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СОБЫТИЯ И ФАКТЫ

Министерство науки и высшего
образования России предлагает
установить новый профессиональный
праздник — День преподавателя высшей
школы

Отмечать
новый
профессиональный
праздник
предлагается ежегодно 19 ноября, в день рождения
Михаила Ломоносова. Проект министерского приказа
об этом размещен на Федеральном портале проектов
нормативных правовых актов.
Как считают в Минобрнауки, учреждение праздника
поможет повысить престиж профессии преподавателя,
привести статус педагогов в соответствие с их ролью
и станет дополнительным фактором для усиления
интереса молодежи к профессии.
На площадке образовательного
центра «Сириус» в Сочи будут
подведены итоги российского
Года науки и технологий

В начале декабря в Сочи на площадке
образовательного центра «Сириус»
состоится Конгресс молодых ученых

Распоряжение о выделении средств на проведение
Конгресса молодых ученых, который завершит Год науки
и технологий в России, подписал премьер-министр
Михаил Мишустин.
Конгресс соберет представителей ведущих научных и
образовательных организаций, заслуженных и молодых
ученых, студентов и школьников. В рамках деловой
программы пройдут круглые столы, сессии, дискуссии, на
которых будут подведены итоги российского Года науки и
технологий. Кроме того, участники конгресса презентуют
инициативы в области науки и технологий, расскажут о
своих достижениях и разработках.
В рамках Года науки и технологий было организовано
более 85 федеральных мероприятий. Проходили
конференции, форумы, открытые лекции известных
ученых, экскурсии в передовые лаборатории, а в
интернете были запущены новые образовательные
платформы и мультимедийные проекты.

В Министерстве науки и образования
России состоялась презентация
телевизионного трэвел-шоу «Мои
университеты. Будущее за настоящим»

Телепроект посвящен крупнейшим российским вузам. Он
интересен и школьникам и родителям, чьи дети в скором
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времени станут абитуриентами. В каждом из выпусков
ведущие рассказывают о востребованных в современном
мире профессиях и перспективах их получения в том или
ином вузе. Шоу позволит выпускникам и преподавателям
по-новому взглянуть на университеты в регионах
России, показать молодежи, что качественное высшее
образование можно получить не только в столице.
Проект состоит из 12 выпусков в каждом из которых
двое ведущих — взрослый и подросток — пытаются
ответить на вопрос «Куда пойти учиться?». Для телешоу
было выбрано 12 вузов, 10 из которых вошли в программу
«Приоритет 2030». Это университеты Архангельска,
Владивостока,
Екатеринбурга,
Калининграда,
Красноярска, Москвы, Нижнего Новгорода, Новосибирска, Ростова-на-Дону, Самары, Санкт-Петербурга и
Томска.

Рабочую группу Министерства науки
и высшего образования РФ возглавил
и. о. ректора Мининского университета
Виктор Сдобняков

Виктор Сдобняков возглавил рабочую группу по созданию
специальных условий и оценке доступности вузов для
инвалидов, созданную по поручению Министерства
науки и высшего образования РФ и входящую в состав
Совета по вопросам образования лиц с ограниченными
возможностями здоровья и инвалидностью Минобрнауки. 27 октября на расширенном заседании рабочей
группы был утвержден проект документа, который
обеспечит условия доступности для инвалидов объектов
в зоне ответственности Минобрнауки.
— Новый документ заменит утвержденный в
2015 году, требования которого уже во многом потеряли
актуальность. Мы ориентировались на реальные
потребности людей с ОВЗ, а потому отталкивались и
от их мнения. Документ дифференцирует требования
к среде: то, что требуется человеку с проблемами по
зрению, будет ненужным для человека с заболеванием
опорно-двигательного
аппарата.
Опыт
внедрения
доступной среды есть — один из корпусов Мининского

Виктор Сдобняков
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университета на 100 процентов соответствует всем
потребностям людей с ОВЗ. Однако не всегда есть
возможность настолько переформатировать здание. Так,
наш главный корпус является памятником архитектуры
и перестраивать его нельзя. Но теперь, имея четкие
требования, мы сможем профилировать корпуса с
учетом концепции универсального дизайна и разумного
приспособления. И найдем возможность сделать все
образовательное пространство университета доступным
для каждого, — отметил Виктор Сдобняков.

Университет Лобачевского планирует
готовить IT-специалистов для
предприятий ГК «Росатом»

Об этом стало известно 22 октября в рамках визита в ННГУ
представителей предприятий ГК «Росатом». Стороны
обсудили
сотрудничество
предприятий
Росатома
(Гринатом, АСЭ) и вуза в части подготовки студентов ITнаправлений, а также возможные пути сотрудничества и
совместные программы подготовки. Во встрече приняли
участие директор по информационным технологиям
ГК «Росатом» Евгений Абакумов, генеральный директор
АО «Гринатом» Михаил Ермолаев, старший вицепрезидент по корпоративным функциям АСЭ Николай
Подоров, начальник управления по работе с персоналом
АО «Гринатом» Наталья Пичугина. От лица Университета —
ректор Елена Загайнова, проректор по инновациям
Михаил Ширяев, проректор по научной работе Михаил
Иванченко и директор ИИТММ Николай Золотых.
Между университетом и ГК «Росатом» до конца
2021 г. будет заключено соглашение о сотрудничестве.
Реализация программ по подготовке IT-кадров для
Росатома запланирована на 2022/2023 учебный год.
«Росатом» — стратегический партнер для нас, и речь
идет о большом количестве квалифицированных
специалистов. Это непростая задача, тем не менее мы
готовы ее решать. Начнем с того, что будем развивать
существующие направления, а если потребуется, то
откроем новые направления подготовки, связанные
с обучением специалистов для работы с отечественным
программным обеспечением, которое разрабатывается в
Росатоме», — отметил Михаил Ширяев.

Более 3000 научных публикаций
разместили участники Нижегородского
НОЦ за деcять месяцев

Участники АНО «Нижегородский НОЦ» опубликовали
3026 статей в журналах, индексируемых в базе данных
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научного
цитирования
Scopus.
Для
позитивной
оценки деятельности НОЦ его участникам в год нужно
опубликовать около 1900 научных статей — целевой
показатель перевыполнен в 1,5 раза. Scopus — это
агрегатор научных статей, в котором можно отслеживать
их цитируемость и популярность в научной среде. Это
один из главных инструментов для анализа публикаций и
отслеживания трендов в области науки и техники.
Как отметил директор АНО «Нижегородский НОЦ»
Игорь Федюшкин, нижегородские ученые активно
публикуются в профильных журналах. «Год еще не
закончен, наши участники успеют опубликовать и
новые научные статьи. Из 3026 статей 1420 написаны
по
направлению
«Инновационное
производство,
компоненты и материалы», 604 — «Интеллектуальный
транспорт», 525 — «Передовые цифровые технологии»,
244 — «Экология и ликвидация накопленного ущерба»,
233 — «Высокотехнологичная персонализированная
медицина и медицинское приборостроение», — рассказал
Игорь Федюшкин.
Больше всего статей опубликовали представители
Университета Лобачевского, ИПФ РАН, Московского
технического университета связи и информатики, НГТУ
им. Р.Е. Алексеева и Российского федерального ядерного
центра.

НГТУ им. Р.Е. Алексеева и Университет
Карабюк (Unirka, Турция) заключили
соглашение о сотрудничестве

Соглашение направлено на развитие и укрепление
международного сотрудничества в области образования
и научных исследований. Подписи под документом
поставили ректор НГТУ им. Р.Е. Алексеева Сергей
Дмитриев и ректор Unirka профессор Рефик Полат.
Программа
академического
сотрудничества
предусматривает
обмен
учеными,
совместные
исследовательские
проекты,
студенческую
мобильность, обмен студентами и их участие в
программах обучения за рубежом, проводимых каждым
учебным заведением. Соглашение между российским
и турецким университетоми вступило в силу с момента
его подписания обеими сторонами и будет действовать в
течение пяти лет.
Карабюкский
университет
—
государственный
университет, основанный в 2007 г. как один из 17 новых
университетов того времени в Турции. Входит в топ1000 мирового рейтинга TIMES HIGHER EDUCATION
по состоянию на 2021 г., а также в топ-30 лучших
университетов Турции.

НГТУ им. Р.Е. Алексеева подписал
соглашение о сотрудничестве в области
подготовки кадров с ГК «Серконс»

Соглашение подписали ректор НГТУ Сергей Дмитриев
и руководитель нижегородского филиала компании
Александр Петров.

Слева направо: Александр Петров и Сергей Дмитриев после
подписания соглашения

В Нижнем Новгороде филиал ГК «Серконс»
работает уже много лет и активно развивает услугу по
подтверждению соответствия продукции требованиям
технического регламента. НГТУ будет готовить для
компании высококлассных специалистов, способных
проводить такие испытания. Студенты вуза смогут
проходить практику в лаборатории «Серконса», а
проявившим себя будет предложено стать частью
команды компании.
SERCONS — крупнейший в России аккредитованный
орган в области обязательной и добровольной
сертификации продукции и услуг, специальной оценки
условий труда, экспертизы промышленной и пожарной
безопасности, внедрению и сертификации систем
менеджмента качества. SERCONS обладает широкой
сетью филиалов в России и мире, штат компании
насчитывает более 1400 экспертов и специалистов в сфере
сертификации топливно-энергетической, строительной,
металлургической, автомобильной отраслей.

Филиал РФЯЦ-ВНИИЭФ
«Научно-исследовательский институт
измерительных систем им. Ю.Е. Седакова»
принял участие в X Петербургском
международном газовом форуме
«ПМГФ 2021» на КВЦ «Экспофорум»

НИИИС представил свою экспозицию на 24-ой
Международной специализированной выставке газовой
промышленности и средств для газового хозяйства.
Вниманию посетителей выставки НИИИС представил:

Стенд НИИИС посетили десятки руководителей и специалистов
разных отраслей

— программные продукты для создания систем
автоматизированного
управления
технологическими процессами предприятий не атомного
рынка, включая ТЭК;
— подсистему обнаружения нештатных событий
на многониточном магистральном газопроводе
для комплекса телемеханики УНК ТМ (ПОНС);
— отечественную программную платформу «СКАДА
АТОМ-НН»;
— программно-технический комплекс мониторинга
и диагностики трансформаторного оборудования;
— компактную супер-ЭВМ АПК-1М5I (разработку
РФЯЦ-ВНИИЭФ);
— газоанализаторы ДАГ-510, ДАГ-600 (разработку
ООО «Дитангаз»).
Стенд НИИИС посетили более 30 руководителей
и специалистов разных отраслей, в том числе
представители центрального аппарата ПАО «Газпром»
и Госкорпорации «Росатом».

Центр диагностики и лечения
заболеваний печени и поджелудочной
железы создан в Нижнем Новгороде

Совместный проект Приволжского исследовательского
медицинского университета (ПИМУ), Нижегородской
областной клинической больницы им. Н. А. Семашко и
областного онкологического диспансера направлен
на
оказание
бесплатной
высокотехнологичной
медицинской помощи нижегородцам с хроническими
панкреатитами и опухолями поджелудочной железы
и печени.
В
консультативной
поликлинике
областной
клинической больницы им. Н.А. Семашко прием будут
вести директор Института хирургии и онкологии ПИМУ,
профессор Владимир Загайнов и руководитель Центра
абдоминальной хирургии Нижегородской областной
клинической больницы им. Н.А. Семашко Денис Кучин.
«Центр
объединяет
несколько
медицинских
организаций, которые занимаются диагностикой и
лечением как доброкачественных, так и злокачественных
опухолей поджелудочной железы. Создание центра
позволит в кратчайшие сроки установить точный диагноз
и направить пациента для получения необходимого
лечения — хирургического или медикаментозного. Центр
создан под эгидой Приволжского медуниверситета,
где сейчас проводится клиническая апробация новых
методов
лечения
хронических
воспалительных
заболеваний поджелудочной железы», — сообщил
Владимир Загайнов.

Владимир Загайнов
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Прием ведется по понедельникам, средам и пятницам
с 14.00 до 16.00. Записаться на прием можно на сайте
medicina52.tilda.ws

XI Всероссийский
фестиваль науки,
приуроченный
к российскому Году
науки и технологий,
состоялся на
площадке ННГАСУ
в онлайн-формате

В ННГАСУ состоялся XI Всероссийский
фестиваль науки

Открытие фестиваля науки, приуроченного к российскому
Году науки и технологий, состоялось на площадке ННГАСУ
в онлайн-формате. В мероприятии приняли участие
министр образования, науки и молодежной политики
Нижегородской области Ольга Петрова, председатель
Координационного совета по делам молодежи в научной
и образовательной сферах Совета при Президенте РФ
по науке и образованию Никита Марченков, и. о. ректора
ННГАСУ Дмитрий Щеголев и председатель Совета
молодых ученых Нижегородской области Александр
Смыков.
В рамках пленарных докладов Дмитрий Щеголев
представил передовые научные направления ННГАСУ и
рассказал о Больших акустических камерах — уникальной
научно-исследовательской установке мирового уровня,
созданной в рамках стратегического партнерства
ННГАСУ и ООО «Акустик Групп» и являющейся самой
крупной в Европе. Данный проект входит в портфель
Нижегородского
научно-образовательного
центра
«Техноплатформа 2035». Также с пленарным докладом
«Прочностной анализ элементов металлической фермы
аналитическим и численным методами» выступила
студентка первого курса ННГАСУ Анна Лапшина.
ННГАСУ собрал 20-21 октября более 2000 участников
из Нижнего Новгорода и Нижегородской области,
Москвы,
Санкт-Петербурга,
Саранска,
Иваново.
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Участниками фестиваля было подготовлено более 450
научных докладов по 14 секциям. Самому младшему
участнику мероприятия всего 10 лет. Конференция,
проходившая в рамках фестиваля, стала самой крупной
научной конференцией для молодых ученых региона —
ее проведение поддержали Молодежное правительство
Нижегородской области, Совет молодых ученых
Нижегородской области и Молодежная палата Нижнего
Новгорода.

