глеб Никитин.
«Открытие филиала МГУ в Сарове — знаковое
событие как для Нижегородской области,
так и для всей России. Саров и Российский
федеральный ядерный центр обладают просто
колоссальным интеллектуальным потенциалом,
который нуждается в постоянном притоке
новых кадров. Там создана производственная
и научная база, не имеющая аналогов в России.
Решение Президента России о создании
Национального центра физики и математики
открывает новую страницу в истории города
и региона, — отметил Глеб Никитин. — Уверен,
что у выпускников филиала МГУ в Сарове
никогда не будет проблем с трудоустройством.
Они получат образование высочайшего качества
с уникальными практическими навыками».
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Студентов
ждут хорошие
карьерные
перспективы:
уже во время
обучения лучшие
магистранты
получат
предложения
о работе в
Госкорпорации
«Росатом»

После церемонии поднятия флага состоялась
встреча студентов с ведущими научными
сотрудниками РФЯЦ-ВНИИЭФ. Основной темой
обсуждения стало создание молодежных
научно-исследовательских лабораторий.
Алексей
Лихачев
прочитал
лекцию
«Глобальные вызовы и значение атомных
технологий для их решения» в формате
интерактивной дискуссии в рамках марафона
Российского общества «Знание» с включениями
из Певека, Турции, Бангладеш, Великобритании
и Франции. Лекция Александра Сергеева была
посвящена теме экстремальных световых полей.
Общение студентов продолжилось в неформальной обстановке в студенческом парке.
Вечером для них в честь нового учебного года
состоялся концерт с участием группы Burito.

Мастерские качества
Новые мастерские открылись в нижегородском Институте пищевых
технологий и дизайна. Средства на создание мастерских получены
в рамках национального проекта «Образование»

Ч

етыре
современные
мастерские
в
Институте
пищевых
технологий
и
дизайна — филиале Нижегородского
государственного инженерно-экономического
университета — открылись по компетенциям
«Администрирование отеля», «Компьютерное
моделирование швейных изделий» («Цифровой
модельер»), «Поварское дело» и «Хлебопечение».
Новые
образовательные
пространства
созданы в рамках федерального проекта
«Молодые
профессионалы
(Повышение
конкурентоспособности
профессионального
образования)»
национального
проекта
«Образование». Проект реализован на средства
федерального гранта при софинансировании
Правительства
Нижегородской
области,
предприятий-работодателей и внебюджетных
средств вуза. Средства гранта были направлены
на закупку нового оборудования, необходимого
для качественной организации учебного
процесса при реализации программ среднего
профессионального образования.

В церемонии открытия новых мастерских
приняли участие министр образования, науки
и
молодежной
политики
Нижегородской
области Ольга Петрова, представители предприятий-работодателей, администрации Нижнего Новгорода, руководители профильных
техникумов и колледжей региона.
По словам Ольги Петровой, открытие
мастерских — это огромный плюс для
системы
профессионального
образования
Нижегородской области. «В Нижнем Новгороде
стало на четыре площадки больше для
подготовки
грамотных
специалистов
и
организации курсов повышения квалификации
имеющихся в отрасли кадров», — отметила
министр.
Институт пищевых технологий и дизайна
выиграл грант в острой конкурентной борьбе.
Заявки на участие в федеральном проекте в
2021 г. подавали более 800 образовательных
учреждений со всей страны и только 175
получили грант.

Открытие новых
мастерских — это
огромный плюс для
системы
профессионального
образования
Нижегородской области
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НИЖЕГОРОДСКИЙ НОЦ

Проекты здоровья
Одним из основных направлений научных исследований
Нижегородского НОЦ мирового уровня «Техноплатформа 2035» является
высокотехнологичная персонализированная медицина и медицинское
приборостроение. Например, разработки нижегородских ученых помогут
предотвратить старение организма и напечатать костные импланты

Н

аучно-образовательные центры мирового
уровня призваны объединить потенциал
науки, образования и бизнеса для
подготовки кадров, создания новых технологий
и продуктов, востребованных не только на
российском, но и на зарубежных рынках.
Одно из основных направлений научных
исследований Нижегородского НОЦ мирового
уровня «Техноплатформа 2035», одного из пяти
первых
научно-образовательных
центров
мирового уровня, созданных в рамках нацпроекта
«Наука и университеты», — высокотехнологичная
персонализированная медицина и медицинское
приборостроение. Ученые создают современные
приборы, импланты, приложения, необходимые
при современных подходах к диагностике и
лечению различных заболеваний.
Так, например, команда молодых ученых
Института биологии и биомедицины ННГУ им.
Н. И. Лобачевского, являющегося участником
НОЦ, во главе с д.б.н. Марией Ведуновой ведет
исследования по вычислению биологического
возраста человека, которые позволят в будущем
не только продлить здоровую и активную
жизнь человека, но и предотвратить развитие
у него онкологических, сердечно-сосудистых
и дегенеративных заболеваний. Благодаря
анализу крови и определению изменений в
ДНК медики смогут давать индивидуальные
рекомендации по корректировке образа жизни
или диете пациентам с ранними возрастными
изменениями.
Учеными Приволжского исследовательского
медицинского университета, также входящего
в состав Нижегородского НОЦ, разработана
технология
создания
прецизионных
имплантатов из костнозамещающих материалов.
Уникальность
разработки
заключается
в
возможности изготовления индивидуальных
имплантов с высокой точностью соответствия
костному дефекту, а также в запатентованной
методике их производства. Для создания
импланта команда молодых ученых во главе
с к.м.н. Романом Горбатовым по данным
компьютерной томографии моделирует и
изготавливает на 3D-принтере специальную
матрицу — «медицинскую формочку», внутренняя
поверхность которой соответствует дефекту
кости, и наполняет ее быстрозатвердевающим
костнозамещающим
материалом.
Такая
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Одни из ключевых задач национального проекта «Наука
и университеты» — вхождение России к 2030 г. в десятку
ведущих стран мира, осуществляющих научные исследования
и разработки в областях, определяемых приоритетами научнотехнологического развития; создание привлекательных
условий для работы в РФ российским и зарубежным ведущим ученым,
а также молодым перспективным исследователям.
Достижению этих целей в том числе способствует создание научнообразовательных центров мирового уровня, в состав которых входят
государственные вузы и научные организации, а также структуры,
действующие в реальном секторе экономики и осуществляющие
деятельность в соответствии с программой деятельности центров.
Среди основных направлений деятельности Нижегородского НОЦ
мирового уровня «Техноплатформа 2035»: инновационные производства,
компоненты и материалы; интеллектуальные транспортные системы;
высокотехнологичная персонализированная медицина и медицинское
приборостроение; передовые цифровые технологии; экология
и ликвидация накопленного экологического ущерба.
Участниками Нижегородского НОЦ являются 29 организаций, среди
которых одна управляющая компания, шесть образовательных
организаций, включая ННГУ им. Н. И. Лобачевского, пять научных
организаций и 17 организаций реального сектора, включая Российский
федеральный ядерный центр — Всероссийский научно-исследовательский
институт экспериментальной физики (РФЯЦ-ВНИИЭФ).
На сегодняшний день в РФ функционируют 15 научно-образовательных
центров, ведущих исследования и разработки по различным
направлениям:
• Нижегородский НОЦ мирового уровня «Техноплатформа 2035»;
• НОЦ мирового уровня «Инновационные решения в АПК»;
• НОЦ мирового уровня «Кузбасс»;
• Пермский НОЦ мирового уровня «Рациональное недропользование»;
• Западно-Сибирский межрегиональный НОЦ мирового уровня;
• НОЦ мирового уровня «Инженерия будущего»;
• Уральский межрегиональный НОЦ «Передовые производственные
технологии и материалы»;
• НОЦ мирового уровня «Российская Арктика: новые материалы,
технологии и методы исследования»;
• НОЦ мирового уровня «ТулаТЕХ»;
• НОЦ мирового уровня «Евразийский научно-образовательный центр
мирового уровня»;
• НОЦ мирового уровня «Север: территория устойчивого развития»;
• НОЦ мирового уровня «Енисейская Сибирь»;
• Межрегиональный научно-образовательный центр мирового уровня
«Байкал»;
• Межрегиональный научно-образовательный центр мирового уровня
«МореАгроБиоТех»;
• Межрегиональный научно-образовательный центр Юга России,
Волгоградской области, Краснодарского края и Ростовской области.

методика
не
только
сокращает
сроки
производства имплантов до двух дней, но и
позволяет замещать костные дефекты любой
сложности, формы и размеров. Кроме того,
благодаря возможности добавления в состав
костнозамещающего материала антибиотиков
снижаются риски развития инфекционных
осложнений. Предполагается, что в будущем в
состав имплантатов можно будет включать и
другие лекарственные препараты, например,
для лечения онкологических заболеваний. На
сегодняшний день с использованием методики
проведено более 50 успешных операций.
Среди других важнейших направлений
деятельности
Нижегородского
НОЦ
—
инновационные производства, компоненты и
материалы. Одна из разработок ученых в этой
области — волоконнооптические спектральные
сенсоры. Сложная система, размером не
больше шариковой ручки, представляет собой
прибор-зонд, способный определить состав
любой смеси — жидкой, порошковой или
газообразной. Внедрение такой разработки,
например, в нефтяной трубопровод позволит
проанализировать состав нефти на предмет
наличия посторонних веществ и сигнализировать
оператору, предотвратив тем самым развитие
аварийной ситуации. Использование прибора
на АЗС позволит автовладельцу выбрать

бензин или омыватель без вредных примесей
и химических веществ; анализ чернильного
спектра с использованием прибора поможет
криминалистам в установлении даты и
способа создания тех или иных документов;
а посетителю продуктового магазина прибор
поможет определить свежесть и состав готового
продукта. Один из создателей инновационных
спектральных сенсоров, м. н. с лаборатории
химии высокочастотных веществ Института
химии высокочистых веществ им. Г. Г. Девятых
РАН Александр Вельмужов считает, что в
будущем подобные приборы будут внедряться
в смартфоны, что позволит его владельцам
определять состав выдыхаемого человеком
воздуха и диагностировать такие сложные
заболевания, как, например, сахарный диабет.
Как предотвратить развитие возрастных
изменений в организме человека? Существует
ли способ вылечить болезнь Альцгеймера? Как
распечатать индивидуальный костный имплант?
На эти и другие сложные научные вопросы
молодые
ученые,
ведущие
исследования
и
разработки
на
базе
Нижегородского
НОЦ
«Техноплатформа
2035»,
ответили
участникам пресс-тура, организованного АНО
«Национальные приоритеты» совместно с ННГУ
им. Н. И. Лобачевского.

Готовность № 1
На выставке проектов участников Нижегородского НОЦ десяткам
московских журналистов и представителям АНО «Национальные
приоритеты» были продемонстрированы проекты, максимально
близкие к выходу на рынок

В

ыставка
проектов
участников
Нижегородского НОЦ состоялась 8 сентября
в
Центре
инновационного
развития
медицинского приборостроения ННГУ им.
Н. И. Лобачевского. Гостям были продемонстрированы
проекты
Нижегородского
государственного технического университета
им. Р. Е. Алексеева (НГТУ), Приволжского исследовательского
медицинского
университета
(ПИМУ), Института химии высокочистых веществ
Г. Г. Девятых Российской академии наук (ИХВВ
РАН) и ННГУ.
К. т. н, доцент кафедры «Электроэнергетика,
электроснабжение и силовая электроника»
НГТУ
Антон
Лоскутов
показал
гостям
программно-аппаратный
комплекс
для
«ПОИСК-НН» № 7 (249), 2021

управления электрическими сетями. Целью
проекта является повышение безопасности,
эффективности, качества и надежности работы
энергосистемы за счет разработки и внедрения
цифровых
технологий
на
отечественной
элементной базе, обеспечивающих переход
к
новым
интеллектуальным
системам
энергоснабжения (от источников электроэнергии до потребителей).
«Проект
решает
проблему
отсутствия
цифровых
технологий
на
отечественной
элементной базе и в киберзащищенном
варианте, обеспечивающих переход к новым
интеллектуальным
системам
электроснабжения», — сообщил он. К. м. н., доцент кафедры
травматологии, ортопедии и нейрохирургии
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МЕДИ ЦИНСКИЕ КОМПЛЕКСЫ НА ОСНОВЕ
ВОЛОКОННО-ОПТИЧЕСКИХ СЕНСОРОВ
ПОЗВОЛЯЮТ ПРОВОДИТЬ ДИАГНОСТИКУ
И ХИРУРГИЧЕСКИЕ ОПЕРАЦИИ

Участники
пресс-тура
проявили
к проектам
Нижегородского
НОЦ большой
интерес

им. М.В. Колокольцева ПИМУ Роман Горбатов
продемонстрировал
индивидуальные
прецизионные имплантаты для замещения
костных дефектов любой сложности, формы
и размеров, образующихся после удаления
опухолей костной системы. «Нашей целевой
аудиторией
являются
онкодиспансеры,
онкологические,
нейрохирургические
и
травматолого-ортопедические
отделения
ЛПУ, где осуществляется лечение пациентов с
опухолями костной системы», — отметил он.
С.н.с. лаборатории химии высокочистых
бескислородных стекол ИХВВ РАН Александр
Вельмужов представил спектральные сенсоры
для
определения
химического
состава
жидкостей, газов и порошков и лабораторный
полнофункциональный
образец
сенсора.
Функционирование спектральных сенсоров
основано на принципе нарушенного полного
внутреннего
отражения.
Чувствительный

элемент
погружается
в
анализируемую
смесь, регистрируются спектры поглощения
компонентов смеси. С помощью электронной
базы
данных
происходит
идентификация
отдельных компонентов.
«Одним из перспективных направлений
применения сенсоров является медицина.
Клетки тканей человека и любого другого
живого организма состоят из веществ, имеющих
строго определенные полосы поглощения в
инфракрасном спектре. Уже есть единичные
коммерческие многофункциональные медицинские комплексы на основе волоконнооптических сенсоров, которые позволяют
проводить
диагностику
и
хирургические
операции. С помощью сенсоров можно
проводить раннюю диагностику онкологических
заболеваний.
По
содержанию
воды
и
некоторых других веществ в тканях можно
определять наличие заболеваний. Сенсоры
можно
использовать
для
определения
микроорганизмов: бактерий и вирусов. С
помощью
сенсоров
можно
разработать
«медицинский нос», который может определять
содержание коронавируса в воздухе», — пояснил
Александр Вельмужов.
Конечная концепция проекта, по его словам,
состоит в разработке мобильного устройства
для доврачебной диагностики заболеваний.
Так, многие из них можно диагностировать по
составу выдыхаемого воздуха.
После знакомства с проектами участников
Нижегородского
НОЦ
гости
посетили
лаборатории ННГУ, где им были представлены
разработки по вычислению биологического
возраста человека и изучению неизлечимых
болезней, в том числе болезни Альцгеймера.
По
словам
замдиректора
АНО
«Нижегородский НОЦ» Натальи Патокиной,
в рамках встречи нельзя было представить
все
разработки
нижегородских
ученых,
которые помогает развивать НОЦ: в нем 29
участников, а проектов в его контуре — более
110. «Мы продемонстрировали проекты четырех
участников НОЦ. Эти проекты находятся в
максимальной стадии проработки, максимально
близки к выходу на рынок. Мы рады, что гости
из Москвы проявили к ним такой интерес», —
сообщила Патокина.

Нижегородский НОЦ стал одним из
первых пяти научно-образовательных
центров, созданных в рамках нацпроекта
«Наука». Нацпроект «Наука» реализуется
по инициативе Президента РФ Владимира
Путина с 2018 г. В 2021-м он переформатирован
в нацпроект «Наука и университеты» и включил
в себя четыре федеральных проекта: «Развитие
интеграционных процессов в сфере науки, высшего
образования и индустрии», «Развитие масштабных
научных и научно-технологических проектов по
приоритетным исследовательским направлениям»,
«Развитие
инфраструктуры
для
научных
исследований и подготовки кадров» и «Развитие
человеческого капитала в интересах регионов,
отраслей и сектора исследований и разработок».
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Внимание, воздух!
Нижегородские ученые разрабатывают устройство, определяющее болезни
по выдыхаемому воздуху. Так называемый медицинский «нос» позволяет
обеспечить доврачебную диагностику заболеваний

М

едицинский
«нос»,
определяющий
содержание вирусов в воздухе, и
мобильное
устройство
доврачебной
диагностики болезней разрабатывает участник
АНО «Нижегородский НОЦ» — Институт химии
высокочистых
веществ
им.
Г. Г. Девятых
Российской академии наук (ИХВВ РАН).
В
основу
этих
устройств
положены
волоконно-оптические
сенсоры
для
определения химического состава жидкостей,
газов и порошков. Сложная оптическая
система размером не больше шариковой ручки
представляет собой прибор-зонд, способный
определить состав любой смеси.
О том, как планируют использовать
инновационные
спектральные
сенсоры
нижегородские
ученые,
рассказал
один
из их разработчиков — старший научный
сотрудник лаборатории химии высокочистых
бескислородных стекол ИХВВ РАН Александр
Вельмужов.
По
его
словам,
функционирование
спектральных сенсоров основано на принципе
нарушенного полного внутреннего отражения.
Чувствительный элемент в виде волоконного
световода погружается в анализируемую смесь,
затем регистрируются спектры поглощения
компонентов смеси. С помощью электронной
базы
данных
происходит
идентификация
отдельных компонентов.
«Одним из перспективных направлений
применения сенсоров является медицина.
Клетки тканей человека и любого другого живого
организма состоят из веществ, которые имеют
строго определенные полосы поглощения
в инфракрасном спектре. Уже существуют
единичные многофункциональные медицинские
комплексы на основе волоконно-оптических
сенсоров, которые позволяют одновременно
проводить диагностику состояния тканей и
хирургические операции, выполнять раннюю
диагностику
онкологических
заболеваний.
По содержанию воды и некоторых других
веществ в тканях можно определять наличие
заболеваний. Сенсоры можно использовать
для определения микроорганизмов: бактерий и
вирусов. Например, создать медицинский «нос»,
определяющий содержание коронавируса в
воздухе», — рассказал Александр Вельмужов.
Конечная концепция проекта, по словам
исследователя, состоит в разработке мобильного
устройства для доврачебной диагностики
заболеваний. Приборы будут внедряться в
смартфоны. Это позволит их владельцам
определять состав выдыхаемого воздуха и
диагностировать такие сложные заболевания,
как сахарный диабет, астма, хроническая
сердечная недостаточность. По словам ученого,
«ПОИСК-НН» № 7 (249), 2021