17 студентов и молодых специалистов
из Нижегородской области примут
участие в финале XIII Международной
олимпиады в сфере информационных
технологий «IT-Планета 2020/21»

Финал одного из самых масштабных IT-соревнований,
направленных
на
сближение
образовательных
институтов и бизнес-структур России и стран СНГ и
повышение качества образования, пройдет 12-15 ноября.
Организатор мероприятия — АНО «Центр развития
инновационных технологий «ИТ-Планета».
Нашу область в финале, который в этом году пройдет
в онлайн-формате. представят 17 участников. Всего
к участию в итоговом этапе приглашено более 400
студентов и молодых дипломированных специалистов
из 160 учебных заведений России и СНГ, победивших в
отборочных онлайн-этапах. Всего в тринадцатом сезоне
олимпиады приняли участие более 17500 человек.
Финалисты
будут
состязаться
по
таким
направлениям, как робототехника, программирование,
сетевые технологии, веб-дизайн, разработка мобильных
приложений, 3D-моделирование, базы данных, data
science,
искусственный
интеллект,
виртуальная
реальность. Им предстоит дистанционно выполнять
итоговые задания с применением системы прокторинга
и в формате видеоконференций защищать свои
проекты, разработанные в рамках отборочных этапов.
В большинстве испытаний участникам предложат
попрактиковаться в решении реальных технических
задач, некоторые из которых будут выходить за пределы
привычных ситуаций. Так, участники финала конкурса
«Миссия: МАРС» будут демонстрировать проекты систем,
которые могли бы помочь будущим колонизаторам Марса
планировать застройку и использование поверхности
«красной планеты».
Отдельным
направлением
станет
социально
ориентированный
конкурс
«Неограниченные
возможности», участники которого будут презентовать
проекты,
направленные
на
улучшение
жизни
людей с инвалидностью и разработанные при их
непосредственном участии. Этот конкурс проводится в

третий раз, предоставляя участникам опыт совместной с
маломобильными гражданами проектной деятельности,
результатом которой становятся полезные изобретения.
В этом году участники представили множество
интересных решений. Одним из них стал проект
роботизированного
протеза
руки,
управляемого
с помощью нейронных импульсов мозга. Данный
протез можно изготовить с помощью 3D-принтера, что
открывает возможности по его тиражированию. Это
решение поможет людям, потерявшим руку, вернуть
двигательные функции.
Имена победителей и учебные заведения, студенты
которых достигли выдающихся результатов в рамках
XIII сезона олимпиады, будут объявлены на церемонии
награждения. Победители получат награды, возможность
консультационной поддержки от экспертов, помощь в
продвижении проектов и предложения по прохождению
стажировок и трудоустройству. По итогам финала
будут также определены победители среди учебных
заведений среднего и высшего профессионального
образования по каждому федеральному округу
России и стране, представители которых прошли в
финал олимпиады. Подробная информация о финале
на final.world-it-planet.org.

структурой и свободным владением цифровыми
технологиями. Ее мастер-класс «Профориентация в
цифре» для разновозрастной аудитории, на котором,
используя только современные цифровые технологии
и педагогическое мастерство, она раскрыла специфику
и социальную значимость своей профессии, вызвал
большой
интерес
участников.
Ольга
Васильева
стала также победителем конкурса в номинации
«Профессиональное признание».
Стаж
педагогической
деятельности
Ольги
Васильевой составляет более 10 лет, она имеет высокую
квалификацию и опыт в подготовке выпускников, успешно
сдавших демоэкзамен по стандартам WorldSkills Russia, и
участников региональных и национальных чемпионатов
«Молодые профессионалы». Также она является одним из
педагогов, реализующих проект ранней профориентации
учеников 6-11 классов «Билет в будущее» в рамках
национального проекта «Образование», и наставником
по компетенции «Экспедирование грузов» чемпионатов
WorldSkills Russia: в августе 2021 г. ее воспитанник
принес в копилку региона серебряную медаль финала
национального чемпионата.

Нижегородка Ольга Васильева вошла
в десятку финалистов конкурса
«Мастер года-2021»

Финал всероссийского конкурса «Мастер года»
проходил с 10 по 15 октября 2021 г. в подмосковном
городе Королеве, а церемония закрытия конкурса
прошла в Доме правительства Московской области.
В первом отборочном этапе конкурса приняли участие
2406 педагогов, во второй региональный этап прошли
1298 педагогов, а на финишную прямую заключительного всероссийского этапа вышли 85 педагогов
из 85 регионов России.
По итоговым баллам Ольга Васильевна, преподаватель
Нижегородского
Губернского
колледжа
по специальности «Операционная деятельность в
логистике» и победитель регионального этапа конкурса,
вошла в десятку лучших педагогов, допущенных
к выполнению творческого задания. На последнем
этапе финала конкурса Ольга Васильева провела
практическое занятие, которое отличалось высоким
уровнем интерактивности, четкой организационной

Ольга Васильева
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Лидия Смирнова

Студентка юрфака Университета
Лобачевского Лидия Смирнова
представила лучшую в России
законотворческую инициативу

Студентка второго курса бакалавриата юридического
факультета Университета Лобачевского одержала победу
во всероссийском конкурсе «Моя законотворческая
инициатива». Мероприятия для активных граждан
в
возрасте
14-30
лет,
которые
стремятся
к
законотворческой деятельности, состоит из двух туров —
всероссийского заочного конкурса и всероссийского
очного конкурса (молодежного форума). Очный тур,
в рамках которого соискатели защищали результаты
своих работ перед экспертными советами, прошел 13-14
октября в Москве. Лидия Смирнова представила работу
«Цифровое волонтерство в России: проблемы правовой
регламентации и совершенствование законодательства»
в секции «Социальная политика».
Лидия планирует и дальше развивать свою
законотворческую инициативу: «Мне хочется, чтобы
практика киберволонтерства стала регламентирована
федеральным
законодательством,
так
как
его
внедрение сможет оказать воздействие не только на
граждан, нуждающихся в помощи, но и на развитие
нашего государства в целом. Это очень интересная и
глубокая тема, в которой хотелось бы развиваться» —
сообщила студентка. Работа Лидии была выполнена под
руководством преподавателя кафедры конституционного и муниципального права юридического факультета
ННГУ Юлии Тимаковой.
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Героини нижегородской науки
Совместный проект Университета Лобачевского и Нижегородского совета
женщин рассказывает о женщинах-ученых прошлых лет и настоящего
времени, чьи научные достижения вошли в историю Нижнего Новгорода
и отечественной науки

Университет
Лобачевского
рад быть частью
проекта
«Героини
нижегородской
науки»

П

роект «Героини нижегородской науки»,
приуроченный к 800-летию Нижнего
Новгорода, российскому Года науки и
технологий и в рамках грантового конкурса
городской программы «Культурный район»,
стартовал
в
Университете
Лобачевского
27 сентября. В тот день возле учебных корпусов
ННГУ открылась фотовыставка, посвященная
нижегородским женщинам-ученым, а была
заложена аллея «Дочери Отчизны» в честь
женщин-ученых Университета Лобачевского.
Фотовыставка возле второго корпуса ННГУ
рассказывает о десяти представительницах
нижегородской науки, среди которых такие
легендарные имена, как директор НИИ
эпидемиологии и микробиологии Минздрава
России, академик Ирина Николаевна Блохина;
первый декан радиофизического факультета ГГУ
и первый директор НИРФИ, Мария Тихоновна
Гапонова-Грехова; математик, одна из создателей
НИИ ПМК при Горьковском университете Евгения
Александровна Леонтович-Андронова; одна
из первых преподавателей радиофизического
факультета ГГУ и его первый заместитель
декана Александра Григорьевна Любина; биолог
Лариса Анатольевна Пономарева. Особое место
отведено нашим современницам — профессорам
Университета Лобачевского: социологу Заре
Михайловне Саралиевой, лингвисту Ларисе
Викторовне
Рацибурской,
химику
Ларисе
Александровне
Смирновой,
профессору

ПРОЕКТ ВЫРОС ИЗ ПРОСТОГО РАЗГОВОРА
О ТОМ, КАК ВАЖНО СОХРАНЯТЬ
НАСЛЕДИЕ НИЖЕГОРОДСКИХ УЧЕНЫХ,
В ЧИСЛЕ КОТОРЫХ ЕСТЬ ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЕ
ЖЕНЩИНЫ
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филологии ННГУ, почетному работнику высшего
профессионального
образования
России,
фольклористу Кларе Евгеньевне Кореповой
и ректору Университета Лобачевского и
члену-корреспонденту РАН Елене Вадимовне
Загайновой.
Как отметила председатель Региональной
общественной организации «Нижегородский
совет женщин» Наталья Маркова, именно с
идеи сохранения наследия ушедших и ныне
живущих
нижегородских
женщин-ученых,
которую высказала Елена Загайнова, и
начался этот просветительский проект. «Я хочу
поблагодарить всех, кто приложил усилия для
того, чтобы этот проект состоялся. Все началось
с идеи Елены Вадимовны. Нижегородский
совет женщин с удовольствием подхватил
эту идею, и мы ее реализовали. Я также хочу
поблагодарить
администрацию
Нижнего
Новгорода
и
администрацию
Советского
района за то, что они поддержали и включили
проект в череду культурных мероприятий,
особенно это важно в год 800-летия города. И
огромное спасибо сотрудникам Университета
Лобачевского, собравшим уникальный материал
Слева направо: Наталья Маркова и Елена Загайнова

и организовавшим это мероприятие, которое
очень важно для молодых ученых, — им еще
предстоит внести свою лепту в историю
Нижегородской области. Надеюсь, что проект
на этом не остановится и будет развиваться», —
отметила Наталья Маркова.
По словам Елены Загайновой, проект
вырос из простого разговора о том, как важно
сохранять наследие нижегородских ученых, в
числе которых есть замечательные женщины.
«Университет Лобачевского рад быть частью
проекта «Героини нижегородской науки». Мы
гордимся нашими знаменитыми сотрудницами,
труд которых прославлял и прославляет
Нижний Новгород. То, что они представляют в
науке наш университет и наш город, — большая
честь для нас и для студентов. Женщин-ученых
с большими достижениями и открытиями
действительно много. Но они скромнее и обычно
где-то в сторонке, а на переднем плане мы видим
больше мужчин. При этом женщины-ученые
делают очень много и добиваются серьезных
исследовательских результатов», — сказала на
открытии мероприятия ректор ННГУ.
Закладка аллеи «Дочери Отчизны» состоялась возле первого корпуса университета.
Участники
мероприятия
высадили
там
мемориальные деревья — пять молодых
рябинок.
Помимо
выставки
в
проект
Закладка мемориального дерева
в честь Ирины Николаевны Блохиной
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«Героини нижегородской науки» входит цикл
видеороликов о знаменитых нижегородках,
прославивших родную землю своими научными
достижениями.
«Имена героинь нижегородской науки
являются
символом
воли,
выдержки
и
самоотверженности, а истории их жизни — это
лучший пример самореализации для молодежи»,
— отметил глава Советского района Нижнего
Новгорода Сергей Колотов.
Программа «Культурный район» — это способ
изменить культурную политику территории через
технологии, апробированные в программах
«Культурная столица Европы» и «Культурная
столица Поволжья». Программа «Культурный
район» в 2019 г. была реализована в Сормовском
и Автозаводском районах. В 2021 г. статус
«культурных» получили Московский и Советский
районы.

Проект
«Героини
нижегородской
науки»
приурочен к
800-летию
Нижнего
Новгорода
Проект «Героини
нижегородской
науки» реализован
в рамках
грантового
конкурса
городской
программы
«Культурный
район»
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Лекарство для животных
Новый лекарственный препарат для ветеринарии создали ученые
Университета Лобачевского. Изобретение предназначено для лечения
бактериальных и протозойных инфекционных заболеваний животных

У

Александр
Князев
и Алена Шварева —
авторы патента
на изобретение
«Лекарственный
препарат
на основе
соединения
сурьмы
с биосовместимой
матрицей»
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чеными Университета Лобачевского —
заведующим кафедрой аналитической
и медицинской химии, доктором химических наук, профессором Александром Князевым
и
выпускницей
химического
факультета,
младшим научным сотрудником кафедры
аналитической и медицинской химии Аленой
Шваревой — получен патент на изобретение
«Лекарственный препарат на основе соединения
сурьмы с биосовместимой матрицей».
Изобретение относится к медицинским
лекарственным
препаратам,
обладающим
высокой бактерицидной активностью. Оно
может применяться для лечения бактериальных
и
протозойных
инфекционных
заболеваний животных. По словам авторов
разработки,
создание
и
развитие
отечественного производства современных
высокоэффективных
антибактериальных
и противопаразитарных препаратов является
одной из актуальнейших задач российского
здравоохранения (ветеринарии).
«Каждая вспышка заболеваний среди
животных приводит к серьезным последствиям — к экономическому ущербу, несет в себе
угрозы не только для развития животноводства,
но и для людей: более 80 процентов инфекционных заболеваний являются общими для
человека и животных. В настоящее время рынок
противопротозойных препаратов разнообразен.
Однако, практически все известные и применяемые препараты имеют ряд серьезных

недостатков, включая общую интоксикацию
организма продуктами распада паразитов
и простейших. В свою очередь, мы, задавшись
целью, создали универсальный и безопасный
препарат для ветеринарии на основе соединения
сурьмы с биосовместимой матрицей. Включение
в состав противопротозойных препаратов
биосовместимой матрицы существенно снижает отрицательное воздействие препарата.
В качестве такой биосовместимой матрицы
могут выступать пористые энтеросорбенты,
которые не только обеспечивают связывание
и доставку активной субстанции лекарственного
препарата, но и являются составной частью
терапии, конечной целью которой является
прекращение действия токсинов различного
происхождения и их элиминация из организма», —
рассказала Алена Шварева.
Сам
препарат
представляет
собой
полученный совместной поликонденсацией
продуктов гидролиза трехокиси сурьмы и лигнина (который выступает в роли биосовместимой матрицы) мелкокристаллический сорбент,
действие которого избирательно направлено на
подавление жизнедеятельности возбудителей
инфекционных заболеваний, таких, как бактерии,
грибы, простейшие и вирусы за счет сочетания
противомикробного и адсорбционного действия.
«Разработка лекарственного препарата — это
большой и трудоемкий процесс. Каждый препарат
для
ветеринарного
применения
проходит свой жизненный цикл, который
состоит из нескольких этапов. На данный
момент мы успешно завершили первый этап
цикла — разработали активную субстанцию
и оценили ее токсические свойства, провели
физико-химические
исследования,
изучили
стабильность. Впереди нас ждет большая работа,
предстоит провести множество исследований
для подтверждения эффективности препарата,
а самое главное — его безопасности», —
подчеркнул Александр Князев.
Техническим
результатом
изобретения
ученых Университета Лобачевского является
расширение
арсенала
противомикробных
препаратов,
обладающих
высокой
противомикробной
активностью
и
низкой
токсичностью.

ВЫСШАЯ ШКОЛА

Самая важная профессия
Представители 29 регионов России приняли участие во всероссийском
форуме «Учитель и наука. Практики, компетенции, достижения», который
был организован 8 октября на базе Мининского университета

У

частников
форума
—
экспертовпрактиков, представителей профессии —
приветствовали Министр просвещения
России Сергей Кравцов, президент Российской
академии наук Александр Сергеев, президент
Российской академии образования Ольга
Васильева, декан факультета педагогического
образования МГУ им. М. В. Ломоносова Виктор
Басюк, заместитель Губернатора Нижегородской
области Андрей Саносян, заместитель генерального директора по персоналу Госкорпорации
«Росатом» Татьяна Терентьева, и. о. ректора
НГПУ им. К. Минина Виктор Сдобняков, ректор
Университета Лобачевского Елена Загайнова.
— Одним из ключевых вопросов современного развития является формирование
человеческого капитала, потому что только так
мы сможем участвовать в «гонке технологий».
В связи с этим подготовка профессиональных
кадров должна стать одной из определяющих
сфер развития общества. И в этом процессе роль
российского учителя невозможно переоценить.
Необходимо, чтобы все заинтересованные
министерства и ведомства сформулировали
общее видение: как подготовить, профессионально ориентировать и помочь реализоваться
молодым специалистам, — обозначил задачу
Александр Сергеев.
Форум начался с торжественного вручения
наград победителям первой всероссийской
премии «Исток» им. академика И. В. ПетряноваСоколова. Премия присуждается учителямпредметникам естественно-научного профиля,
вдохновившим учеников на выбор профессии
в области науки и технологий. Победителями
стали 12 педагогов, в том числе двое
из
Нижегородской
области.
Символично,
что и вручение премий, и сам форум прошли
именно в Мининском университете.
— Мининский университет важен не только
для Нижегородской области, но и для соседних
регионов. Одна из задач, которая стоит перед
нами в связи со строительством новых школ, —
это создание кадрового ресурса, роль лидера
в этом, конечно, у Мининского. Это вуз, на
базе которого мы создали региональный
педагогический кластер: и губернский колледж,
и 29 психолого-педагогических классов в школах
региона. Мининский — это идеолог и драйвер
в плане развития педагогического направления
Нижегородской области, — подчеркнула министр
образования, науки и молодежной политики
Нижегородской области Ольга Петрова.
В формате открытых разговоров, панельных
дискуссий и круглых столов эксперты обсудили
различные темы: наставничество как институт
формирования исследовательских компетенций
учителя и ученика, психолого-педагогические
классы как новое поколение учительства,
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университет как центр подготовки специалистов
для работы с расстройствами аутистического
характера и другими ментальными нарушениями, цифровую трансформацию школы,
региональную
систему
профессионального
развития педагогов. Эксперты Мининского
университета
выступили
модераторами
и спикерами во всех экспертных модулях
форума.
— Форум объединил экспертов-практиков,
представителей профессии и людей, определяющих вектор развития системы образования
из 29 регионов страны. Это площадка для
обсуждения самых актуальных вопросов
не только педагогики, но и всей сферы
образования: пути развития современного
учителя как исследователя, как ученого,
реализующего собственную научную повестку
и создающего исследовательское пространство
вокруг себя. Это важно, поскольку учитель
в науке — это человек, способный самостоятельно развиваться, формировать команду
единомышленников, брать на себя ответственность за результаты. Это универсальные
слагаемые
академического
лидерства
и жизненная необходимость в развитии
современного образования, — рассказал и. о.
ректора Мининского университета Виктор
Сдобняков.
В рамках форума были открыты планетарий
и астрономический класс музея просвещения
Мининского университета. В музее собраны
уникальные экспонаты XIX–XX вв. Планетарий
в Мининском существовал с 1965 года. Теперь
он — цифровой, современный, оснащенный четырехпроекторной проекционной системой
и демонстрирующий визуал высочайшего
качества: не только звездное небо, глобальный
и микрокосмос, но и любые объекты
виртуальной реальности. Благодаря архитектуре
открытого типа программы для планетария
могут разрабатываться самими студентами,
в том числе на практикумах. В планетарии
будут проходить занятия будущих учителей
астрономии, физики и даже биологии, а также
экскурсии для школьников.

Слева:
В кулуарах форума.
Слева направо:
министр
образования,
науки
и молодежной
политики
Нижегородской
области
Ольга Петрова,
президент РАН
Александр Сергеев
и и.о. ректора
Мининского
университета
Виктор Сдобняков
Справа: Форум
«Учитель и наука»
стал площадкой
для обсуждения
самых актуальных
вопросов не
только педагогики,
но и всей сферы
образования.
Фото
пресс-службы
Мининского
университета
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Эффективный
университет
Развитие Нижегородского государственного педагогического университета
им. Козьмы Минина (Мининского университета), одного из ведущих
педагогических вузов России, строится на двух ключевых тезисах:
ответственности за качество образования в регионе, где вуз выступает
профессиональным помощником системы образования, и обеспечении
реализации федеральной повестки, рассказывает и. о. ректора университета
Виктор Владимирович Сдобняков

среднего и высшего профессионального образования, а также программы подготовки
кадров высшей научной квалификации. Серьезное преимущество Мининского университета
заключается и в его членстве в Нижегородском
научно-образовательном
центре.
Развитие
нашего университета строится на двух
ключевых тезисах: ответственности за качество
образования в регионе, где вуз выступает
профессиональным
помощником
системы
образования,
и
обеспечении
реализации
федеральной повестки.
Стоит отметить и уникальный имущественный комплекс Мининского университета —
четыре из шести учебных корпусов находятся
на площади Минина, в самом центре города,
что очень удобно для студентов. В этом году
мы открыли музей просвещения, в котором уже
представлены физический и астрономический
кабинеты, а также планетарий, отвечающий
самым
высоким
стандартам.
Благодаря
образовательной
архитектуре
открытого
типа программы для планетария могут разрабатываться самими студентами. И в дальнейшем
мы планируем сделать музей открытым для
всех жителей и гостей города.

— Виктор Владимирович, в России более трех
десятков педагогических вузов. В чем отличия
Мининского университета от других? В чем
преимущества?
— Мининский университет в этом году
празднует 110-летие своего основания. Это
вуз с богатыми научными, педагогическими и
студенческими традициями. У нас обучается
почти девять тысяч студентов и еще около
восьми
тысяч
слушателей
программ
дополнительного педагогического образования.
Радует, что с каждым годом Мининский
выбирают все более сильные выпускники школ,
по итогам этой приемной кампании средний
балл по ЕГЭ составил 76,1, что является одним
из самых высоких результатов среди педвузов
страны. Важно, что наш университет охватывает
все уровни образования — в нем есть программы
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—
Участие
в
каких
образовательных
программах
обеспечивает
реализацию
федеральной повестки?
—
Мининский
университет
развивает
ряд проектов, в которых является лидером
на
федеральном
уровне:
это
проекты
«Ментальное здоровье», в рамках которого мы
становимся центром подготовки педагогов
для работы с детьми, имеющими расстройства
аутистического спектра, по всем регионам
Приволжского
федерального
округа
под
руководством полномочного представителя
Президента России в ПФО Игоря Анатольевича
Комарова, и «Эффективный университет».
В сентябре 2021 года Мининский университет
стал
победителем
грантового
конкурса
Госкорпорации
«Росатом»
«Бережливая
инициатива» и финалистом федерального
конкурса
«Проектный
Олимп»
с
идеей
создания «Сквозного потока формирования
бережливой личности педагога». При поддержке

Губернатора Нижегородской области Глеба
Сергеевича Никитина проекты «Сквозной поток
формирования бережливой личности педагога»
и «Эффективный университет» мы представили
первому заместителю руководителя администрации Президента России Сергею Владиленовичу Кириенко.
В ближайшем будущем на базе 29 школ
Нижегородской области будут созданы классы
психолого-педагогической
направленности,
в которых мы сами будем растить своих
абитуриентов. В перспективах — развитие
проектов федеральной повестки: «Университет,
свободный от ковид», программа благополучия
сотрудников,
развитие
международного
сотрудничества в контексте популяризации
русского языка и российского образования в
странах постсоветского пространства, создание
инклюзивных творческих лабораторий для
детей с особенными потребностями, программы
профессиональной переподготовки учителей
для формирования у них предпринимательских
компетенций, экологическое развитие через
участие в проекте «Карбоновые полигоны»,
оптимизация
цифровой
инфраструктуры
университета и многие другие.
— В учебный процесс вузов всего мира активно
вошли информационные и дистанционные
образовательные технологии. В технических вузах
внедрение таких новшеств логичны. Оправданны
ли
такие
технологии
в
педагогическом
университете, в котором доля индивидуального
общения преподавателя и студента должна быть
высокой? Какие образовательные технологии Вы
считаете более предпочтительными?
—
Вопрос
цифровизации
образования
сейчас представляет собой большое поле для
исследований. Мы обсуждали его в рамках
всероссийского форума «Учитель и наука.
Практики, компетенции, достижения», который
состоялся в октябре 2021 года на базе Мининского университета и собрал представителей
профессии из 29 регионов страны, и на треке
«Высшая школа и цифровая экономика: как
раньше уже не будет» в рамках Московского
международного
салона
образования-2021,
где я выступил с докладами о перспективных
направлениях развития образования в России в
будущем.
Убежден, что цифровые технологии в
контексте
педагогического
образования
оправданы и нужны, и это новая реальность, в
которой должны развиваться и мы сами, и будущие поколения. Основная задача — определить
баланс онлайн- и офлайн-образования и понять,
как он будет зависеть от изучаемой дисциплины,
возраста ученика, состояния его здоровья
и других факторов. Предстоит разработать
методическую и документационную базу,
пересмотреть образовательные программы,
которые
разрабатывались
под
офлайнформат, а также разработать требования к
информационным компетенциям педагогов и
обучающихся. Иными словами — нам необходимо
выстроить образовательный процесс исходя
из потребностей нового поколения с его новой
когнитивистикой, поведенческими паттернами и
в целом с другим мировоззрением. Уже сейчас
мы констатируем изменение вектора психолого«ПОИСК-НН» № 8 (250), 2021

МИНИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБОЙ ВУЗ С БОГАТЫМИ
НАУЧНЫМИ, ПЕДАГОГИЧЕСКИМИ
И СТУДЕНЧЕСКИМИ ТРАДИЦИЯМИ
педагогической специфики образовательного
процесса. Это целые направления исследований
в области педагогики и психологии, и
роль педагогических университетов здесь
существенно возрастает. На форуме «Учитель
и наука» президент Российской академии наук
Александр Михайлович Сергеев исчерпывающе
обозначил роль учителя: он останется главной
фигурой в образовании. Поэтому рассматривать
будущее педагогики как полностью цифровой
процесс не придется.
Речь идет не о замене преподавателя
на компьютер, а о создании цифровой
образовательной среды как проверенного
электронного контента для повышения качества
образования, доступного на всей территории
России.
Использование
искусственного
интеллекта и bigdata может сделать прорыв в
инклюзивном образовании и других сферах,
где традиционные методы оценки и получения
обратной связи применить просто невозможно.

Учитель
останется
главной фигурой
в российском
образовании

— Ваш вуз учит будущих учителей. Но молодого
человека в наши дни окружает колоссальное
количество информации из разных областей
знания. Не мешает ли обилие информации учебе?
— Исследователи в области нейрофизиологии
пришли к выводу, что нейронные связи в
головном мозге образуются в течение первых
25 лет жизни человека и впоследствии эти связи
отвечают за три базовых режима работы мозга,
в том числе за сеть оперативного покоя (дефолтсистему). Первое последствие информационного
изобилия — подавление дефолт-системы мозга,
отвечающей за мышление. Для того, чтобы
задействовать эту систему, мозгу требуется 23
минуты, но по статистике человек отвлекается
гораздо чаще.
Каждый раз, когда мы пролистываем ленту
соцсети, дефолт-система не работает, а в
итоге атрофируется: мозг начинает мыслить
шаблонно, теряет способность выстраивать
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Виктор
Владимирович
Сдобняков
и директор
Института
металлоорганической
химии
им. Г. А. Разуваева
РАН Игорь
Леонидович
Федюшкин после
подписания
соглашения
о сетевом
сотрудничестве

В сетевом
проекте
«Универсальные
педагогические
компетенции»
приняли участие
225 педагогов
из Московского
педагогического
университета

социальные связи, анализировать прошлое,
настоящее и конструировать будущее. В
настоящее время информационный поток
колоссален, избыточность информации —
среда, в которой находимся все мы. Задача
педагогики в этом контексте — противостоять
негативным последствиям в виде «цифрового
аутизма» и «информационного ожирения».
Для этого мы должны научить студента и
школьника работать в инфопотоке: развивать
критическое мышление, аналитические навыки,
отсеивать «цифровой мусор». Наша задача —
выпустить из вуза не просто эксперта в своей
предметной области, а человека, обладающего
собственной картиной мира, высоким уровнем
эмоционального интеллекта. Этот вопрос
связан с разработкой инструментов и парадигм,
позволяющих фильтровать, приоритизировать,
структурировать и воспринимать информацию.
— Вы упомянули о сетевых программах
обучения, реализуемых с Институтом прикладной
физики и Институтом металлоорганической химии
имени Разуваева Российской академии наук. В чем
цель партнерства педагогического университета с
академическими институтами?
— Мы стремимся к тому, чтобы все обучение
было практико-ориентированным, и реализация
сетевых программ представляется здесь
наиболее
перспективным
решением.
Вопервых, это помогает нам вывести на новый
качественный уровень подготовку будущих