Сложная
оптическая система
размером не больше
шариковой ручки
представляет собой
прибор-зонд,
способный
определить состав
любой смеси

Конечная концепция проекта,
по словам Александра Вельмужова,
состоит в разработке мобильного
устройства для доврачебной
диагностики заболеваний

такое устройство может быть представлено на
рынок уже через пять-семь лет.
Кроме медицинского применения, внедрение
оборудования с использованием волоконнооптических сенсоров возможно во многих
сферах. В частности, в нефтяном трубопроводе
оно позволит проанализировать состав нефти
на наличие посторонних веществ и довести
эту информацию до оператора, предотвратив
тем самым развитие аварийной ситуации.
Использование подобных приборов на АЗС
позволит автовладельцу выбрать бензин или
стеклоомыватель высокого качества без вредных
примесей. Анализ спектра чернил поможет
криминалистам в установлении даты и способа
создания тех или иных документов, а покупатель в
продовольственном магазине сможет определить
свежесть и качество продуктов.
Проект
по
разработке
волоконных
световодов ИХВВ РАН реализуется в рамках
АНО «Нижегородский НОЦ». При поддержке
НОЦ для реализации проекта был найден
индустриальный
партнер
из
Удмуртской
Республики (АО «Сарапульский радиозавод»),
который
разрабатывает
электронную
компонентную базу. АНО «Нижегородский НОЦ»
подготовила аналитические материалы и бизнесплан, нашла потенциальных заказчиков, в том
числе из нефтехимической отрасли, которые
заинтересованы в закупках этих устройств.
В
настоящее
время
Нижегородский
НОЦ совместно с ИХВВ РАН ведет работу
над
открытием
малого
инновационного
предприятия
по
созданию
уникальных
спектральных датчиков, в основе которых будут
лежать волоконные световоды нижегородских
ученых.
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Лаборатории —
молодым и умным
В Нижнем Новгороде откроются шесть новых молодежных лабораторий
в организациях-участниках Нижегородского научно-образовательного центра
мирового уровня

П

роцедуру
отбора
заявок
научных
и образовательных организаций, подведомственных Минобрнауки России, на
создание в 2021 г. в организациях-участниках
научно-образовательных
центров
новых
лабораторий под руководством молодых,
перспективных исследователей в рамках
нацпроекта «Наука и университеты» завершило
Министерство науки и высшего образования РФ.
Все отобранные лаборатории получат субсидии
из федерального бюджета на финансовое
обеспечение государственного задания на
выполнение научных исследований. Размер
субсидии составит 15 млн рублей в год на
лабораторию. Меры поддержки рассчитаны на
2021-2023 гг.
Особенность отбора 2021 г. в том, что
молодежные лаборатории создаются в организациях-участниках научно-образовательных
центров
мирового
уровня.
Для
этого
Министерство ввело в заявку на открытие
новой
тематики
научных
исследований
несколько пунктов, связывающих научные
направления лабораторий с программами
деятельности НОЦ и их технологическими
проектами. Так, Нижегородский НОЦ имеет пять
направлений деятельности: инновационные
производства, компоненты и материалы;
интеллектуальные транспортные системы;
высокотехнологичная
персонализированная
медицина и медицинское приборостроение;
передовые цифровые технологии; экология
и ликвидация накопленного экологического
ущерба. Именно эти направления деятельности
и будут поддержаны в новых лабораториях.
Возраст
руководителей
молодежных
лабораторий не должен превышать 39 лет, доля
исследователей в возрасте до 39 лет в общей
численности коллектива должна составлять не
менее 60 %. Создание таких лабораторий станет
действенной мерой поддержки молодых ученых
и увеличит число молодых кандидатов наук.
По словам директора АНО «Нижегородский
НОЦ» Игоря Федюшкина, каждый НОЦ,
участвовавший
в
отборе,
имел
квоту
в количестве пяти лабораторий и заявлял
еще три резервных лаборатории на случай,
если какая-то лаборатория из первой пятерки
не
получит
положительных
заключений
экспертов. В итоге все восемь лабораторий
Нижегородского НОЦ получили положительную
оценку,
а
поддержанными
стали
пять
лабораторий из основного списка и одна из
резервного.
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Среди победителей отбора — лаборатория
«Высокочистые халькогенидные стекла для
фотоники среднего ИК-диапазона» в Институте
химии высокочистых веществ им. Г. Г. Девятых
РАН;
«Лаборатория органического синтеза
на основе растительного сырья» в Института
металлоорганической химии им. Г. А. Разуваева
РАН;
«Научно-исследовательская
лаборатория теплогидравлики ядерных энергетических установок нового поколения» в
Нижегородском техническом университете
им. Р.Е. Алексеева; «Лаборатория химии
природных соединений и их синтетических
аналогов» в ННГУ им. Н. И. Лобачевского;
«Лаборатория
диагностики
радиационных
дефектов в твердотельных наноструктурах»
и «Лаборатория лазеров с экстремальным
параметром» в Институте прикладной физики
РАН.
«АНО
«Нижегородский
НОЦ»
помогал
участникам отбора в подготовке заявок, собирал
их и направил весь пакет в Минобрнауки России.
В своем письме Министру Валерию Фалькову
поддержку заявкам Нижегородского НОЦ
выразил Губернатор Нижегородской области
Глеб Никитин, что, несомненно, обеспечило
столь хороший результат», — отметил Игорь
Федюшкин.

Лет до ста расти нам без старости

В рамках проекта АНО «Нижегородский НОЦ» «Цифровой паспорт здоровья»
ученые из Университета Лобачевского ищут возможность остановить
старость и продлить долголетие

К

оманда ученых Института биологии и
биомедицины Университета Лобачевского
ведет исследования по вычислению
биологического возраста человека, которые
позволят в будущем не только продлить ему
здоровую и активную жизнь, но и предотвратить
развитие у него онкологических, сердечнососудистых, аутоиммунных и дегенеративных
заболеваний.
По словам проректора по научной работе
ННГУ Михаила Иванченко, стало понятно, что
есть возрастзависимые заболевания, которые
имеют генетическую предрасположенность и
развиваются тогда, когда человек достигает
какого-либо определенного возраста. Поэтому
важно определять свой биологический возраст
на ранних стадиях, еще до развития заболеваний,
чтобы была возможность их предотвратить,
скорректировав образ жизни и питания.
Дело в том, что ген патологии может
быть спящим очень много лет или вообще не
проснуться. И сегодня ученые создают систему
определения биологического возраста, чтобы

человек в 35-40 лет понимал, что у него началась
возрастная акселерация, и предпринял попытки
скорректировать это. Узнать свой биологический
возраст по анализу и определению изменений
в ДНК и получить перечень рекомендации по
корректировке образа жизни может любой
человек.
В планах ученых — запуск проектов по
изучению генетических и эпигенетических
особенностей, модификации генома жителей
Крайнего Севера (почему организм быстро
стареет в тех условиях) и долгожителей Кавказа.
Нижегородский
НОЦ
подготовил
презентационные и аналитические материалы
проекта «Цифровой паспорт здоровья» и
в рамках летней стратегической сессии
представил их Губернатору Глебу Никитину
и
министру
здравоохранения
региона
Давиду Мелик-Гусейнову. Кроме того, в
рамках проекта НОЦ направил запросы в
психоневрологические диспансеры и дома
престарелых с целью получения разрешения
на забор биоматериалов.

Медали «Нового времени»

Разработки РФЯЦ-ВНИИЭФ получили награды XVII Международного салона
инноваций и изобретений «Новое время»

И

зобретения
РФЯЦ-ВНИИЭФ,
защищенные патентами РФ,
получили четыре золотые и
две серебряные медали салона,
состоявшегося 23-25 сентября в
Севастополе. Золотых медалей и
дипломов удостоены:
— устройство
контроля
аккумуляторных
батарей
(АБ).
Предназначено для измерения
параметров аккумуляторных батарей и может быть использовано
для контроля состояния широкого
класса АБ. Не имеет внутреннего и не
требует внешнего дополнительного
источника
питания,
так
как
питание пульта осуществляется от
проверяемой АБ;
— устройство задержки сигналов пуска. Может быть использовано в различных системах автоматического
управления технологическими процессами. Имеет три независимых
канала для формирования и два канала для выдачи сигналов управления и сохраняет работоспособность
в случае возникновения одной возможной неисправности;
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— контроль
стыковки
узлов
в
радиотехнических системах. С его
помощью можно определить отсутствие или наличие разрывов
или коротких замыканий в фидерных
трактах
антенных
радиотехнических систем с бесконтактным подключением контрольного оборудования.
— способ получения и обработки
изображений, сформированных с
помощью протонного излучения.
Используется
в
системах
цифровой съемки для определения
внутренней структуры объектов или
исследования быстропротекающих
процессов.
Метод
прост
в
исполнении и позволяет получать
численную
оценку
точности
сведения изображений к одному
ракурсу, тем самым повышая
достоверность информации об
исследуемых объектах.
Устройство для контроля герметичности сосудов большого объема,
с
высокой
степенью
точности
проверяющее их прочность и герметичность при испытаниях, и способ

оценки функционального состояния
организма, позволяющее определить
критериальные параметры на наличие неблагоприятных отклонений,
удостоены серебряных медалей.
Салон проводится при поддержке Роспатента, Минобороны
и Минобрнауки РФ, Правительства
и
Законодательного
собрания
Севастополя и ВОИР. Разработки
РФЯЦ-ВНИИЭФ
участвуют
в Салоне с 2018 г. и всегда
завоевывают
Гран-при,
золотые
и серебряные медали, а также
получают спецпризы зарубежных
ассоциаций
изобретателей
и
дипломы Федеральной службы по
интеллектуальной собственности.
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СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Первый педагогический
В Нижегородском Губернском колледже открылся педагогический Центр
опережающей профессиональной подготовки, являющийся на сегодняшний
день единственным в России

Ц

ентр опережающей профессиональной
подготовки
(ЦОПП)
торжественно
открылся в Нижегородском Губернском
колледже в День знаний 1 сентября. Идея
создания педагогического ЦОПП принадлежит
министерству
образования,
науки
и
молодежной политики Нижегородской области.
Немаловажно, что на сегодняшний день такой
центр является единственным в России.
В церемонии открытия ЦОПП приняли участие
заместитель
Губернатора
Нижегородской
области
Давид
Мелик-Гусейнов,
министр
образования, науки и молодежной политики
Нижегородской области Ольга Петрова, директор
департамента образования Нижнего Новгорода
Владимир Радченко, ректор Нижегородского
института
развития
образования
Елена
Илалтдинова, представители РОНО, детских
садов, директора школ и профессиональных
образовательных организаций.
Давид Мелик-Гусейнов отметил важнейшую
роль, которую педагоги играют в развитии
общества.
«Эта роль во все времена была очень важной,
а сегодня ей придается особое значение. Нам
нужны высококвалифицированные, грамотные,
душевные и творческие педагоги. Именно для
воспитания таких кадров мы открываем первый
в стране педагогический ЦОПП», — подчеркнул
замгубернатора.
По словам Ольги Петровой, педагогический
ЦОПП будет систематически отслеживать
ситуацию на рынке труда, прогнозировать
потребность
Нижегородской
области
в
педагогических кадрах по таким направлениям
подготовки, как преподавание в начальных
классах, дошкольное образование, специальное
дошкольное
образование,
музыкальное
образование, физическая культура. Также в
функционал центра входят оценка качества
подготовки кадров, разработка и реализация
мер
по
устранению
существующего
и
потенциального дефицитов педагогических
кадров и компетенций.
Руководители
шести
образовательных
учреждений региона уже подписали договоры о
сотрудничестве с ЦОПП.
Ключевыми задачами центра являются
развитие
новых
компетенций
в
сфере
педагогического образования, создание базы
данных актуальных педагогических вакансий,
организация
курсов
профессиональной
подготовки, переподготовки и повышения
квалификации, привлечение представителей
работодателей
к
участию
в
процессе
опережающего
обучения
и
организации
стажировки
обучающихся,
тиражирование
лучших
практик
опережающей
профессиональной подготовки в сфере педагогических
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специальностей,
проведение
мероприятий,
марафонов, олимпиад и хакатонов среди
педагогических работников образовательных
организаций города и области.
В ходе торжественного открытия гостям была
продемонстрирована инфраструктура ЦОПП,
которая
включает
аудиторию-трансформер
и зону коворкинга, а также возможности
использования
современных
технологий
в образовании, которые реализуются в
Нижегородском Губернском колледже.
Первый в России педагогический ЦОПП будет
отслеживать ситуацию на рынке труда и прогнозировать
потребность региона в педагогических кадрах по многим
направлениям подготовки

МЕДИЦИНА

Просто и быстро
Ученые Университета Лобачевского совместно с коллегами нашли способ
прогнозировать степень тяжести COVID-19. Тест использует простые
параметры, которые можно измерить в большинстве клинических
лабораторий по всему миру

О

бщеизвестно, что масштабы пандемии
COVID-19 увеличили нагрузку на систему
здравоохранения во всем мире и врачам
нужны быстрые и точные методы ранней
клинической оценки тяжести заболевания.
От этого зависит, какая и когда будет оказана
помощь, насколько оперативно медики примут
решение о переводе пациента в отделение
интенсивной терапии. Многие ученые проводят
исследования в этой области, но до сих
пор в клинической практике нет простых
и достоверных методов прогнозирования
развития заболевания.
В проекте, направленном на прогнозирование
степени тяжести COVID-19, приняли участие
ученые
двух
нижегородских
вузов
—
Университета Лобачевского и Приволжского
исследовательского
медицинского
университета — и Гентского университета
(Бельгия). Они исследовали группу из 60
мужчин и женщин в возрасте 18-85 лет, которые
были госпитализированы с подтвержденным
диагнозом COVID-19. Также была использована
контрольная группа из 17-ти здоровых человек,
которые контактировали с заболевшими, но не
предъявляли жалоб и имели отрицательный
результат ПЦР-теста.
С
помощью
методов
искусственного
интеллекта
ученые
построили
модель
клинического
прогнозирования.
Из
50-ти
биомаркеров
—
различных
показателей
состояния организма — было отобрано
восемь. Некоторые из параметров, такие
как C-реактивный белок и интерлейкин-6,
характеризуют воспаление в организме. Другие
маркеры определяют его физиологическое
состояние, например, фибриноген связан
со
свертываемостью
крови,
а
глюкоза
характеризует общий энергетический баланс
организма. По отдельности эти маркеры часто
используются в контексте многих заболеваний, в
том числе и COVID-19, но данный набор из восьми
показателей характерен именно для ковида.
Он раскрывает ключевые механизмы развития
осложнений и в итоге позволяет предсказать
с точностью 83%, разовьется ли у пациента
тяжелая форма заболевания.
— Это заболевание охватывает многие
системы организма, поэтому очень важно
выявлять ключевые признаки, определяющие
степень тяжести COVID-19. На помощь приходят
методы анализа данных и машинного обучения,
которые позволяют сузить большое пространство лабораторных данных до нескольких
простых и интерпретируемых показателей, —
поясняет проректор Университета Лобачевского
по научной работе Михаил Иванченко.
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Выявлять
ключевые
признаки,
определяющие
степень тяжести
COVID-19,
позволяют
методы анализа
данных и
машинного
обучения. Фото
пресс-службы
Университета
Лобачевского

Результатом исследования стала разработка
калькулятора тяжести COVID-19 и мобильное
приложение для Android, доступные на сайте
цифровой персонализированной медицины
здорового старения Университете Лобачевского.
Чтобы воспользоваться им, нужно взять у
пациента результаты анализов по указанным
восьми показателям и внести эти результаты в
приложение. Калькулятор выдаст вероятность
тяжелого течения COVID-19. Чем сильнее
она превышает 50%, тем более пристальное
внимание нужно уделить пациенту.
Тест использует простые параметры, которые
можно измерить в большинстве клинических
лабораторий по всему миру. Это значит, что,
потенциально, разработка способна уменьшить
нагрузку на клиники и снизить уровень
смертности.
Результаты исследования опубликованы
в ведущем журнале в области клинической
иммунологии — Frontiers in Immunology.
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ТЕХНОЛОГИИ И ИННОВАЦИИ

За шаг до суперфинала
Нижегородец Глеб Тузов стал победителем трека
«Информационные технологии» конкурса «Лидеры России»
и примет участие в суперфинале конкурса в 2022 г.