педагогов. Во-вторых — дает возможность
обновлять содержание образования за счет
передовых разработок. В частности, высокая
профессиональная подготовка учителей химии
поможет обеспечить более качественную
подготовку учеников школ, что, в свою
очередь, станет отправной базой для будущих
ученых-химиков. В перспективе это должно
стать шагом на пути к решению проблемы
двойного отрицательного отбора на входе в
педагогическую профессию, актуальной для
предметов
естественно-научного
профиля.
Весной 2021 года сетевое соглашение было
подписано с Институтом прикладной физики
РАН, и мы уже сотрудничаем, модернизировали
формат обучения: студенты работают в
экспериментальных лабораториях Института.
Соглашение с Институтом металлоорганической
химии имени Разуваева подписано в сентябре
текущего года. Подобные сетевые проекты
дают возможность студентам полноценно
погружаться в науку, а нам — сокращать
временные затраты между научным открытием
и внедрением его в образовательный процесс и,
как следствие, повышать качество образования.
Сотрудничество
с
академическими
институтами — не единственный сетевой проект
Мининского университета. В партнерстве с
Московским педагогическим государственным
университетом и Ярославским педагогическим
университетом имени Ушинского нами запущен
сетевой проект «Универсальные педагогические
компетенции»
для
научно-педагогических
работников и управленческого персонала
педагогических вузов страны.
Он является
своеобразным тренингом перед глобальными
задачами ближайшего будущего. Цель программы — внедрение ключевых проектных решений
по трансформации содержания педагогического
образования, формирование универсальных
педагогических компетенций преподавателей,
включая
функциональную
грамотность.
Программа представляет интеграцию опыта
трех педагогических вузов, инновационное
содержание и возможность выстраивания
индивидуального образовательного маршрута.
Универсальные педагогические компетенции
являются необходимым компонентом для
педагога
в
современных
технологически
насыщенных образовательных пространствах,
таких как технопарки, кванториумы, IT-кубы.
Таким образом, программа не только соединяет
примеры образовательных проектов и практик
развития, позволяющих педагогу определять
цели, но и дает возможность прожить множество
ролей и социальных ситуаций в безопасной
и привлекательной образовательной среде.
Ожидается, что в программе примут участие
более 700 слушателей из разных регионов России, а 120 педагогов Мининского университета
уже прошли обучение.
— 20 декабря 2021 года в Мининском
университете откроется первый в России
технопарк
универсальных
педагогических
компетенций. Расскажите о целях и задачах этого
проекта.
— Технопарк площадью почти 2,5 тысячи
квадратных метров и с объемом инвестиций
в 236 миллионов рублей станет одним из
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крупнейших. Проект и дизайн этого пространства
готовились с участием наших студентов, и
на его основе будут создаваться и другие
технопарки страны. Цель технопарка — создание
единой образовательной среды для молодых
педагогов, которые смогут применить в своей
работе междисциплинарные знания. На базе
технопарка планируется охватить сто процентов
научно-преподавательского и управленческого
состава
нашего
университета
в
части
повышения квалификации по универсальным
педагогическим компетенциям. Несомненно,
появление технопарка будет способствовать
профессиональному развитию уже работающих
учителей школ.
Необходимо отметить, что создаваемый
технопарк станет площадкой Российского
общества «Знание» и мультимедийного исторического парка «Россия — моя история».
Здесь откроются 11 лабораторий, три центра
прототипирования, три современных лектория,
четыре терминал-класса и ресурсный центр
по дошкольному образованию. На площадке
технопарка будут развиваться направления,
связанные
с
аналитической
химией,
фундаментальной физикой, рентгенографией,
генетикой,
физиологией,
альтернативной
энергетикой, робототехническими системами,
соревновательной робототехникой, виртуальной
и дополненной реальностью, искусственным
интеллектом, компьютерной графикой и автоматизированным проектированием.
Технопарк универсальных педагогических
компетенций станет ресурсом для всего региона.
— Какие задачи Вы поставили перед командой
Мининского университета в 2021/2022 учебном
году?
— Нам предстоит работать в опережающей
модели образовательной среды, которая сейчас
переживает трансформацию. Трансформацию
системы образования в высшей школе можно
рассмотреть в разрезе шести ключевых
направлений:
образование,
исследование,
глобализация, управление, кадровая политика,
кампус. Направление, касающееся образования,
мы уже обсудили. Что касается научной
деятельности, то ее мы рассматриваем как
обязательный признак университета, без
которого университет не может существовать.
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Одним
из
направлений
стратегии
развития Мининского является расширение
международных связей. В рамках этого
направления мы развиваем международное
сотрудничество с университетами тридцати
стран, расширяем панель образовательных
программ,
прошедших
международную
аккредитацию: 12 программ уже имеют
аккредитацию, 12 находятся в процессе ее
получения.
Мининский
ориентируется
на
международные академические рейтинги: по
версии глобального рейтинга Green Metric, наш
вуз занимает первое место среди педагогических
вузов России. Понятно, что международное
сотрудничество
способствует
не
только
развитию научной деятельности университета,
но и тому, чтобы наши преподаватели и студенты
были глобально конкурентоспособными.
Дальнейшие
перспективы
развития
Мининского
университета
невозможны
и без открытой программы, разработанной
с привлечением внешних экспертов и стейкхолдеров. Поэтому открытость инновациям,
абитуриентам и их родителям, партнерам стала
для нас одним из важнейших принципов работы.
Этот принцип также важен во внутреннем
контуре университета — мы стремимся
вовлечь всех участников образовательного
процесса в управление вузом, сделать его
понятным, открытым, дискуссионным и дать
возможность каждому быть услышанным. Этому
способствуют и социальные сети университета
как канал оперативной информации и связи,
и пространство коллективной работы «Точка
кипения», ставшее сотым в России в год
110-летия
вуза
и
центром
притяжения
нижегородской молодежи.
Изменения
коснутся
и
самой
образовательной среды, в частности, кампуса —
важной составляющей развития университета.
Мы рассматриваем его в двух плоскостях:
физического и виртуального пространства.
В соответствии с требованиями времени
меняется наша инфраструктура: мы строим
новые аудитории, создаем пространства для
новых форматов работы. Среди них, например,
формат обучения «перевернутый класс» как
альтернатива дистанционным лекциям — видеоуроки длиной около 20 минут и дополнительный
теоретический материал, который студенты
изучают
самостоятельно
в
асинхронном
формате.
Виртуальное
пространство
представлено кольцом сервисов, электронной
образовательной средой, соцсетями вуза.
При
подготовке
будущего
специалиста
наряду с самим учебном процессом нужна и
соответствующая среда, так как новые форматы
образования нельзя реализовывать в старых
стенах.
Нам предстоит работать в концепции
комплексной
научно-исследовательской
программы полного инновационного цикла,
направленной на решение задач по модернизации
высшего образования с учетом запросов
реального сектора экономики и мировых
образовательных и научно-технологических
трендов; на увеличение экспортного потенциала
системы высшего образования и на обеспечение доступности качественного высшего
образования.

Проект
и дизайн первого
в России
технопарка
универсальных
педагогических
компетенций
готовились
с участием
студентов
Мининского
университета
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ВЫСШАЯ ШКОЛА

«Исток» становится шире
Премия «Исток» имени академика И.В. Петрянова-Соколова вручена
в Нижнем Новгороде на конкурсной основе 12 учителям естественнонаучных предметов общеобразовательных организаций Приволжского
федерального округа

Ц

Премия «Исток»
присуждается
школьным
учителям физики,
химии и биологии,
вдохновившим
учеников на выбор
профессии
в области науки
и технологий
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еремония вручения премии «Исток» имени
академика И. В. Петрянова-Соколова
состоялась 8 октября в рамках всероссийского форума «Учитель и наука: практики, компетенции, достижения», прошедшего в Мининском
университете.
Решение об учреждении премии «Исток»
в 2020 г. приняли Губернатор Нижегородской
области Глеб Никитин, президент Российской
академии
наук
Александр
Сергеев,
руководство
государственной
корпорации
«Росатом» и Общероссийская общественная
организация «Российское химическое общество
им. Д. И. Менделеева». Премия присуждается
школьным учителям физики, химии и биологии,
вдохновившим учеников на выбор профессии
в области науки и технологий.
В 2021 г. кандидатов на премию «Исток»
выдвинули институты развития образования
из восьми регионов ПФО: Кировской области,
Республики Мордовия, Нижегородской области,
Оренбургской области, Пензенской области,
Саратовской области, Ульяновской области
и Чувашской Республики. Претенденты на
премию выдвигались по четырем номинациям,
и это происходило в условиях строгой
конфиденциальности,
как
того
требует
процедура, изложенная в положении о премии.
Лауреатов премии на конкурсной основе
определило жюри, сопредседателями которого
являются президент РАН Александр Сергеев
и Губернатор Нижегородской области Глеб
Никитин.
В номинации «За яркий и продуктивный
старт в профессии учителя» лауреатами премии
«Исток» стали:
— Дмитрий Андреевич Хлевин, учитель
химии
(государственное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение
Республики Мордовия «Республиканский
лицей», Саранск);

— Александр Борисович Курашкин, учитель
физики
(муниципальное
бюджетное
образовательное учреждение «Лицей №
40», Нижний Новгород);
— Евгений Аркадьевич Синичкин, учитель
биологии
(муниципальное
бюджетное
образовательное учреждение «Средняя
общеобразовательная
школа
№14
с
углубленным
изучением
предметов
естественно-математического
цикла»,
Новочебоксарск, Чувашская Республика).
В номинации «За ценный вклад в школьное
естественно-научное образование в условиях
сельских территорий» лауреатами премии
«Исток» стали:
— Валентин
Григорьевич
Лебедев,
учитель
химии
(муниципальное
образовательное учреждение «Средняя
общеобразовательная
школа
пос.
Центральный»,
Богородский
район
Нижегородской области);
— Валентина Михайловна Долгова, учитель
физики
(муниципальное
автономное
общеобразовательное
учреждение
«Средняя общеобразовательная школа №2
п. Энергетик», пос. Новоорск Оренбургской
области);
— Ольга
Валентиновна
Уралева,
учитель
биологии
(муниципальное
общеобразовательное
учреждение
«Средняя общеобразовательная школа
с.
Нечаевка»
Мокшанского
района
Пензенской области).
В номинации «За ценный вклад в воспитание
педагогической
смены,
наставничество»
лауреатами премии «Исток» стали:
— Елена
Петровна
Ким,
учитель
химии
(муниципальное
автономное
общеобразовательное
учреждение
«Гимназия №1», Саратов);

На вручении премии «Исток». Слева направо: главный научный
сотрудник Института общей генетики им. Н.И. Вавилова РАН, вдова
И.В. Петрянова-Соколова Галина Засухина, заместитель
генерального директора по персоналу Госкорпорации «Росатом»
Татьяна Терентьева и президент РАН Александр Сергеев

— Сергей
Николаевич
Сабаев,
учитель
физики
(государственное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение
Республики Мордовия «Республиканский
лицей», Саранск);
— Людмила Викторовна Домнина, учитель
биологии
(Кировское
областное
государственное
общеобразовательное
автономное
учреждение
«Лицей
естественных наук», Киров).

Церемония награждения проводится в Год
науки и технологий, в год 800-летия Нижнего
Новгорода. Кроме того, в сентябре три
нижегородских университета сумели блестяще
продемонстрировать свой потенциал, попав
в число вузов-финалистов, отобранных для
участия в программе «Приоритет 2030». Конечно,
такие успехи появились не на пустом месте, во
многом они обусловлены и развитым школьным
образованием, имеющим давние традиции
и большой опыт качественной подготовки,
и
тесным
взаимодействием
вузовского
сообщества со школьными учителями», —
подчеркнул Андрей Саносян.

В номинации «За выдающийся вклад в школьное
естественнонаучное образование» лауреатами
премии «Исток» стали:
— Любовь Михайловна Ешкова, учитель
химии
(муниципальное
бюджетное
общеобразовательное
учреждение
«Средняя школа № 42», Ульяновск);
— Михаил Васильевич Исупов, учитель физики
и астрономии (Кировское областное
государственное
общеобразовательное
автономное
учреждение
«Кировский
физико-математический лицей», Киров);
— Людмила Ивановна Юркина, учитель
биологии (государственное бюджетное
общеобразовательное
учреждение
Республики Мордовия «Республиканский
лицей», Саранск).
Вручали премии «Исток» имени академика
И. В. Петрянова-Соколова президент РАН
Александр Сергеев, заместитель Губернатора
Нижегородской
области
Андрей
Саносян
и заместитель генерального директора по персоналу Госкорпорации «Росатом» Татьяна
Терентьева. Жюри постановило наградить
всех лауреатов денежной премией в размере
250 тысяч рублей каждому. Размер премии
определен исходя из премиального фонда 2021
г., сформированного генеральным партнером
проекта — Госкорпорацией «Росатом».
«От всей души поздравляю лауреатов
премии! Уверен, что ваши ученики сумеют стать
в недалеком будущем блестящими учеными,
высококвалифицированными специалистами.
Роль
российского
учителя
чрезвычайно
высока, и наша задача — сделать так, чтобы
педагогика была одной из определяющих сфер
развития общества. Благодарю правительство
Нижегородской области и лично губернатора
Глеба Сергеевича Никитина, Госкорпорацию
«Росатом» за большую совместную работу», —
отметил Александр Сергеев.
«Вручение
премии
имени
академика
Игоря Васильевича Петрянова-Соколова на
нижегородской земле весьма символично.
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В 2021 г.
кандидатов
на премию
«Исток»
выдвинули
институты
развития
образования
из восьми
регионов ПФО

Игорь Васильевич Петрянов-Соколов (1907-1996), в честь
которого названа премия, — выдающийся советский и
российский ученый, физико-химик, создатель системы
воздушной безопасности в атомной промышленности, член
Академии наук СССР и Российской академии наук, Герой
Социалистического труда, создатель научно-популярного журнала
«Химия и жизнь», просветитель и популяризатор науки, придававший
огромное значение работе со школьниками, студентами и молодыми
исследователями. Родился в Бутурлинском районе Нижегородской
губернии. Подробно о жизни и деятельности ученого можно прочесть в
октябрьском номере журнала «Поиск-НН» в материале «Исток ПетряноваСоколова»
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Сообщество энтузиастов
В Нижнем Новгороде создано первое межвузовское сообщество «Стартаплаборатория» для разработки IT-концептов, продуктов и стартапов

Р

абота межвузовского сообщества «Стартаплаборатория» стартовала 14 октября в
нижегородском кампусе НИУ «Высшая школа
экономики». Инициаторами создания сообщества
стали АНО «Центр искусственного интеллекта
«Горький» и компания Globus IT при поддержке
министерства образования, науки и молодежной
политики Нижегородской области.
«Центр искусственного интеллекта «Горький»
был
создан
по
поручению
Губернатора
Нижегородской области Глеба Никитина для
объединения разработчиков проектов в области
искусственного интеллекта (ИИ) и управления
процессами
формирования
ИИ-отрасли
в
регионе. «Стартап-лаборатория» продолжает
вектор поддержки IT-индустрии.
«Нижегородскую
область
по
праву
можно назвать «цифровым регионом». Уже
сегодня в Нижнем зарегистрированы свыше
1000 IT-компаний. Сформировано огромное
сообщество, которое включает свыше 30 000
специалистов, и их количество продолжает расти.
Область интересна IT-компаниям, в том числе
международным гигантам. Это стало возможно
исключительно благодаря высокому научному и
образовательному потенциалу региона. Но нам
есть куда расти. Понимая это, Правительство
Нижегородской области поддерживает целый ряд
проектов, направленных на цифровое и научнотехническое развитие», — отметил Глеб Никитин.
Одна из целей «Стартап-лаборатории» —
создать сплоченное сообщество начинающих
специалистов. Также команда проекта открыта
к диалогу со школьниками и студентами
техникумов, аспирантами, представителями
социально-значимого бизнеса. Это связано
с тем, что многие разрабатываемые сейчас
решения являются межотраслевыми. Благодаря
общению с представителями ведущих ITкомпаний, подключению к другим проектам,
которые
реализуются
при
участии
АНО
«Центр искусственного интеллекта «Горький»,
начинающие специалисты смогут получить
актуальные знания и практические инструменты,
реализовывать
концепты
и
разработки,
тестировать и запускать свои уникальные
продукты.
Участниками мероприятия стали студенты
из НИУ ВШЭ, Университета Лобачевского,
Приволжского
исследовательского
медицинского
университета,
Княгининского
университета и других учебных учреждений.
В очном формате встречу посетили более
50 студентов, зрителями онлайн-трансляции
стали более 60 человек.
С приветственным словом на открытии
выступила
министр
образования,
науки
и молодежной политики Нижегородской об ласти Ольга Петрова.
«В начале октября сборная Университета
Лобачевского
впервые
выиграла
финал
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По мнению Ольги Петровой, начало
работы межвузовского сообщества
«Стартап-лаборатория» — это начало
нового, грандиозного и интересного

престижного
чемпионата
мира
по
программированию среди студенческих команд.
Мы понимаем, что за этой победой и другими
победами в сфере IT стоит серьезная научноисследовательская школа, которая не создается за
один день. Для того, чтобы она жила и развивалась,
мы
должны
быть
последовательными,
продолжая двигаться в направлении, заданном
нашими предшественниками. Я очень рада, что
есть энтузиасты в этой сфере, которые вокруг
себя собирают людей с горящими глазами. То,
что происходит сейчас, — это начало нового,
грандиозного, интересного. И чем больше будет у
нас таких проектов, тем ближе мы будем к цели
стать IT-столицей», — подчеркнула министр.
«Нужно осваивать новые ниши и области
знаний. Искусственный интеллект — одно из
таких направлений. Для того, чтобы быстрее
освоить это направление и возглавить цифровую
трансформацию, мы формируем нижегородское
AI/IT-сообщество.
«Стартап-лаборатория»
—
это современный взгляд на то, каким должен
быть процесс обучения и развития проектов.
Это среда, объединяющая государство, вузы и
бизнес для развития студенческого сообщества
и экономики. В рамках развития нижегородского
IT-сообщества не могу не упомянуть про
«Неймарк. Лекторий» — проект, где студенты
смогут пообщаться с талантливыми учеными,
исследователями, IT-специалистами, задать
свои вопросы. Это открытая образовательная
площадка, где самым активным открываются
действительно уникальные знания», — рассказал
руководитель АНО «Центр искусственного
интеллекта «Горький» Евгений Федосеев.
Также со студентами встретился руководитель
компании Globus IT Павел Короткий. «В стартаплаборатории мы совместно с ведущими вузами
будем готовить целые продуктовые команды,
включая как разработчиков, так и дизайнеров,
системных
аналитиков,
тестировщиков,
маркетологов — будущих инноваторов мира
информационных технологий», — рассказал
Павел Короткий.
Нижегородская область по результатам 2020
года заняла третье место после Москвы и СанктПетербурга по объему экспорта информационных,
компьютерных и телекоммуникационных услуг. За
последние 10 лет общий объем выручки в отрасли
вырос более чем в пять раз. Ранее Губернатор
Глеб Никитин неоднократно подчеркивал, что
для области цифровизация, в том числе в рамках
нацпроекта «Цифровая экономика», является
абсолютным приоритетом.

Мы — чемпионы!
Команда Университета Лобачевского стала абсолютным чемпионом
Международного студенческого чемпионата по спортивному
программированию ICPC-2021, обойдя 119 сильнейших команд со всего мира

С

борная
Университета
Лобачевского
впервые выиграла финал этого чемпионата. Честь вуза под тренерским
руководством
выпускника
факультета
вычислительной математики и кибернетики
Алексея Шмелева и выпускника механикоматематического
факультета
Владислава
Епифанова защищали выпускник Высшей школы
общей и прикладной физики Николай Калинин
и выпускники Института информационных
технологий, математики и механики Алексей
Данилюк и Валерия Рябчикова.
В 2021 году Москва впервые приняла
престижный чемпионат ICPC (International
Collegiate Programming Contest), на котором
ежегодно
состязаются
лучшие
молодые
программисты мира. Финал ICPC-2021 проходил
при поддержке Министерства науки и высшего
образования РФ и Министерства цифрового
развития, связи и массовых коммуникаций РФ.
Всего в чемпионате приняли участие порядка
59 тысяч студентов из 3406 университетов
104 стран. В финале встретились лучшие из
лучших — 2% прошедших отборочные турниры
ICPC,
будущие
инженеры-программисты,
компьютерные ученые, разработчики и основатели важных цифровых сервисов, необходимых
для удовлетворения потребностей людей
по всему миру.
В последний день состязаний, 5 октября,
командам предстояло за пять часов решить как
можно больше задач из 15 предложенных. Для
каждой задачи необходимо было придумать
быстрый алгоритм и запрограммировать
его. По итогам финального раунда только
команда Университета Лобачевского решила
максимальное количество задач — 12. Ближайшие соперники — команды из Сеульского
университета
(Seoul
National
University),
Университета ИТМО и Московского физикотехнического института — решили по 11 задач.
«Нашей команде противостояли сильнейшие
университеты мира: Массачусетский технологический институт, Кембридж, Гарвард, Стэнфорд,
а
также
ведущие
российские
университеты — университет ИТМО, МФТИ,
Московский
государственный
университет,
Санкт-Петербургский
государственный
университет, Высшая школа экономики. В
упорной борьбе с этими командами наши
программисты показали отличный результат, но
интрига сохранялась до последнего момента и
все решилось в последний час соревнований», —
прокомментировал
успех
нижегородцев
руководитель команды Университета Лобачевского, доцент ИИТММ Николай Борисов.
Как отметила ректор ННГУ Елена Загайнова,
университет долго и упорно шел к этой победе.
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«ННГУ сумел показать лучший в мире уровень
программирования. Профессионально олимпиадным
программированием
мы
стали
заниматься в 1990-х годах. Много прославленных чемпионов подготовил доцент мехмата
Владимир Денисович Лелюх (1942–2013). Можно
сказать, что он основал нижегородскую школу
олимпиадного
программирования.
Звание
чемпионов и золото у наших ребят — это лучшая
награда для всех, кто делал первые шаги на этом
непростом пути. 5 октября стал для нас очень
важным днем: университет Лобачевского стал
участником масштабной программы «Приоритет
2030». В своем развитии университет выделяет
четыре стратпроекта, которые в комплексе
являются
стратегическим
мегапроектом
национального уровня: «Здоровое поколение»,
«Комфортная окружающая среда», «Креативная
личность»
и
«Фундаментальные
основы
технологий будущего». При этом отличительной
чертой
всех
научных
стратпроектов
университета
является
использование
современных IT-технологий. ННГУ позиционирует
себя в будущем как национальный центр
превосходства «Прикладные IT». И в этот же
день талантливые студенты, подготовленные
нашими преподавателями, профессионалами
высочайшего класса, стали первыми в мире.
Огромное спасибо всем за эту первоклассную
работу! Не все, кто становится великими учеными
в области компьютерных наук или известными
айтишниками,
занимались
олимпиадным
программированием (а если и занимались, то не
все из них показывали хорошие результаты). Но
все те, кто побеждал на таких соревнованиях, —
безусловно! — айтишники высочайшего класса.
Многие их них достигли выдающихся результатов
на научном поприще или в IT-бизнесе. Наша
победа — еще одно подтверждение высокого
уровня подготовки специалистов в области
IT и математики в ННГУ. Я горжусь вами!» —
резюмировала Елена Загайнова.

Нижегородские
программисты
показали
отличный
результат
в упорной борьбе
с сильнейшими
командами мира.
Слева направо:
Николай
Калинин,
Валерия
Рябчикова,
Алексей Шмелев
и Алексей
Данилюк
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Компетенции решают все
В Нижнем Новгороде на базе Корпоративного университета Правительства
Нижегородской области и на базе Университета Лобачевского открылись
Центры оценки и развития управленческих компетенций президентской
платформы АНО «Россия — страна возможностей»

О

В Центрах
компетенций
студенты будут
проходить
диагностику своих
лидерских
и управленческих
навыков,
разработанную
методологами АНО
«Россия — страна
возможностей»
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ткрытие двух этих позволит решить в
Нижегородской области ряд кадровых
вопросов и обеспечить прямой диалог
студентов, работодателей и региональной власти.
Открытие Центров компетенций реализуется в
рамках исполнения поручения Президента РФ по
итогам заседания Наблюдательного совета АНО
«Россия — страна возможностей» в марте 2021 г.
В церемонии открытия приняли участие
Губернатор
Нижегородской
области
Глеб
Никитин, генеральный директор АНО «Россия —
страна возможностей» Алексей Комиссаров,
заместитель
Губернатора
Нижегородской
области Андрей Бетин, ректор Университета
Лобачевского Елена Загайнова и ректор
Корпоративного университета правительства
Нижегородской области Елена Александрова.
Модератором
церемонии
стал
научный
руководитель экспертно-аналитического центра
«Научно-образовательная политика», ведущий
эксперт Института образования НИУ ВШЭ
Евгений Сженов.
«Все мы понимаем, что немыслимо достичь
стратегических целей без развития кадрового
потенциала, в первую очередь — кадрового
потенциала молодежи, в формирование которого
существенный вклад вносят вузы. Вместе с
тем, студентам будет сложно адаптироваться
к рабочей обстановке, если они не получат
необходимые навыки и метакомпетенции во
время учебы. И сегодня в рамках президентской
платформой «Россия — страна возможностей»
мы открываем Центры оценки и развития
управленческих
компетенций
на
базе
Корпоративного университета правительства
Нижегородской области и на площадке
Университета Лобачевского. Открытие Центра
компетенций ННГУ позволит президентской
платформе АНО «Россия — страна возможностей»
апробировать подходы к развитию компетенций
с научной точки зрения, с привлечением

в
проект
актуальных
исследовательских
методик и разработок по повышению качества
человеческого капитала в регионе. Задача
Центра компетенций на площадке КУПНО —
синергия
трех
основополагающих
сфер
кадрового благополучия в регионе: государства,
бизнеса и профессионального образования», —
отметил Глеб Никитин.
В Центрах компетенций студенты будут
проходить диагностику своих лидерских и
управленческих
навыков,
разработанную
методологами
АНО
«Россия
—
страна
возможностей». Ребята получат оценку эмоционального интеллекта, своей ориентации на
результат, способности к анализу информации и
принятию решений, клиентоориентированности
и многих других качеств и навыков. После
тестирования
будет
построен
профиль
каждого студента, на основе которого будут
сформированы личные траектории развития
ребят
и
предложены
образовательные
программы, разработанные совместно с вузом.
Также на основе результатов диагностики
будет сформирован профиль студента, который
будет отображаться в специальной базе для
работодателей.
«Основная цель центров оценки и развития
управленческих компетенций — эффективное
насыщение кадрами региональных работодателей-партнеров
вуза,
предотвращение
оттока молодых специалистов из региона.
К нашему совместному проекту с Университетом
Лобачевского и КУПНО в Нижнем Новгороде
присоединились
ведущие
вузы
региона,
среди
которых
Мининский
университет,
Лингвистический
университет
имени
Добролюбова, Приволжский исследовательский
медицинский университет, Высшая школа
экономики — Нижний Новгород, Технический
университет имени Алексеева. Наша задача
состоит в том, чтобы помочь студентам
«прокачаться»,
создать
вокруг
Центров
компетенций пространство для продуктивного
диалога между студентами, университетом и
работодателями, услышать запросы каждого
и удовлетворить их. Убедить молодые таланты
остаться у себя на Родине, показать им
возможности для развития и самореализации
здесь, на месте. В проекте уже участвует свыше
80 ведущих компаний. И я признателен за
сотрудничество работодателям, которые сегодня
присутствуют на открытии Центров. До конца
года мы планируем продиагностировать в наших
Центрах как минимум пять тысяч студентов
вузов Нижегородской области», — рассказал
Алексей Комиссаров.
Спрос на такие Центры связан с тем,
что стандарты высшего образования и,
соответственно, образовательные программы

вузов в первую очередь предполагают усвоение
профессиональных знаний, умений и навыков. А
вот с развитием и оценкой надпрофессиональных
и управленческих компетенций все немного
сложнее. Причем и студенты, и работодатели
признают, что им не хватает именно этих навыков
при поиске работы или молодого специалиста на
ту или иную должность.
В рамках церемонии открытия Центров
состоялось
подписание
соглашений
о
сотрудничестве
между
АНО
«Россия
—
страна возможностей» и АНО ДПО «Корпоративный
университет
правительства
Нижегородской области» и АНО «Россия —
страна
возможностей»
и
Университетом
Лобачевского. Документы предусматривают
активное взаимодействие сторон по развитию
Центров, созданию и внедрению инструментов
для оценки компетенций студентов, а также
повышению эффективности их дальнейшего
трудоустройства.
«В тесном партнерстве и под эгидой
платформы АНО «Россия — страна возможностей» мы открываем университетский
Центр компетенций. Его основной целью станет
подготовка выпускника, готового к запросу
рынка труда, с учетом его предпочтений
и целей личностного роста. Особенностью
нашего Центра станет развитие авторских
методик оценки компетенций, в том числе
с использованием научной базы факультета
социальных наук ННГУ, в частности, уникальных
психофизиологических и киберпсихологических
методик оценки. Инновация работы Центра
в ННГУ заключается в том, что индивидуальные
траектории студентов будут выстраиваться
на основе анализа данных — цифровых следов,
карьерных предложений, профилей компетенций
и в целом их интересов», — подчеркнула Елена
Загайнова.
«Партнерство
усиливает
результаты,
для нас большая честь стать площадкой
для коллаборации опорных вузов в работе
над
развитием
кадрового
потенциала
Нижегородской области. Хотелось бы выразить
благодарность HR-сообществу за поддержку
проекта. В КУПНО проходил II Международный
HR-саммит, по итогам 80 онлайн-событий
которого мы собрали лучшие практики, в том
числе по развитию компетенций студентов и
молодых специалистов. Уверена, что они найдут
применение в работе Центра компетенций», —
подытожила Елена Александрова.
В день открытия Центров компетенций на
площадках КУПНО и Университета Лобачевского
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прошли презентационные мероприятия, в которых приняли участие министр образования,
науки и молодежной политики Нижегородской
области Ольга Петрова, директор департамента
государственного управления и государственной
службы
Нижегородской
области
Сергей Бочаров, руководитель Департамента
оценки и методологии АНО «Россия — страна
возможностей» Дмитрий Гужеля, а также
студенты и представители компаний-работодателей: ФГБУ «Центр лабораторного анализа
и технических измерений по Приволжскому
федеральному округу», ООО «РАСТРИМ НН»,
Волго-Вятский
ПАО
«Сбербанк
России»,
УК «Группы ГАЗ», HH.RU, Premio Centre, АО «ОКБМ
Африкантов» Госкорпорация «Росатом», Банк
России, медицинский центр «Персона», компания
«Альтаир».
В КУПНО состоялась серия мастер-классов
от работодателей «Как получить работу мечты.
Семь
правил
успешного
собеседования»,
«Личная эффективность: организация и планирование», карьерные консультации, на которых
студенты вузов региона смогли пообщаться
с HR-специалистами компаний-работодателей,
и сессия с ректорами нижегородских вузов.
Сотрудники
Центра
компетенций
Университета
Лобачевского
организовали
интерактивное мероприятие со студентами,
включавшее работу с матрицами компетенций
и генерацию идей в командах вместе
с работодателями. Также для студентов прошел
мастер-класс «Ментальные ловушки лидера»
и состоялся свободный диалог на темы «Как
и к чему готовиться современному выпускнику»,
«Что требуется, чтобы строить карьеру уже
сегодня (какие компетенции)» и «Почему
студенты не идут в современную корпорацию
и что такое их работа мечты».
На данный момент президентская платформа
АНО
«Россия
—
страна
возможностей»
заключила соглашения о сотрудничестве
с 38 российскими вузами, планируется
подписать еще 18 соглашений. Предполагается,
что до конца 2021 г. тестирование пройдут более
100 тысяч студентов. В 2021–2022 гг. планируется
открыть более 25 Центров компетенций на базе
университетов, что позволит протестировать
около 150 тысяч студентов, а к 2023 г.
АНО «Россия — страна возможностей» планирует
открыть в вузах не менее 75 Центров оценки
компетенций и оценить навыки порядка
300 тысяч студентов. В проекте участвует уже
свыше 80 ведущих компаний-работодателей.
Фото Александра Воложанина, nnews.nnov.ru
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ЦРК 2.0: новый вектор развития
Центр развития компетенций Нижегородского НОЦ должен стать площадкой
для методологического сопровождения образовательных процессов,
координации образовательных проектов НОЦ, взаимодействия экспертного
сообщества и коммуникации между всеми стейкхолдерами НОЦ