Решить задачи
по цифровизации
ключевых отраслей
экономики
и общественной
жизни можно,
только имея
сообщество
умелых
специалистов
и управленцев

О

ценочные мероприятия финала проходили
11 сентября в Мастерской управления
«Сенеж».
12
сентября
конкурсанты
участвовали
в
деловой
программе
и
образовательных мероприятиях, проходили
собеседования с представителями компаний.
Лучшими в конкурсе стали 37 человек,
работающих
в
областях
цифровизации,
проектного управления, аудита, маркетинга,
страхования,
связи
и
телекоммуникаций,
банковской сфере. Все финалисты получили

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, создание эффективных социальных лифтов
в России.
АНО развивает одноименную платформу, объединяющую 26 проектов:
конкурс «Лидеры России», конкурс «Лидеры России. Политика», олимпиаду
студентов «Я — профессионал», конкурс «Твой ход», международный
конкурс «Мой первый бизнес», конкурс «Большая перемена»,
всероссийский проект «Время карьеры», конкурс «Доброволец России»,
проект «ТопБЛОГ», проект «Профстажировки 2.0», проект «Культурный
код», фестиваль «Российская студенческая весна», конкурс «Мастера
гостеприимства», «Грантовый конкурс молодежных инициатив», конкурс
«Цифровой прорыв», конкурс «Учитель будущего», конкурс «Лучший
социальный проект года», всероссийский проект «РДШ — Территория
самоуправления»,
соревнования
«Абилимпикс»,
всероссийский
молодежный кубок по менеджменту «Управляй!», национальную премию
«Студент года», движение «Ворлдскиллс Россия», благотворительный
проект «Мечтай со мной», конкурсы «Лига вожатых» и «Моя страна
— моя Россия», международный инженерный чемпионат «CASE-IN»,
«Национальную технологическую олимпиаду Junior», проект «Хакатоны и
лекции по искусственному интеллекту» и платформу «Другое дело».
В рамках АНО в феврале 2019 г. создан образовательный центр —
Мастерская управления «Сенеж». Он призван формировать генерацию
активных граждан, в том числе компетентных госслужащих, прошедших
профподготовку и объединенных ценностью служения обществу. «Сенеж»
выступает площадкой проведения образовательных и молодежных
форумов. В августе 2020 г. в АНО создан центр оценки компетенций —
Департамент методологии и оценки.
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На конкурсе «Лидеры России»
Глеб Тузов смог найти
единомышленников, которые дали
ему советы по развитию своего
бизнес-стартапа

возможность бесплатно пройти образовательные
программы от партнеров конкурса — программу
повышения
квалификации
«Реализация
проектов цифровой трансформации» Центра
подготовки руководителей и команд цифровой
трансформации РАНХиГС, программу профпереподготовки антикризисных лидеров и
команд цифровой экономики Университета
2035, образовательную программу «Организация
работы с данными в компании» Университета
Иннополис.
Финалисты,
участвующие
в
разработках дата-центров и заинтересованные в
роботизации и цифровизации процессов, смогут
посетить предприятия ГК «Росатом». Кроме
того, победители трека смогут поработать с
наставниками из числа лучших представителей
сферы информтехнологий и инноваций в России.
Глеб Тузов в 2013 г. окончил Университет
Лобачевского по специальности «Специалист
в области радиофизики и электроники». В
конкурсе «Лидеры России» участвует уже третий
раз. Дважды становился полуфиналистом
Приволжского федерального округа, но оба
раза ему не хватало всего одного балла до
прохождения в финал. Глеб развивает бизнесстартап, связанный с нейросетями и обработкой
фотографий. На конкурсе он смог найти
единомышленников, которые дали ему советы по
развитию. «Я человек любопытный, мне нравится
узнавать новое. Конкурс «Лидеры России»
мотивирует! Для меня это проверка изменений,
происходящих со мной, проверка того, как я
делаю выводы, как смог подготовиться к новым
испытаниям», — рассказал Глеб.
«Этот трек мы запустили, так как перед
Россией стоят задачи по цифровизации ключевых
отраслей экономики и общественной жизни.
Решить их можно, только имея сообщество
умелых специалистов и управленцев. Здорово,
что трек оказался востребованным. Вы
выдержали серьезную конкуренцию, пройдя
конкурс в 64 человека на место. По итогам
оценочных испытаний победителями стали 37
участников. 22 человека представляют Москву,
три человека — из Московской области, по два
человека — из Санкт-Петербурга, Красноярского
края, Омской области, Республики Татарстан,
еще два человека — это россияне, живущие в
Объединенных Арабских Эмиратах, по одному
победителю — из Рязанской и Нижегородской
областей. Они примут участие в суперфинале
конкурса «Лидеры России» в 2022 году», —
отметил гендиректор АНО «Россия — страна
возможностей» Алексей Комиссаров.
12–14 ноября в Санкт-Петербурге состоится
финал
трека
«Культура».
Региональные
финалы треков «Бизнес и промышленность»
и «Государственное управление» пройдут в
октябре-декабре 2021 г.

КРАЕВЕДЕНИЕ

Новый Горький
15 сентября в Нижнем Новгороде был установлен новый памятник Максиму
Горькому. Он появился в Ковалихинском сквере Нижегородского района
рядом с домом, в котором родился писатель, и в день празднования 50-летия
создания в нашем городе музея-квартиры Горького

Т

рехметровый
монумент
из
бронзы
изготовил
нижегородский
скульптор
Алексей Анатольевич Щитов, взяв за
основу гипсовую фигуру работы Андрея Кикина.
Она изначально была установлена в парке
Кулибина, но со временем была демонтирована
и передана на хранение. Планировалось, что в
2018 г., к 150-летию писателя, памятник будет
вновь выставлен на обозрение, но затем было
решено отложить его установку на 2021 г.,
когда Нижний Новгород будет отмечать свое
800-летие. Алексей Щитов является создателем
нескольких памятников, установленных в
Нижнем Новгороде, в том числе Георгию
Жукову, Андрею Сахарову в Приокском
районе и Петру I в Нижегородском
районе.
Об истории создания памятника
рассказал председатель Общественной
палаты Нижнего Новгорода, Почетный
гражданин
Нижнего
Новгорода,
президент НИУ ВШЭ — Нижний
Новгород Геннадий Петрович Рябов. По
его словам, он нашел вырезку из газеты
«Горьковская коммуна» за декабрь 1939 г.,
в которой говорится, что скульптор Андрей
Кикин приступил к созданию портрета
писателя для горьковского историкореволюционного музея. К 1940 г. он
сделал этот памятник и мечтал отлить его
в бронзе, но наступила война и металл
был нужен для других целей. «Хорошо,
что через 80 лет мечта художника
воплощена», — отметил Геннадий Рябов.
В Нижнем Новгороде осталось много
работ Андрея Кикина (1898–1963) —
скульптора-монументалиста,
графика,
художника-иллюстратора. Горожане знают
скульптуру Алеши Пешкова возле Домика
Каширина, памятник механику-самоучке
Ивану Кулибину в парке Кулибина, бюст
Козьмы Минины на площади Минина,
надгробие на могиле дочери Горького
Катюши Пешковой на Бугровском кладбище,
бюст народного артиста РСФСР Николая
Ивановича Собольщикова-Самарина в фойе
Нижегородского академического театра
драмы и барельеф на доме по ул. Минина, 5,
где жил артист.
Почетное право открыть памятник было
предоставлено правнуку писателя Максиму
Пешкову, скульптору Алексею Щитову,
председателю думы Нижнего Новгорода
Олегу Лавричеву и воспитанникам
детского клуба «Искра». Максим
Пешков поблагодарил нижегородцев
за все, что делается вокруг великой
фигуры его прадеда.
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Скульптура
Максима Горького
фактически
вернулась домой.
Фото Елены
Борматовой

По мнению главы Нижнего Новгорода Юрия
Шалабаева, скульптура Горького фактически
вернулась домой: рядом на ул. Ковалихинская
находится дом, в котором родился писатель
(сейчас
объект
культурного
наследия
федерального значения), а на ул. Семашко —
квартира, где он жил, став знаменитым.
По словам Алексея Щитова, Ковалихинский
сквер для установки памятника выбран
удачно: Горький часто посещал это место,
и подтверждение этому можно найти в его
произведениях. Поскольку сквер и ранее
служил площадкой для проведения чтений,
то здесь намечена организация литературных
пикников для детей и экскурсий с рассказом
о жизни и творчестве писателя. Кроме того,
установка памятника стала финальным
штрихом благоустройства сквера. Что
касается гипсовой скульптуры Горького
работы Кикина, то ее восстановлением
занимается Алексей Щитов, и локацией
для нее станет одно из закрытых
городских пространств по итогам
голосования среди нижегородцев.
Установка памятника Горькому
была приурочена к 50-летию музеяквартиры писателя на ул. Семашко, 19 (также
объект культурного наследия федерального
значения): самый молодой музей писателя
в Нижнем Новгороде был открыт 15
сентября 1971 г.
Квартиру из 10 комнат в домовладении
барона Николая Федоровича Киршбаума
Максим Горький снял для своей семьи в
1902 г. Любопытно, что у Горького никогда
не было в родном городе собственного
жилья — он всегда предпочитал съемные
квартиры. К этому времени в активе
писателя было уже шесть томов сочинений,
50 его произведений изданы на 16 языках.
Только в 1902 г. о нем было опубликовано 260
газетных и 60 журнальных статей, издано
более 100 монографий. Общество русских
драматических писателей и композиторов
дважды (в 1903–1904 гг.) присуждало ему
Грибоедовскую премию за пьесы «Мещане»
и «На дне». Горький был востребован в
столицах. В Москве он — ведущий автор
в Художественном театре, в Петербурге —
известен
по
деятельности
книжного
издания «Знание». В Нижнем Новгороде
квартира на улице Мартыновской, как ранее
называлась улица Семашко, быстро
стала
своеобразным
клубом,
где
собирались
известные
люди, обсуждались новости и
литературные проекты.
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НАУЧНЫЙ НИЖНИЙ. К 800-ЛЕТИЮ НИЖНЕГО НОВГОРОДА
Материалом «Теории вероятностей Михаила Федоткина» 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.