П

ерспективы и направления развития
Центров развития компетенций (ЦРК)
на ближайшие два-три года стали
темой обсуждения на Сессии практического
семинара «Опыт и лучшие практики центров
развития компетенций НОЦ», состоявшейся
20 октября в рамках II Международной
научно-практической конференции «Наука.
Лидерство. Общество — 2050». Опытом работы
Центров развития компетенций поделились
представители пяти первых российских НОЦ.
Наш регион на этом мероприятии представляли
министр образования, науки и молодежной
политики
Нижегородской
области
Ольга
Петрова и руководитель направления развития
компетенций НОЦ, директор Дзержинского
филиала Университета Лобачевского Елена
Яковлева.
«НОЦ — это челлендж. ЦРК НОЦ — двойной
челлендж. Запуск научно-образовательных
центров приводит в целом к появлению нового
вида деятельности, новых позиций и изменению
структуры этих позиций во всех видах
деятельности. При этом происходят процессы
интеграции, трансформации задач и расширение
направлений деятельности. И нам хорошо
понятно, что ЦРК — это «живой организм»,
который не является статичной единицей.
Он развивается и растет вместе с нами. А из
этого следует, что всем ЦРК невозможно быть
одинаковыми, они все уникальны, дополняют
и обогащают друг друга», — отметила в
приветствии к участникам встречи Ольга
Петрова.
Елена Яковлева в своем докладе «ЦРК
2.0 как центр сохранения и развития научноисследовательского
и
инновационнотехнического
потенциала
участников
экосистемы НОЦ» рассказала об истории
развития
Центра
развития
компетенций
руководителей научных, научно-технических
проектов и лабораторий НОЦ «Техноплатформа
2035». В выступлении был проведен анализ
деятельности ЦРК за 2019–2021 гг. и представлен
опыт перезагрузки ЦРК 2.0 как недостающего
участка инновационной цепочки — точки
формирования и развития новой практики
с учетом действующих и перспективных
векторов развития социально-экономической
политики Нижегородского региона на основе
передовых технологий, обеспечивающих не
только повышение конкурентоспособности
кадров в региональном научном секторе, но и
инновационно-техническое развитие региона.
«Наш ЦРК действительно уникален. И эта
уникальность исходит не только из-за очень
сильной и проработанной базы, заложенной
во все три направления деятельности ЦРК:
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Елена Яковлева

методологическое,
образовательное
и
экспертное. Он уникален тем, что является
живым примером партнерства, интеграции
образования и объединения возможностей
университетов. Мы являемся примером того,
как на одной площадке представители пяти
вузов (Университета Лобачевского, НГТУ
имени Алексеева, ННГАСУ, НИУ ВШЭ — Нижний
Новгород и Мининского университета) создали
инициативную проектную группу «Компетенции
НОЦ», которая в течение двух лет успешно
занимается вопросами разработки методологии,

ЦЕНТР РАЗВИТИЯ КОМПЕТЕНЦИЙ
НИЖЕГОРОДСКОГО НОЦ ЯВЛЯЕТСЯ
ПРИМЕРОМ СОЗДАНИЯ НА ЭТОЙ
ПЛОЩАДКЕ ПРЕДСТАВИТЕЛЯМИ ПЯТИ
ВУЗОВ ИНИЦИАТИВНОЙ ПРОЕКТНОЙ
ГРУППЫ «КОМПЕТЕНЦИИ НОЦ»,
КОТОРАЯ УСПЕШНО ЗАНИМАЕТСЯ
ВОПРОСАМИ РАЗРАБОТКИ МЕТОДОЛОГИИ,
ОРГАНИЗАЦИОННОГО ПРОЕКТИРОВАНИЯ,
РАЗРАБОТКИ И РЕАЛИЗАЦИИ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ

организационного проектирования, разработки
и реализации образовательных проектов. А
это и есть тот результат, который ожидается
от работы каждого НОЦ — добровольное
объединение интересов и сил для достижения
синергетического
эффекта
в
вопросах
подготовки кадров для решения научнотехнологических задач», — подчеркнула Елена
Яковлева.
— Центр развития компетенций является
неотъемлемой
частью
любого
НОЦ, —
рассказывает Елена Яковлева. — Изначально
основной целью работы ЦРК рассматривалось
повышение
профессиональной
и
управленческой компетентности руководителей
научных,
научно-технических
проектов
и
лабораторий в соответствии с важнейшими
направлениями
научно-технологического
развития России, а также с учетом приоритетов
научного
и
социально-экономического
развития Нижегородской области. То есть
основное внимание в первый год своей
работы (как и в других российских Центрах
развития компетенций) было направлено на
управленческие кадры, ведущие исследования и
разработки. Но вскоре стало понятно, что задачи
ЦРК, скорее всего, намного шире и он должен
заниматься не только развитием компетенций
руководителей лабораторий и проектов, но
и подготовкой кадрового резерва. В период
формирования НОЦ на федеральном уровне не
было задано образа результата деятельности
таких центров, но уже тогда было понятно, что
теме образования должна отводиться одна
из ведущих ролей. Инструментом реализации
этих образовательных программ и стал ЦРК. То
есть программы ЦРК предназначены не только
для научных лабораторий и не только для
кадрового управленческого резерва, но и для
потенциально будущих исследователей и людей,
которые работают в образовательной среде и
готовят будущих исследователей. Окончательно
особенность
нашего
ЦРК
появилась
с
возникновением проекта ЦРК 2.0, то есть
проекта перезагрузки ЦРК. То, что мы изначально
выбрали правильное направление нашего
развития, также подтвердили и наши коллеги из
других ЦРК в ходе состоявшегося практического
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семинара. Вместе с нами еще два ЦРК заявили о
необходимости своей перезагрузки и особенно
подчеркивали мысль, что «имитационные
ЦРК», которые занимаются только реализацией
программ
повышения
квалификации
без
целостного системного подхода, заложенного
в основу самой деятельности центров, в
ближайшем
времени
просто
перестанут
существовать. Тем актуальнее выглядел опыт
работы Нижегородского ЦРК, в основу которого
заложены результаты двухлетней работы нашей
команды.
У нас есть своя концепция ЦРК, мы потратили
долгое время на ее разработку и двигаемся
исходя из этой концепции. В Нижегородской
области
есть
исследователи
мирового
уровня, но исследовательские результаты
необходимо воплотить в инновационные
разработки, наладить массовое производство,
вывести новые наукоемкие продукты на
рынок. И для обеспечения этих четырех
типов деятельности — исследовательской,
инновационной,
технологической
и
предпринимательской — необходимы кадры
с высоким уровнем компетенций. По сути, мы
говорим о появлении «исследовательского,
инновационного,
технологического
и
предпринимательского спецназа», который
должен обеспечить прорывное развитие по
приоритетным направлениям и повышению
конкурентоспособности экономики не только
Нижегородской области, но и страны в целом.
И особенность работы этого «спецназа»
заключается не только в направлении этой
деятельности, а в самой ее сущности. Запуск НОЦ
привел к появлению нового вида деятельности,
новых позиций и изменению структуры этих
позиций. В рамках НОЦ начинают складываться
проекты и возникают новые партнерства,
где скорость и интенсивность процессов
становятся одними из ключевых факторов. Само
выполнение этого вида деятельности порождает
необходимость совершенно другой системы
компетенций у ее участников, а, следовательно,
назрела необходимость разработки и запуска
целой системы управления компетенциями
НОЦ.
По словам Елены Яковлевой, этим вопросом
в начале 2020 г. и озадачилась созданная в
рамках одной из первых стратегических сессий
НОЦ группа представителей нижегородских
вузов, с легкой руки тогда еще проректора по
учебной работе Университета Лобачевского
Ольги Петровой получившая название «Группа
компетенций НОЦ». Ее участники уже почти
два года занимаются вопросами исследования
компетенций
НОЦ,
организационным
проектированием и, конечно же, разработкой
и реализацией различных проектов, в первую
очередь — образовательных.
— Спроектированная нами система состоит
из двух подсистем: подсистемы управления
взаимодействием участников, направленной
на управление процессами, выделенными
в качестве ключевых: инструментарий (или
методический блок), аналитика, количественное
и качественное развитие; и подсистемы
проектов трансформации образовательной
сферы НОЦ, которые реализуются посредством
этих
процессов,
—
продолжает
Елена
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Ивановна. — Обеспечение функционирования
данной системы как раз и возложено на Центр
развития компетенций — ЦРК 2.0 нового
формата, который становится площадкой для
разных направлений: для методологического
сопровождения образовательных процессов,
для координации образовательных проектов
НОЦ,
для
взаимодействия
экспертного
сообщества и для коммуникации между всеми
стейкхолдерами НОЦ.
Разработанная
нами
целевая
модель
ЦРК включает два фокуса. Первый — это
обеспечение технологического прорыва за счет
разработки и внедрения новых технологий,
ускоренного
переоборудования
научнопроизводственной сферы и привлечения
ведущих ученых и экспертов. Второй фокус
сосредоточен
на
кадровом
обеспечении
технологического прорыва, прежде всего, за
счет привлечения и удержания талантливой
молодежи, для чего потребуется качественное
изменение образовательного и социальнокультурного пространства в регионе в целом.
Из этого логически появились два основных
направления наших образовательных программ:
достижение «быстрого» результата в виде
поддержки процессов формирования проектных
команд и достижение «базового результата»,
целью
которого
является
формирование
образовательной экосистемы региона мирового
уровня.
Группа первых проектов имеет своей целью,
как мы говорим, прирост дельты проекта и
рост личностной дельты его участников. Эти
программы и проекты являются, в простом
рассмотрении, ответом на запросы самих
участников проектных групп, направленные
на ликвидацию дефицита отдельно взятых
компетенций или их составляющих. Примером
такой программы может служить программа
повышения квалификации «Интеллектуальная
собственность и патентоведение», на которую
только в первую неделю после объявления
об открытии набора записалось более 50
работников
организаций-партнеров
НОЦ.
Это программа реализуется при поддержке
Центра трансфера технологий, что еще раз
подтверждает основную идею НОЦ: успешная
реализация проектов НОЦ возможна только
в партнерстве, призванном интегрировать
все
уровни
образования,
возможности
университетов, научных организаций и бизнеса.
Второй фокус более сложный, но не менее
интересный. Важнейшими задачами НОЦ
являются не только поддержка и продвижение
проектов, но и подготовка и профессиональный
рост молодых исследователей, разработчиков,
технологических предпринимателей, руководителей научно-технологических проектов для
создания новых конкурентоспособных команд.
И это уже история основных образовательных
программ. Заявленный уровень компетенций
молодых профессионалов не появится сам
по себе. Их надо формировать и развивать
намного раньше, на уровне университетских
программ бакалавриата и магистратуры, а,
может быть, и в рамках программ среднего
профессионального образования. И здесь
так же, как и во всей деятельности НОЦ, не
обойтись только силами университетов. Как
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ВАЖНЕЙШИМИ ЗАДАЧАМИ НОЦ
ЯВЛЯЮТСЯ НЕ ТОЛЬКО ПОДДЕРЖКА
И ПРОДВИЖЕНИЕ ПРОЕКТОВ, НО И
ПОДГОТОВКА И ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ
РОСТ МОЛОДЫХ ИССЛЕДОВАТЕЛЕЙ,
РАЗРАБОТЧИКОВ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ И РУКОВОДИТЕЛЕЙ
НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ
ПРОЕКТОВ ДЛЯ СОЗДАНИЯ НОВЫХ
КОНКУРЕНТОСПОСОБНЫХ КОМАНД
подчеркивает в своих выступлениях Министр
науки и высшего образования России Валерий
Фальков, НОЦ — это история не только про
университеты и научные организации. Важная
роль в эффективной работе ЦРК — за бизнесом.
Безусловно, участие в деятельности НОЦ — это
важный шаг со стороны бизнеса. Это вопрос
социальной ответственности в длительной
перспективы. В эту деятельность надо
вкладываться, не всегда ожидая «быстрых»
результатов, активно коммуницировать с
университетами и научно-исследовательскими
институтами, чтобы выработать общий язык и
создавать общие большие проекты.
Хорошим
примером
объединения
совместных усилий для решения поставленных
задач
является
создаваемый
в
нашей
области IT-кампус. «Численность занятых в
быстрорастущем IT-секторе Нижегородской
области уже сопоставима с численностью
занятых в автопроме. Рост этого сектора меняет
среду, экономику региона, является магнитом
для привлечения талантливой молодежи в
Нижний Новгород и Нижегородскую область», —
сказал Валерий Фальков. Уже более года
большое количество представителей научных и
образовательных организаций вне зависимости
и от их ведомственной принадлежности, а также
из реального сектора экономики совместно
работают над проектированием и запуском
этого масштабного проекта.
Основная задача образовательных программ
ЦРК НОЦ — не только в приросте проектов НОЦ.
Проведение исследований мирового уровня
и получение новых конкурентоспособных
технологий и продуктов невозможно без
главного
—
носителя
этих
прорывных
компетенций, который способен и при этом
готов активно включаться в эту деятельность, а
также развивать эту деятельность и себя в ней.
Важно и развитие «поддерживающих» отраслей,
без которых невозможно привлечь или удержать
«интеллектуальный спецназ» в регионе. Ученые
поедут к нам не только за хорошей зарплатой,
но и за качеством жизни: у них и у членов их
семей должны быть хорошие школы, хорошие
больницы, интересный досуг. Это экосистема в
полном ее понимании, и ЦРК является одним из
ее элементов.
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В ногу со временем
Выксунский металлургический колледж имени Александра Александровича
Козерадского, отметивший в октябре 2021 г. свое столетие, активно
участвует в развитии системы среднего профессионального образования
Нижегородской области и России в целом и ведет обучение по 70-ти
образовательным программам СПО

Р

оссийская
система
профессиональнотехнического
образования
отметила
в 2020 г. свое 80-летие, и Выксунский
металлургический колледж стоял у истоков ее
развития. Возникнув в 1921 г. как школа фабричнозаводского ученичества №1 при Выксунском
металлургическом
заводе,
это
учебное
заведение не раз меняло свой статус, неизменно
сохраняя при этом лидерство в системе
среднего
профессионального
образования
страны. Документы и фотоматериалы из музея
колледжа свидетельствуют, что жизнь учебного
заведения была и остается тесно переплетенной
с судьбой страны, судьбами его сотрудников
и выпускников, а также с историей города
Выкса и его градообразующего предприятия
АО «Выксунский металлургический завод»
(АО «ВМЗ»), своего главного бизнес-партнера.
В наши дни в ГБПОУ «Выксунский металлургический колледж им. А. А. Козерадского»,
многопрофильном образовательном учреждении среднего профессионального образования,
обучаются
2300
человек
и
ежегодно
выпускаются около 500 специалистов. Из
70
пролицензированных
образовательных
программ
по
17
укрупненным
группам
специальностей и профессий 15 образовательных
программ входят в перечень ТОП-50 наиболее
востребованных и перспективных, что говорит
об их высокой востребованности. 17 укрупненных
групп специальностей и профессий составляют
40% из перечня специальностей СПО.
В программе развития колледжа обозначены
приоритетные направления, среди которых —
модернизация учебно-производственной базы
и создание мастерских в соответствии с требованиями государственных образовательных
стандартов и стандартов WorldSkills.
На базе колледжа создан технологический
хаб, в состав которого входят инновационные
структуры колледжа: региональный сервисносетевой центр опережающей подготовки кадров
в области машиностроения и металлургии,
включающий 12 тренировочных полигонов
по
стандартам
WorldSkills,
региональный
инновационный образовательный Ресурсный
центр, многофункциональный центр прикладных
квалификаций и специализированный центр
компетенций WorldSkills.
Региональный
сервисно-сетевой
центр
опережающей
подготовки
в
области
машиностроения и металлургии представляет
собой базовый центр, где сконцентрированы
высокотехнологичные ресурсы для подготовки
кадров,
проведения
независимой
оценки
качества обучающихся по стандартам WorldSkilla
«ПОИСК-НН» № 8 (250), 2021

Под руководством
директора Лидии
Федоровны
Шахназаровой
(в центре) Выксунский
металлургический
колледж стал одним
из лидеров
нижегородской
и российской системы
СПО и одним из
центров российских
образовательных
инноваций