Теории вероятностей
Михаила Федоткина

Из шести десятилетий своей работы в Нижегородском государственном
университете им. Н.И. Лобачевского доктор физико-математических наук,
профессор и основатель нижегородской научной школы по прикладной
теории вероятностей, случайных процессов и статистики Михаил Андреевич
Федоткин почти 30 лет отдал заведыванию основанной им кафедрой ПТВ
К 80-летию со дня рождения ученого
Проблематика
исследований
профессора
М. А. Федоткина — управляемые случайные
процессы, нелокальное описание маркированных точечных процессов, алгоритмическое
и адаптивное управление конфликтными
потоками требований в системах обслуживания
с переменной структурой, кибернетический
подход к построению, анализу и оптимизации
вероятностных
моделей
эволюционных
экспериментов
с
управлением,
теория
пространственных и временных характеристик
случайных потоков неоднородных требований —
очень трудные понятия для несведущих людей,
но в них кроются закономерности, относящиеся
к массовым явлениям, что позволяет составить
карту неизвестного в областях знаний, в которых
давно обозначены «белые пятна».

Детство

Ученыйвероятностник
Михаил
Андреевич
Федоткин

30

Миша Федоткин родился 1 мая 1941 г. в Липецкой области, в водоразделе Окско-Донского
междуречья, которое издревле кормило центр
Руси хлебом, мясом, овощами и фруктами.
В 1930 г. единоличное крестьянское хозяйство
Федоткиных
в
деревне
Тужилки
было
раскулачено, дом национа лизирован и в нем

открыта начальная школа. Главу семьи Андрея
Артемьевича отправили в Сибирь, но так как
семья не использовала наемный труд, то после
публикации статьи Сталина «Головокружение
от успехов. К вопросам колхозного движения»
отец вскоре вернулся домой. С большим трудом
его приняли в колхоз и дали надел в шесть соток
с полуразрушенным домом типа землянки.
Федоткин-старший стал работать учетчиком и к
1939 г. второй раз за 10 лет построил в соседней
деревне Киселевке, куда переехала семья,
кирпичную избу с подворьем для скота.
В октябре 1941 г. Андрей Артемьевич
Федоткин был убит на войне. Мише тогда было
пять месяцев. Старшему брату было 16 лет, и
вскоре он тоже ушел на фронт. Потеря мужа
стала трагедией: на руках у 36-летней вдовы
Ксении Прокофьевны остались семеро детей,
две старенькие бабушки и больная сестра отца.
Чтобы выжили 11 человек и семье не урезали
надел, мать бесплатно работала в колхозе за
двойные трудодни. Между домочадцами четко
были распределены обязанности по хозяйству,
поскольку до 1952 г. в Черноземье с колхозников
брали самые большие налоги молоком, шерстью,
мясом и куриными яйцами.
Жизнь в глухой Киселевке навсегда
породнила Михаила Андреевича с мистикой.
Ребенком он часто просыпался ночью, выходил
в березовую аллею, посаженную отцом, и в
листьях или на стволах видел образы животных,
птиц и чудищ. Много раз мать находила Мишу
в оцепенении около деревьев. В начальную
школу, оконченную с отличием, мальчик ходил
за три километра в Тужилки. Однажды зимой
второклассник Миша заблудился, возвращаясь
из школы во время пурги. Мать обнаружила его
спящим в сугробе в четырех километрах от избы
и с отмороженной рукой.
Чтобы дать детям возможность окончить
среднюю школу, в 1952 г. семья Федоткиных
переехала в поселок городского типа Куркино
Тульской области. В 1955 г. старшие братья и
сестры Михаила — Алексей, Ольга, Александр
и Сергей — жили уже в Москве, а Николай и
Анна — в городе Александрове Владимирской

области, куда переехала и мать. Младший
Миша, чтобы окончить 8-10-й классы, вынужден
был
самостоятельно
обустраиваться
на
съемной квартире в Куркино. Летом он работал
помощником шофера грузовой машины, за
погибшего отца получал 12 рублей.
Школьным учителем Миши по математике
был Сергей Николаевич Алмазов, слушавший
лекции советского математика-педагога, автора
учебных пособий по геометрии для школ и
вузов Петра Сергеевича Моденова. Алмазов
давал Мише задачи из учебников Моденова и
детально анализировал с учеником их решение.
Именно тогда, на индивидуальных занятиях
с Сергеем Николаевичем, у Миши появился
интерес к элементарной математике (тетрадь с
замечаниями Алмазова до сих пор хранится в
семье Федоткиных и используется для обучения
младших поколений). В 1955 г. Михаилу выпала
возможность внеконкурсного зачисления в
Суворовское военное училище в Ленинграде, но
Алмазов настоял на том, чтобы не богатырского
сложения и способный к математике мальчик
остался в школе.

Один из лучши

Окончив школу с серебряной медалью,
Михаил пробовал поступить на мехмат
Московского университета, но не прошел по
конкурсу и с июля 1958 г. работал на стройке
Александровского железнодорожного узла.
Жил в женском общежитии за полотняной
занавеской, чувствовал себя неуютно, но в
мужском общежитии мест не было. Осенью 1958
г. в газете «Комсомольская правда» он прочел
заметку о том, что Горьковский государственный
университет им. Н.И. Лобачевского открывает на
механико-математическом факультете новую
специальность «вычислительная математика»
и объявляет прием 25 студентов, и решил
подать туда заявление. Поскольку желающих
набралось более 1600 человек, первым
экзаменом поставили письменную математику.
Отбор был строгий. Задачи составлял д.ф.-м.н.,
ученик академика Александра Александровича
Андронова профессор Дмитрий Андреевич
Гудков. К счастью, одной из задач варианта,
доставшегося
Федоткину,
была
задача
Моденова, разобранная несколько в другом
виде с Алмазовым. После первого экзамена
отсеялось 800 человек. На устном экзамене
по математике Гудков оценил знания Михаила
Федоткина на отлично и через несколько лет,
будучи членом Ученого совета при защите
Михаилом кандидатской диссертации, сказал,
что не жалеет о том своем решении.
Михаилу, поступившему в университет в числе
лучших абитуриентов, определилась стипендия
в 22 рубля. Первую лекцию по аналитической
геометрии новым студентам прочитал в
актовом зале в здании на ул. Свердлова, 37
профессор Яков Львович Шапиро. Поскольку это
было 1 декабря, будущих вычислителей стали
называть «декабристами», а отмечаемый по
их инициативе профессиональный праздник —
Днем вычислителя.
Методика
обучения
в
университете
полностью
соответствовала
классической
русской школе преподавания, но после
решения задач Моденова Михаил трудно
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привыкал к формализму высшей математики.
Однако научные семинары для студентов
под руководством преподавателей Гудкова и
Сигалова помогли ему понять красоту высшей
математики и породнить ее с элементарной
математикой (Дмитрий Андреевич Гудков
получил основополагающие результаты по
топологии
вещественных
алгебраических
кривых, Александр Григорьевич Сигалов решил
20-ю проблему Гильберта и создал горьковскую
научную школу по математической физике).
Особое впечатление на студентов произвел
в 1959 г. доклад «Кибернетика — наука об
управлении», сделанный Игорем Андреевичем
Полетаевым — одним из первых отечественных
кибернетиков и учеником Алексея Андреевича
Ляпунова,
замечательного
математика
и
создателя основ теоретической кибернетики в
нашей стране, члена-корреспондента Академии
наук СССР. Этот доклад и более поздние
выступления математика Михаила Львовича
Цетлина о поведении автоматов в случайных
средах сыграли особую роль в постепенном
понимании Федоткиным важного значения
математического моделирования реальных
процессов и явлений. Более того, цикл лекций
Цетлина предопределил тематику дипломной и
кандидатской работ Михаила Андреевича.
В 20 лет у Михаила Федоткина уже была семья,
а в 1963 г. он закончил мехмат по специальности
«Математика. Вычислительная математика».
Значительная часть выпускников-«декабристов»
стала работать на новом факультете ВМК —
первом в СССР факультете вычислительной
математики и кибернетики, образованном
профессором и будущим академиком РАЕН
Юрием Исааковичем Неймарком, и в различных

Первый
выпуск
«декабристов».
В центре Юрий
Исаакович
Неймарк, Михаил
Андреевич
Федоткин —
крайний справа
во втором ряду.
1 декабря 1973 г.

Юрий
Исаакович
Неймарк
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НАУЧНЫЙ НИЖНИЙ. К 800-ЛЕТИЮ НИЖНЕГО НОВГОРОДА
НИИ и ВЦ предприятий города Горького. Михаил
Федоткин получил приглашение в аспирантуру
математического института Академии наук
СССР им. В.А. Стеклова. Но уехать в Москву не
позволили семейные дела и маленький сын,
и, кроме того, он попал под крыло Неймарка,
у которого выполнил дипломную работу
«Поведение автоматов в случайных средах»,
получившую в Москве первую премию на
конкурсе научных работ студенческих обществ.

Рядом с Неймарком и Ляпуновым

По окончании мехмата М. А. Федоткин
поступил в очную аспирантуру ВМК по специальности
«Теоретическая
кибернетика».
Работая инженером и ассистентом на кафед ре
Юрия Исааковича Неймарка «Теория управления
и динамика машин» и начав преподавательскую
деятельность, Михаил Андреевич старался
следовать методике, доступной и понятной
студентам. Он уделял индивидуальной работе
с ними большое внимание, считая, что только
так можно пробудить у них интерес к теории
вероятностей и математической статистике. В
1960-е гг. Михаил Андреевич также преподавал
математику в школе № 25 и в школе ИТК строгого

МИХАИЛ АНДРЕЕВИЧ УДЕЛЯЕТ
ИНДИВИДУАЛЬНОЙ РАБОТЕ
СО СТУДЕНТАМИ БОЛЬШОЕ ВНИМАНИЕ,
СЧИТАЯ, ЧТО ТОЛЬКО ТАК МОЖНО
ПРОБУДИТЬ У НИХ ИНТЕРЕС К ТЕОРИИ
ВЕРОЯТНОСТЕЙ И МАТЕМАТИЧЕСКОЙ
СТАТИСТИКЕ
режима,
располагавшейся
в
Щербинках.
Приходилось
работать
грузчиком:
летом
и осенью разгружал с барж цемент, мел, уголь,
удобрения, тес, арбузы. Дочь родилась уже
в двухкомнатной кооперативной квартире в
университетском доме, приобретенной в 1967 г.
После защиты в 1969 г. в Горьковском
госуниверситете кандидатской диссертации по
специальности «Теоретическая кибернетика»
Михаил Андреевич начал заниматься в научноисследовательском
Институте
прикладной
математики
и
кибернетики
(НИИ
ПМК)
у Юрия Исааковича Неймарка управляемыми
случайными
процессами.
Ему
довелось
общаться
со
многими
известными
учеными, которым, как он считает, обязан
своим
творческим
ростом
и
успехами.
Каждый понедельник М. А. Федоткин ездил
в МГУ на организованный по этой тематике
семинар
основоположников
современной
теории вероятностей — Андрея Николаевича
Колмогорова (одного из крупнейших математиков XX в., профессора МГУ им. М.В. Ломоносова,
академика АН СССР) и Бориса Владимировича
Гнеденко (математика, специалиста по теории
вероятностей,
математической
статистике,
вероятностным и статистическим методам,

академика АН УССР), которые передавали свои
знания молодым ученым из разных городов
страны. Посещение семинара помогло Михаилу
Андреевичу понять основные разделы теории
вероятностей, а в 1984 г. успешно защитить в
МГУ докторскую диссертацию по специальности
«Теория
вероятностей
и
математическая
статистика».
Под впечатлением научных семинаров
Колмогорова и Гнеденко Михаил Федоткин
стал
придерживаться
статистического
мировоззрения
при
построении
и
исследовании
математических
моделей
реальных
экспериментов
и
выработал
своеобразное отношение к жизни. Он считает,
что полезно посмотреть на мир на основе
законов статистической математики с учетом
генетической
памяти
живого
организма,
приобретенной им информации, воспитания,
образования и предыдущих проб и ошибок.
В 1969 г. на I Всесоюзной конференции
по проблемам теоретической кибернетики в
Академгородке Новосибирска М.А. Федоткин
познакомился
с
Алексеем
Андреевичем
Ляпуновым и получил от него поддержку
в
решении
заниматься
исследованиями
нетрадиционного подхода к изучению управляемых систем обслуживания с переменной
структурой. (Любопытно, что Ляпунов обратил
внимание на рязанский говор собеседника
и предположил, что материнские корни
Федоткина следуют из деревни Ляпуновка,
принадлежавшей его знаменитым предкам
и названной по фамилии ее владельцев. С 1969 г.,
изучив архивы малых городов Рязанской,
Липецкой и Тульской областей, Михаил
Андреевич заинтересовался историей рода
Ляпуновых и установил, что математик Ляпунов
является потомком Рюрика в сороковом колене).

Страсть к нетрадиционным методам

Французский механик Пьер Симон Лаплас —
отец детерминированной концепции — писал
в 1814 г.: «Ум, которому были бы известны
все силы, одушевляющие природу, обнял бы
в одной формуле движения всех величайших
тел
вселенной
наравне
с
движениями
легчайших атомов. И будущее, так же, как и
прошедшее, предстало бы перед его взором»
(цитата приведена в сокращенном виде). Есть
и другой подход, противоположный детерминированному. Он описан в работе «Творческий
путь» советского и украинского математика,
профессора кафедры теории вероятностей
и
математической
статистики
КНУ
им. Т. Г. Шевченко Владимира Семеновича
Королюка,
который
являлся
апологетом
случайности и излагал этот вопрос на основе
только вероятностного подхода.
Следуя опыту горьковской научной школы
по теории динамических систем, основанной
Неймарком, Михаил Андреевич в начале своей
научной карьеры использовал при построении
моделей реальных процессов и явлений
детерминированный
подход.
Постоянное
участие в работе конференций и научных школ
убедили ученого в том, что многие практические
задачи по управлению потоками и обслуживанию не могут быть решены классическими
методами теории массового обслуживания, что

определило новое направление его дальнейших
исследований,
связанное
с
созданием
теории управляемых систем обслуживания с
переменной структурой, о чем впервые было
доложено на конференции в Вильнюсе в 1977 г.
У М.А. Федоткина всегда была страсть
к нетрадиционным методам, а в основе
понимания
мира
постепенно
сложился
кибернетический подход к построению, анализу
и
оптимизации
вероятностных
моделей
эволюционных экспериментов с управлением.
В упрощенном виде этот подход он проверял на
модели собственной жизни и понял, что такова
концепция математической модели любого
живого существа.

Бессменный завкафедрой

Профессор М.А. Федоткин стал организатором
в Горьковском госуниверситете первой в стране
кафедры прикладной теории вероятностей
и почти 30 лет бессменно возглавлял эту кафедру. Профессором Федоткиным был разработан
и прочитан ряд оригинальных лекционных
курсов для студентов различных факультетов
университета, на кафедре ПТВ защищено
десять докторских и более 30 кандидатских
диссертаций и издано шесть монографий.
В
течение
своей
60-летней
научной
и
педагогической
деятельности
ученый
рассмотрел значительное число задач из разных
разделов прикладной теории вероятностей. По
результатам решения этих задач он стал автором
более 380 работ и пяти учебников, а в настоящее
время готовит к изданию научную монографию
с
рабочим
названием
«Стохастические
модели процессов обслуживания с разделением времени». В ней впервые успешно
демонстрируется
кибернетический
подход
к
построению,
анализу
и
оптимизации
вероятностных
моделей
эволюционных
систем управления конфликтными потоками
разнотипных требований.
За свои научные достижения Михаил
Андреевич был в 1981 г. награжден знаком
«Ударник десятой пятилетки», учрежденным
совместно ЦК КПСС, Советом Министров
СССР, ВЦСПС и ЦК ВЛКСМ . Этот почетный знак
вручался в СССР ударникам по итогам 9–12
Михаил Андреевич Федоткин (в центре) с сотрудниками
кафедры прикладной теории вероятностей. Июнь 2011 г.
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пятилеток. В разные годы М.А. Федоткин являлся
учредителем и выборщиком РАЕН по секции
«Математика,
информатика,
кибернетика»;
стал Соросовским профессором (2000, 2001),
научным
руководителем
госбюджетной
тематики
ННГУ
по
проблеме
«Теория
вероятностей и математическая статистика».
Кроме того, Михаил Андреевич удостоен
нагрудных знаков «Почетный работник высшего
профессионального
образования
России»
(2000) и «Почетный работник Нижегородского
госуниверситета
им.
Н.И.
Лобачевского»
(2006).
Михаил
Андреевич
являлся
членом
редакционной коллегии журнала «Математика
в высшем образовании», а основные работы
опубликованы им в журналах «Автоматика и
телемеханика АН СССР», «Известия АН СССР.
Техническая кибернетика», «Известия вузов.
Радиофизика», «Теория вероятностей и ее
применения», «Доклады АН СССР», «Вестник
МГУ», Problems of Control and Information Theory,
«Математические
вопросы
кибернетики»,
«Доклады РАН», «Дискретная математика и ее
приложения». Написанные им книги и в наши дни
выходят в центральных издательствах России.