и повышения квалификации педагогических
работников.
Многофункциональный центр прикладных
квалификаций
занимается
реализацией
практико-ориентированных
образовательных
программ
(программ
профессионального
обучения и дополнительного профессионального
образования),
разработанных
на
основе
профессиональных стандартов, согласованных
с бизнес-партнером и обеспечивающих освоение
квалификаций, востребованных на рынке труда.
Региональная
площадка
сетевого
взаимодействия в области машиностроения
осуществляет региональное и межрегиональное
сетевое
взаимодействие
между
профессиональными образовательными организациями
по подготовке кадров и формированию
у обучающихся компетенций для выполнения
сложнейших
технологических
операций
на инновационном оборудовании, а также
по внедрению и распространению лучших
практик подготовки кадров.
Своими успехами и достижениями Выксунский
металлургический колледж обязан в первую
очередь своему директору Лидии Федоровне

Площадка
по компетенции
«Промышленная
автоматика»
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Cлева:
Площадка
по компетенции
«Полимеханика
и автоматизация»
Справа:
Площадка
по компетенции
«Мехатроника»
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Шахназаровой. За 20 лет под ее руководством
учебное заведение стало одним из лидеров
нижегородской и российской системы СПО и
одним из центров российских образовательных
инноваций. Колледж включен в национальный
реестр «Ведущее образовательное учреждение
России» и удостоен трех Почетных штандартов
Губернатора
Нижегородской
области
за
внедрение инновационных образовательных
технологий и наилучшие показатели среди
образовательных учреждений области. При
поддержке
Правительства
Нижегородской
области, министерства образования, науки и
молодежной политики Нижегородской области,
Выксунского
металлургического
завода
колледж является победителем федеральных и
региональных проектов.
— За последнее время в системе СПО
происходят
стремительные
перемены:
внедряются новые технологии, стандарты
и компетенции международного движения
WorldSkills, открываются новые мастерские,
закупается высокотехнологичное оборудование.
Наше учебное заведение всегда шло в ногу со
временем с градообразующим предприятием
и страной. Мы ежегодно открываем новые
специальности под заказ бизнес-партнера
с учетом потребностей экономики региона, —
рассказывает Лидия Федоровна Шахназарова. —
Востребованными стали такие специальности,
как «Мехатроника» и «Аддитивные технологии»,
которые совсем недавно казались научной
фантастикой (мехатроника — это область науки
и техники, основанная на синергетическом
объединении
узлов
точной
механики
с
электронными, электротехническими и компьютерными
компонентами,
обеспечивающими
проектирование и производство качественно
новых
механизмов,
машин
и
систем
с
интеллектуальным
управлением
их
функциональными движениями, а аддитивные
технологии — это технологии послойного
наращивания и синтеза объектов).
Помимо
традиционных
специальностей
технической направленности, востребованных
в
металлургии
и
машиностроении,
мы
охватываем и специальности социальной сферы.
Например, мы проводим набор обучающихся
по специальности «Экономика и бухгалтерский
учет», так как предприятия малого и среднего
бизнеса заинтересованы в таких сотрудниках.
Нужны кадры для социального обеспечения,
правовой работы, предприятий общественного
питания, кадастровой службы — мы обучаем
таких специалистов.

По словам Лидии Федоровны, открытие
каждой новой специальности связано не
только
с
разработкой
образовательных
программ, но и с формированием материальнотехнической базы под новые компетенции,
созданием учебных лабораторий и мастерских.
Учебный процесс проходит на инновационном
оборудовании
с
автоматизированными
и
роботизированными системами управления,
где осваиваются такие компетенции, как
«Промышленная автоматика», «Полимеханика
и автоматизация», «Программирование», «Программное
управление
металлорежущими
станками»,
«Мехатроника
и
мобильная
робототехника»,
«Электрогидроавтоматика»,
«Электропневмоавтоматика»,
«Прототипирование», «3D-моделирование». В колледже
внедряются новые образовательные технологии,
в том числе с использованием дистанционных
образовательных платформ.
— Востребованность специалистов технической направленности, умеющих работать
со сложным оборудованием на современном
автоматизированном
производстве,
растет
из года в год, и производственной практике
обучающихся
уделяется
очень
большое
внимание, — продолжает Лидия Шахназарова. —
С 2015 года в рамках реализации проекта
«Внедрение элементов дуального обучения»
между
Выксунским
металлургическим
колледжем и АО «ВМЗ» заключен договор о
дуальном обучении, который предполагает
закрепление за каждой группой наставников
из
числа
наиболее
квалифицированных
специалистов предприятия в формате «один
наставник — один студент». Такая система
обучения апробирована на двух специальностях —
«Автоматизация технологических процессов»
и «Машиностроение» — и показала отличный
результат. Дуальная система позволяет ребятам
быть
адаптированными
к
производству,
а от наставников мы получаем только
положительные отзывы. Это выгодно и заводу,
так как за время практики у предприятия есть
возможность отобрать лучших обучающихся
и гарантировать их трудоустройство. Бизнеспартнер участвует в разработке образовательной
программы, обучающиеся проходят практику
на предприятии — иными словами, в дуальной
системе обучения усиливается и качественно
меняется роль работодателя. В рамках сетевого
взаимодействия с вузами в колледже выстроена
система непрерывного образования «колледж —
вуз».
У
выпускников
есть
возможность
поступить в Выксунский филиал Национального

исследовательского технологического университета «Московский институт стали и сплавов»
и продолжить обучение по специальности
по сокращенной программе или по желанию
поменять профиль.
Материально-техническая база колледжа
обеспечивает подготовку специалистов в
соответствии с современными стандартами
и передовыми технологиями, в том числе
стандартами
WorldSkills.
По
стандартам
WorldSkills в колледже созданы 12 площадок
для проведения демоэкзаменов и чемпионатов
WorldSkills, в том числе при поддержке
АО «ВМЗ» — уникальные площадки по
таким компетенциям, как «Промышленная
автоматика», «Мехатроника», «Полимеханика и
автоматизация», «Электромонтаж», «Токарные
работы на станках с ЧПУ», «Обработка листового
металла», «Сварочные технологии», «Аддитивные
технологии», «Инженерный дизайн CAD».
— Насколько
специалисты
будут
востребованы
на
высокотехнологичном
производстве,
зависит
от
качества
профессиональной подготовки. И мы ее
обеспечиваем за счет колоссального труда
педагогического
коллектива
—
команды
единомышленников, — подчеркивает Лидия
Федоровна Шахназарова. — Наша слаженная
команда успешно выполняет задачи, которые
ставит перед нами министерство образования,
науки и молодежной политики Нижегородской
области, и старается работать на результат. В
колледже работают высококвалифицированные
преподаватели и мастера производственного
обучения, имеющие большой педагогический стаж
и опыт работы. Сто процентов педагогического
состава
имеют
квалификационные
категории, большая часть — преподаватели
высшей категории. Более 60 процентов
преподавательского
состава
составляют
педагоги в возрасте до 40 лет. 37 педагогов — это
обученные по стандартам WorldSkills эксперты
демонстрационного экзамена и региональных
чемпионатов
WorldSkills,
среди
которых
сертифицированные эксперты по стандартам
WorldSkills.
В
копилке
достижений
колледжа
—
многочисленные победы во всероссийских и
региональных олимпиадах профессионального
мастерства,
региональных
чемпионатах
«Молодые
профессионалы»,
блистательная
победа на заключительном этапе всероссийской
олимпиады по специальности «Обработка
металлов давлением» и призовое место
на национальном чемпионате WorldSkills в
компетенции «Полимеханика и автоматизация».

Свое 100-летие Выксунский металлургический
колледж отметил 8 октября текущего года,
перешагнув этот рубеж как ведущее региональное
учебное заведение СПО в своей сфере. Колледж
бережно хранит свои традиции, но в то же время
не стоит на месте, оперативно реагируя на
требования времени.
— Несмотря на солидный возраст, колледж
по-прежнему молод, динамичен и устремлен
в будущее, — дополняет Лидия Шахназарова. —
Я всегда говорю своим коллегам: если будут
востребованы наши выпускники, то и учебное
заведение будет востребовано. В год столетия
колледжа я благодарна и коллективу, и нашим
бизнес-партнерам за самоотверженный труд
по развитию среднего профессионального
образования. Среди первокурсников колледжа —
студенты,
выбравшие
специальность
осознанно, а выпускники имеют серьезную
подготовку, востребованы и адаптированы
к высокотехнологичному производству. Все наши
усилия направлены на качественное образование
и востребованность выпускников, я хочу, чтобы
выпускники школ по-прежнему приходили
учиться к нам осознанно и получали здесь
прочные знания.
На торжественной церемонии празднования
100-летия со дня основания колледжа Выксунский
металлургический завод в знак давнего
сотрудничества вручил юбиляру сертификат
на реализацию задуманного. А подаренная
арт-галерея «Вековая история колледжа» стала
залогом успешного социально-образовательного
партнерства.
В
год
своего
столетия
Выксунский
металлургический колледж полон творческих
сил и планов: каждый новый день ставит новые
задачи, задает новый темп развития и открывает
новые горизонты. А это означает, что молодежь
г. о. г. Выкса сможет рассчитывать на успешный
профессиональный
старт
и
перспективы
карьерного роста.
Продолжение рассказа о Выксунском
металлургическом колледже —
в ноябрьском номере журнала «Поиск-НН».
Востребованность
специалистов
технической
направленности,
умеющих работать
со сложным
оборудованием
на высокотехнологичном
автоматизированном
производстве,
растет из года в год

Площадка
по компетенции
«Электромонтаж»
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Сотрудничество вместо конкуренции
На АО «Промис» открыта первая в Нижегородской области «Точка кипения hi-tech»
в рамках нацпроекта «Производительность труда»

«Т

очки кипения hi-tech» открываются в рамках нового направления нацпроекта — возрождения движения рационализаторов
совместно с АНО «Агентство развития профессионального мастерства (Ворлдскиллс Россия).
Как сообщил министр промышленности, торговли и предпринимательства Нижегородской
области Максим Черкасов, для выбора предприятий, где будут открыты «Точки кипения hi-tech»,
весной 2021 года WorldSkills провел конкурс среди 60 компаний со всей страны. Нижегородское
АО «Промис», участник нацпроекта «Производительность труда», вошло в топ-5 участников
конкурса и получило право на открытие одной
из 15 «точек» в стране.
«Точки кипения hi-tech» создаются для повышения компетенций и мотивации сотрудников
предприятий, где внедряются бережливые технологии, и бесплатного обучения тех, кто заинтересован в создании собственных производственных систем. Это позволит со временем создать
сообщество производственников нового поколения, готовых продвигать свежие идеи и технологии на предприятиях, а также повысить престиж рабочих профессий и привлечь внимание
к работе производственных компаний», — рассказал министр.
По словам директора АО «Промис» Евгения
Слинякова, благодаря участию в нацпроекте
«Производительность труда» компании совместно с экспертами РЦК удалось увеличить
выработку продукции более чем на 30% и на 30%
сократить время протекания процессов.
На новой площадке в день открытия состоялись
занятия по рационализации на производстве,
логистике предприятия и работе с персоналом.
Семинары и тренинги провели сотрудники
АО «Промис» и приглашенные специалисты,
в частности, эксперты Регионального центра
компетенций (РЦК).
Как отметил Губернатор Нижегородской
области Глеб Никитин, нацпроект «Производительность
труда»
пользуется
большой
популярностью у предприятий области.
«В мероприятия национального проекта в
нашем регионе уже включились 158 компаний.
Это один из лучших результатов в стране! У многих
уже есть конкретные результаты. Внедрение
таких технологий раньше было доступно только
крупным компаниям и требовало серьезных
вложений. Сегодня это стало доступным
и небольшим предприятиям в районах», —
подчеркнул Глеб Никитин.
По мнению главы региона, во многом
эффективность
внедрения
инструментов
повышения производительности труда зависит
от заинтересованности в этом сотрудников
предприятий.
«Повышение
производительности
труда
требует вовлечения большого числа людей.
Поэтому площадка, где специалисты могли
бы делиться опытом и успешными кейсами,
необходима», — пояснил Глеб Никитин.
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Как заверила руководитель сети «Точек
кипения hi-tech» WorldSkills Россия Полина
Бикбулатова, «точки кипения hi-tech» позволяют
развивать
горизонтальные
связи
между
сотрудниками различных предприятий на всех
уровнях и помогают делать рационализаторские
идеи более устойчивыми.
«Здесь сотрудники нижегородских компаний
смогут
обсудить
свои
предложения
по
улучшениям на производстве с коллегами из
других предприятий и специалистами различных
профилей, чтобы понять, насколько идея будет
успешной. Таким образом, мы развиваем
сотрудничество
вместо
конкуренции», —
резюмировала Полина Бикбулатова.
«Открытие «Точки кипения hi-tech» —
это возможность непрерывного общения с
коллегами и генерации новых идей. Сейчас идет
конкуренция не между предприятиями в одной
отрасли и не между отраслями — конкурируют
бизнес-модели разных стран. Чтобы российская
бизнес-модель
была
конкурентоспособной,
мы должны объединяться и вместе находить
решения актуальных проблем», — дополнил
Евгений Слиняков.

На открытии
«Точки кипения
hi-tech»
на АО «Промис».
Слева направо:
заместитель
министра
промышленности,
торговли
и предпринимательства
Нижегородской
области Альбина
Разина, директор
АО «Промис»
Евгений Слиняков
и руководитель
сети «Точек кипения
hi-tech» WorldSkills
Россия Полина
Бикбулатова

Нацпроект
«Производительность
труда»
разработан
в соответствии с Указом Президента РФ Владимира Путина.
Он включает федеральные проекты «Системные меры
по повышению производительности труда» и «Адресная
поддержка
повышения
производительности
труда
на предприятиях». Цель нацпроекта — обеспечить пятипроцентный
ежегодный прирост производительности труда на средних и крупных
предприятиях несырьевых отраслей экономики. В Нижегородской
области реализация нацпроекта начата в 2019 г.
Работа по созданию «Точки кипения hi-tech» велась в рамках соглашения
между АО «Промис», АНО «Агентство развития профессионального
мастерства (Ворлдскиллс Россия)» и АНО «Платформа национальной
технологической инициативы» (АНО «НТИ»). Агентство является
ответственным за достижение показателей федерального проекта
«Системные меры по повышению производительности труда»,
нацпроекта «Производительность труда» в части достижения
показателей общественно значимого результата.
Предприятиям предоставлена возможность повышения производительности труда через формирование движения рационализаторов
из числа сотрудников и повышение квалификации рабочих с использованием инфраструктуры «Ворлдскиллс».