В течение
своей 60-летней
научной и
педагогической
деятельности
ученый
рассмотрел
значительное
число задач из
разных разделов
прикладной
теории
вероятностей

Траектории судьбы

В 2011 г., к своему 70-летию, Михаил Андреевич
написал автобиографическую книгу «Траектории
судьбы», один экземпляр которой находится в
экспозиции музея Института информационных
технологий, математики и механики ННГУ им.
Н.И. Лобачевского.
Автор много пишет в книге и про свою
любовь к животным: «Мама научила своих
детей упорному труду, доброте. Она любила
всякую живность. У нас в семье всегда были
собаки, кошки, домашние хомячки. На деревьях
приусадебного участка были скворечники
и большое число гнезд грачей — до семи на
каждой березе. К удивлению жителей деревни,
птицы никогда не наносили вреда урожаю
нашего участка. Эта любовь к животным и
птицам передалась и мне, и моей дочери, и внуку,
и внучкам. У дочери сейчас живут собака (голден
ретривер) Грета и кошка Кристи».
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НАУЧНЫЙ НИЖНИЙ. К 800-ЛЕТИЮ НИЖНЕГО НОВГОРОДА
ПРОФЕССОР М. А. ФЕДОТКИН

Михаил
Андреевич
с Ученым Котом
Васей

СТАЛ ОРГАНИЗАТОРОМ
В ГОРЬКОВСКОМ
ГОСУНИВЕРСИТЕТЕ
ПЕРВОЙ В СТРАНЕ КАФЕДРЫ
ПРИКЛАДНОЙ ТЕОРИИ
ВЕРОЯТНОСТИ
филармонии. Там Кот Ученый был активным и
полноправным участником всей праздничной
программы, включая фотосессию и банкет.

Золотой фонд Университета
Лобачевского

Рассказывая студентам о «декабристах»,
сотрудники музея говорят и о профессоре
Федоткине. Ребята интересуются фотографиями
своего
преподавателя,
удивляются
его
привязанностью
к
домашним
животным,
которых можно увидеть, например, на снимке
«Я с котом Васей в Нижегородском кремле в
день вручения мне грамоты по случаю 45-летия
факультета ВМК ННГУ».
Кот Вася, любимец Михаила Андреевича,
был знаменит на факультете ВМК и в НИИ ПМК.
Хозяин брал питомца не только в командировки
или в поездки на отдых, но и на заседания
Ученого совета. По воспоминаниям членов
Ученого совета, кот в компании профессоров
вел себя адекватно, чувствовал обстановку
и серьезность момента, а однажды даже
принял участие в голосовании. Видя, что все
подняли руки (шло голосование), кот тоже
поднял лапу, и его голос был учтен! Удостоился
Вася приглашения и на празднование 45-летия
факультета ВМК, отмечавшееся 1 декабря 2008 г.
в Кремлевском концертном зале Нижегородской
Роман
Григорьевич
Стронгин (слева)
и Михаил
Андреевич
Федоткин.
Фото 2003 г.
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В мае 2021 г. Университетом Лобачевского
была
организована
онлайн-конференция,
посвященная 80-летию Михаила Андреевича
Федоткина, в которой приняли участие
представители ряда вузов и зарубежья и
коллеги ученого-вероятностника. На встрече
прозвучало
предложение
восстановить
кафедру прикладной теории вероятностей и
математической статистики, реорганизованную
в ННГУ несколько лет назад. Профессор
кафедры прикладной математики РГУ нефти
и газа (НИУ) им. И.М. Губкина Владимир
Васильевич Рыков обосновал необходимость
восстановления кафедры тем, что классический
университет
непременно
должен
иметь
кафедру прикладной теории вероятностей. Это
мнение поддержали профессор факультета
ВМК МГУ им. М.В. Ломоносова Владимир
Георгиевич Ушаков, профессор МАДИ Александр
Геннадьевич Таташев, профессор, завкафедрой
теории
вероятностей
и
математической
статистики Томского госуниверситета Анатолий
Андреевич Назаров, ученые-вероятностники из
Российского университета дружбы народов, из
вузов Новосибирска, Америки, Голландии.
Ректор ННГУ Елена Вадимовна Загайнова
отметила
на
конференции,
что
Михаил
Андреевич, бессменный заведующий кафедрой
ПТВ,
является
своеобразным
научным
аксакалом. Президент ННГУ Роман Григорьевич
Стронгин подчеркнул, что «Михаил Андреевич
Федоткин — яркий и самобытный ученый с
международным уровнем, упорный и въедливый
исследователь, отдавший много времени науке,
выработавший новый взгляд на проблему
распознавания в теории вероятностей, создатель
нетрадиционных
математических
моделей,
один из лучших из нас; человек, составляющий
историю университета в лицах и золотой фонд
Нижегородского университета».
Наталья Панкрашкина, заведующая
музеем Института информационных
технологий, математики и механики ННГУ
им. Н. И. Лобачевского
Екатерина Пройдакова, к.ф.-м.н, доцент
кафедры программной инженерии Института
информационных технологий, математики
и механики ННГУ им. Н. И. Лобачевского
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ПЛАН РАБОТЫ ГБУ ДПО «НИЖЕГОРОДСКИЙ НАУЧНО-ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЦЕНТР»
НИЖЕГОРОДСКИЙ
на октябрь 2021

года

ЦЕНТР
ПОДДЕРЖКИ
04.10.2021–
ТЕХНОЛОГИЙ
07.10.2021
И ИННОВАЦИЙ

ПРОГРАММА ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ
«ПРИКЛАДНЫЕ АСПЕКТЫ НАУЧНОЙ КОММУНИКАЦИИ И АТТЕСТАЦИИ» (16 АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСОВ)
В программе:
— академическая профессия и система академических степеней в современном мире;
— публикация в научном журнале как обязательный элемент системы научной аттестации.
Этика научных публикаций;
— индустрия научных журналов;
— модели присуждения ученых степеней в России. Защита кандидатских диссертаций в системе
государственной научной аттестации (институции, нормы, правила и процедуры).

08.10.2021

14.10.2021

ТОРЖЕСТВЕННАЯ ЦЕРЕМОНИЯ НАГРАЖДЕНИЯ ЛАУРЕАТОВ ПРЕМИИ «ИСТОК»
Премия «Исток» присуждается школьным учителям физики, химии и биологии, вдохновившим
учеников на выбор профессии в области науки и технологий.

ТРЕНИНГ ДЛЯ ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ «МЫ ВМЕСТЕ»
Открытая молодежная коммуникационная площадка, участники которой в условиях активных форм
работы с молодежью формируют навыки конструктивного сотрудничества в условиях молодежной
мультикультурной команды, изучают юридические, культурные аспекты межнациональных
отношений.

21.10.2021–
22.10.2021

ВСЕРОССИЙСКИЙ СЪЕЗД ЦЕНТРОВ ПОДДЕРЖКИ ТЕХНОЛОГИЙ И ИННОВАЦИЙ (ЦПТИ)
В рамках съезда будут обсуждаться вопросы стимулирования изобретательской, творческой
и предпринимательской активности в регионах, а также кейсы моделей участия ЦПТИ
в формировании инновационного потенциала территорий, форматы взаимодействия ЦПТИ
с бизнес-сообществом, практические аспекты регионального брендирования, образовательные
тренды и новые технологии.

27.10.2021–
29.10.2021

УСТАНОВОЧНАЯ СЕССИЯ «КАДРЫ БУДУЩЕГО ДЛЯ РЕГИОНОВ» СЕЗОНА 2021-2022
Стратегическая инициатива «Кадры будущего для регионов» направлена на формирование и развитие
лидерских команд из активных, амбициозных и неравнодушных школьников, способных и готовых
включиться в проектирование и реализацию важных для своего региона социально-экономических
проектов.

27.08.2021–
29.10.2021

КОНКУРС ПРОЕКТОВ НА ПРАВО ПОЛУЧЕНИЯ ГРАНТА ПРАВИТЕЛЬСТВА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
ДЛЯ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ В ЧЕСТЬ 800-ЛЕТИЯ НИЖНЕГО НОВГОРОДА
Конкурс проектов на право получения из областного бюджета гранта Правительства Нижегородской
области для молодых ученых в честь 800-летия Нижнего Новгорода в форме субсидии в целях
финансового обеспечение расходов, связанных с реализацией проектов по следующим направлениям:
— «зеленые» технологии;
— информационные технологии и технологии искусственного интеллекта.

ПРИНИМАЕМ ЗАЯВКИ НА РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ
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