Осенние инновации
Первая после летнего перерыва встреча Клуба инноваторов состоялась
на базе Нижегородского научно-информационного центра

В

По завершении
заседания Клуба
инноваторов
у его участников
появились
договоренности
о сотрудничестве,
идеи совместных
проектов и планы
по продвижению
представленных
разработок

мероприятии, которое прошло 29 сентября
2021 г., приняли участие представители
науки, образования, бизнеса, а свои
разработки представили компании МТS Startup
Hub, ИПФ РАН, международное сообщество GO
GLOBAL WORLD и ARVIS.
Заседание Клуба прошло по привычной
программе: знакомство участников, презентации
компаний, заинтересованных во внедрении
инновационных разработок, и в завершение —
выступления инноваторов.
Об
открытии
в
Нижнем
Новгороде
пространства для технологий и инноваций Startup
Hub рассказал руководитель стартап-площадки
МТС Startup Hub Антон Зюзин. Основные задачи
площадки: доработка и тестирование кейсов с
применением 5G, поиск и отбор технологических
проектов, партнерства и развитие бизнеса
по новым продуктам. В качестве поддержки
команда МТС Startup Hub предоставляет доступ
к оборудованию и ресурсам МТС, технические
консультации вендоров, помощь экспертов,
гранты.
Инновационные разработки в области
гидроакустики представил сотрудник ИПФ РАН
Александр Бритенков.
Деятельность международного сообщества
GO GLOBAL WORLD, которое функционирует в
35 странах, представил Александр Деребенец.
Созданная структура помогает стартапам найти
партнеров, инвесторов, оказывает экспертную

поддержку,
организует
мероприятия
для
инноваторов.
Простой и доступный сервис для создания
и просмотра дополненной реальности ARVIS
презентовал Александр Борусяк. Приложение
помогает «оживить» любое напечатанное
изображение:
фотографию,
иллюстрацию,
обложку, упаковку, принт. Проект объединил
технологию
дополненной
реальности
и
технологию QR-кодов, технологию облачного
распознавания,
концепцию
NO-Code.
Приложение можно скачать для Android и Ios.
Проект
«Организационные
технологии
для
самофинасирования
инновационной
работы
разработчиками»
представила
участник общественного объединения «Клуб
общественной поддержки научных инициатив»
Александра Драницына.
По завершении встречи у ее участников
появились договоренности о сотрудничестве,
идеи совместных проектов и планы по
продвижению представленных разработок.
Следующая встреча Клуба инноваторов
состоится в ноябре. За подробной информацией
и по вопросам сотрудничества обращаться к
заместителю директора по учебной работе и
научным проектам ГБУ ДПО «Нижегородский
научно-информационный
центр»
Алене
Гараниной. Тел. 8–908–238–15–00, ryabinina_
alyona@mail.ru.

приглашенные гости
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Пять проектов гостеприимства
В финал молодежного направления всероссийского профессионального
конкурса «Мастера гостеприимства» — «Мастера гостеприимства» Студенты» —
вышли пять студенток из Нижегородской области

В

о время полуфиналов участники решали
региональные кейсы, представляли свои
проекты, а также участвовали в командных
активностях и мастер-классах.
Второй
полуфинал
молодежного
направления всероссийского конкурса «Мастера
гостеприимства» — проекта президентской
платформы АНО «Россия — страна возможностей»
— состоялся в Ульяновске 12-14 октября. В финал
прошли 27 участников из 15 регионов России.
Нижегородскую область представляли Марина
Лобастова и Виктория Шагарова (Институт
пищевых технологий и дизайна) и Татьяна
Соловьева (НГЛУ им. Н.А. Добролюбова).
Команда
Марины
Лобастовой
вышла
в финал с проектом арт-этнопарка «Ундория»
на территории одноименного геопарка в
Ульяновской области. Проект включает в себя
арт-пространство с ландшафтными инсталляциями и этнодеревню с собственной
экофермой. Кроме того, конкурсанты предложили создать глемпинг с оздоровительным
комплексом и центром активного отдыха.
Команда Виктории Шагаровой победила
в полуфинале с проектом рекреационного
кластера
«Приволжская
волна».
Авторы
предложили развивать активные виды спорта
за счет ресурсов Волги: построить самую
длинную трассу для вейкбординга и веревочный
парк на воде. Вокруг водной инфраструктуры
предполагается устраивать соревнования по
вейкборду и зимней рыбалке. Команда также
предусмотрела программы по повышению
квалификации специалистов в сфере туризма,
чтобы обеспечить новую инфраструктуру
кадрами.
Татьяна Соловьева прошла в финал с
творческим круизом «Арт-Фест над Волгой»,
который включает в себя четырехдневный
круиз по Нижнему Новгороду, Дубне, Ярославлю,
Рыбинску и Москве.
Третий полуфинал конкурса состоялся в
Железноводске 19-21 октября. В финал вышли
32 участника из 19 регионов, в том числе двое
из Нижнего Новгорода — Татьяна Кулакова из
Российского государственного университета
правосудия и Дарья Фомина из ННГАСУ.
Татьяна Кулакова победила в полуфинале
с
проектом
выездного
лагеря-семинара
«PROдвижение» — образовательной площадки
для повышения уровня квалификации студентов
в области туризма и гостеприимства. «Конкурс
«Мастера гостеприимства. Студенты» помогает
выстраивать отношения между участниками
без чувства конкуренции и предоставляет
им условия для будущего сотрудничества», —
отметила Татьяна.
Дарья Фомина вышла в финал с проектом
экологического
кейс-чемпионата
«Тропами
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Нижнего». Цель проекта — сформировать
команды молодых специалистов, которые
смогут эффективно работать над развитием
экотуризма в Нижнем Новгороде. В рамках
решения кейсов участники будут разрабатывать
экомаршруты по территориям памятников
природы. «Кейс-чемпионаты — прекрасный
способ
обучить
участников
слаженной
индивидуальной и командной работе. Мой
проект призван развивать у молодых людей
навыки проектной деятельности и поиска
нетривиальных
решений
поставленных
задач, а миссия — повышать экологическую
осведомленность и популяризовать устойчивое
развитие», — объяснила Дарья значимость
своего проекта.

Татьяна Кулакова

Дарья Фомина

Марина Лобастова

Конкурс «Мастера гостеприимства» стартовал в 2019 г. Его
цель — раскрытие потенциала профессионалов, формирование
новых традиций, повышение стандартов сервиса и престижа
профессий в сферах туризма и гостеприимства. На конкурсе,
кроме знаний и компетенций участников, оцениваются
их авторские проекты в сфере гостеприимства. Лучшие получают
поддержку и реализуются в регионах России. Конкурс проводится
в рамках федерального проекта «Социальные лифты для каждого»
нацпроекта «Образование».
Молодежное направление конкурса «Мастера гостеприимства»
Студенты» — реализуется совместно с Федеральным агентством по
делам молодежи и призвано раскрывать потенциал молодежи в сфере
туризма и гостеприимства в России, а также стимулировать студентов к
развитию внутреннего и въездного туризма. В финал конкурса прошли
150 лучших участников, победителей очных соревнований, которые
проходят осенью 2021 г. Победители финала получат грантовую
поддержку для реализации своих проектов от регионов России, а также
грант от Федерального агентства по делам молодежи в размере до 1,5
млн рублей. Лучшие участники получат привилегии при поступлении на
профильные направления магистратуры РГУТИС, наставника из числа
ведущих экспертов отрасли, победителей конкурсов «Лидеры России» и
«Мастера гостеприимства», и призы от партнеров конкурса.

Опора на собственные силы
Лаборатория для тестирования продукции на экспорт открылась
в Нижегородской области. Теперь изготовители могут быстрее
разрабатывать конкурентоспособную технику и укреплять свои позиции
на внутреннем и международном рынках

Т

оржественное открытие первой очереди
опорной лаборатории, которая позволит
проводить
испытания
продукции,
поставляемой на экспорт, состоялось в
Государственном
центре
стандартизации,
метрологии и испытаний (ЦСМ) в Нижегородской
области.
В мероприятии приняли участие Губернатор
Нижегородской области Глеб Никитин и
руководитель Федерального агентства по
техническому регулированию и метрологии
(Росстандарта) Антон Шалаев.
В 2019 г. в рамках реализации национального
проекта «Международная кооперация и экспорт»
испытательный центр Нижегородского ЦСМ был
утвержден в качестве опорной лаборатории.
Задача опорных лабораторий — обеспечить
признание протоколов испытаний продукции на
приоритетных экспортных рынках; предоставить
возможность для экспортеров проводить
испытания продукции, сократив временные и
транспортные издержки.
Лаборатория
оснащена
уникальным
испытательным оборудованием — полубезэховой камерой. Она позволит проводить
испытания на электромагнитную совместимость
различных
технических
средств
(для
автомобилей, гаджетов, средств реабилитации,
кораблестроения, радиоэлектроники и других),
то есть определять способность электронной
аппаратуры нормально функционировать в
определенной электромагнитной обстановке,
не создавая при этом электромагнитных помех,
опасных для других технических средств или
человека. В рамках открытия лаборатории
специалисты провели тестовые испытания
автомобиля Sobol NN производства Горьковского автомобильного завода.
«На сегодняшний день предприятиям,
чтобы поставлять продукцию в другие страны,
необходимо тестировать ее на территории
этих стран, возить образцы оборудования
туда и обратно. Это дорого и неудобно.
Опорная
лаборатория
Нижегородского
ЦСМ Росстандарта позволит провести все
необходимые испытания в Нижнем Новгороде.
Так изготовители быстрее смогут разрабатывать
конкурентоспособную технику и укрепить свои
позиции на внутреннем и международном
рынках. Уверен, преимущества лаборатории
особенно оценят производители транспортных
средств и крупногабаритного промышленного
оборудования, радиоэлектроники», — подчеркнул
Глеб Никитин.
Антон Шалаев сообщил, что в части испытаний
на электромагнитную совместимость комплекс
позволяет проводить не просто испытания на
соответствие стандартам электромагнитной
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совместимости,
но
и
на
соответствие
международным методикам испытаний.
«Комплекс создан за рекордные сроки: работа
началась в 2020 году, и сегодня мы уже запускаем
первую очередь. Впереди — дооснащение
опорной лаборатории в части испытаний
линейки электрооборудования, медтехники,
средств индивидуальной защиты, что важно как
по российским стандартам, так и по зарубежным
методикам испытаний. Символично, что в год
800-летия Нижнего Новгорода именно здесь
открывается лаборатория такого уровня», —
пояснил Антон Шалаев.
Индивидуальный план реализации проекта
завершится в 2024 г. Лаборатория позволит
обеспечить проведение испытаний широкой
линейки товаров на экспорт.
«Производители, испытывая продукцию на
самом точном и современном измерительном
оборудовании, смогут подтвердить ее качество
и выйти на новый уровень своего развития», —
отметил Денис Миронов.

В рамках
открытия
лаборатории для
тестирования
продукции на
экспорт
специалисты
провели тестовые
испытания
автомобиля Sobol
NN производства
Горьковского
автомобильного
завода
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КРАЕВЕДЕНИЕ

55 лет с «Электроном»
В 2021 году свой юбилей отметил не только Нижний Новгород, но и кинотеатр
«Электрон». На протяжении всей своей 55-летней истории этот кинотеатр
является одной из точек притяжения жителей Приокского района

П

остроенный
по
заказу
Горьковского
областного
управления
кинофикации
и
Горьковской
городской
дирекции
киносети на проспекте Гагарина в микрорайоне
Караваиха,
«Электрон»
распахнул
двери
в ноябре 1966 г. Свое название кинотеатр
получил сообразно основному профилю работы
предприятий Приокского района и быстро стал
любимым местом проведения досуга жителей
соседних кварталов. Широкоэкранный, а позже
широкоформатный, кинотеатр был оснащен
чехословацкой аппаратурой, а зрительный
зал с полумягкими креслами, рассчитанный
на 800 мест, был в те годы самым большим в
городе. Фасад здания украсил цветной витраж
с изображением космонавта и девушки,
выполненный по эскизу горьковчанина, члена
Союза художников РСФСР Израиля Марковича
Ашкенази.
— На Караваихе я живу уже более 20-ти лет,
хорошо знаю историю этого уголка Нижнего
Новгорода, — отмечает Марианна Викторовна
Любимова, к. э.н., доцент кафедры мировой
экономики и таможенного дела Университета
Лобачевского, председатель НРОО «Институт
изучения города». — Почти 80 лет назад, во время
Великой Отечественной войны, мой папа вместе
с бабушкой ездили сюда сажать картошку, а
теперь этот микрорайон — практически центр
города. Знаю, что условное название лаконичного
архитектурного стиля здания кинотеатра —
«совмод» или советский модернизм (спасибо
за «внедрение» этого стиля нижегородским
краеведам и экскурсоводам). Действительно,
«совмод»
отражает
значительный
этап
как градостроительного развития, так и
общественно-культурной
жизни
нашего
города. Мы с семьей часто ходим в «Электрон»,
знакомимся с новинками российского и
мирового кино.
Марианне Любимовой удалось побеседовать
с заслуженным работником культуры России,
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Условное
название
лаконичного
архитектурного
стиля здания
кинотеатра —
советский
модернизм

В кинотеатре
«Электрон».
Светлана
Григорьевна
Христианова
с актерами
Владимиром
Кореневым
(слева)
и Юрием
Никулиным
(справа)

отличником кинематографии СССР, почетным
кинематографистом
РСФСР
Светланой
Григорьевной
Христиановой,
которая
возглавляла «Электрон» более 30 лет, и узнать,
как была организована работа кинотеатра
раньше.
— Светлана Григорьевна рассказала, что в
70-е, 80-е и 90-е годы ХХ века очень популярными
были творческие встречи с известными
кинематографистами, и в наш «Электрон»
приезжала плеяда знаменитых актеров и
режиссеров, —
продолжает
собеседница. —
Среди них — Николай Рыбников, Алла Ларионова,
Евгений Урбанский, Эммануил Виторган, Игорь
Ледогоров, Инна Макарова, Клара Лучко, Никита
Михалков, Валентин Гафт, Владимир Коренев,
Елена Цыплакова и многие другие, — вспоминает
Светлана Григорьевна. — Гостьей горьковской
премьеры картины «Дело было в Пенькове»
была Майя Менглет. Помнят стены «Электрона»
и самую знаменитую отечественную кинотроицу
Труса, Балбеса и Бывалого — Юрия Никулина,
Георгия Вицина и Евгения Моргунова.
Бывало,
на
первые
показы
фильма
приезжали целыми киногруппами. Так, картину
«Русское поле» представляли режиссер Николай

Москаленко
и
исполнительница
главной
роли Нонна Мордюкова. Постоянным гостем
кинотеатра «Электрон» была наша землячка
Людмила Ивановна Хитяева, исполнительница
главной роли в фильме «Екатерина Воронина»,
который снимался в Горьком. Встречи зрителей
с лучшими произведениями киноискусства
происходили торжественно — с духовым
оркестром в фойе, с букетами цветов. Иногда
приглашали и участников событий, о которых
повествовал фильм. Кстати, я лично знаю людей,
выбравших профессию речника после просмотра
ленты «Екатерина Воронина»!
Работа с горожанами не ограничивалась
показом фильмов. Для школ Приокского
района проводились лектории по географии,
литературе и другим предметам, среди взрослых
пользовались популярностью лекции «В мире
прекрасного»,
«Университет
кинознаний»,
«Семья и школа». В 1960–70х гг. в кинотеатре
организовывались выставки-«передвижки», а
также выезды с узкопленочной киноаппаратурой
для организации сеансов в санаторной лесной
школе, в школе-интернате для глухих детей и в
других социальных учреждениях. Существовал
план поездок в подшефные учреждения и по
области. Жителям Караваихи запомнились
приезды в «Электрон» курсантов Горьковского
высшего
зенитно-ракетного
командного
училища ПВО — на специальных сеансах
им
демонстрировались
фильмы
военнопатриотической тематики, сопровождаемые
игрой духового оркестра училища.
Очень тесными были контакты «Электрона» с
предприятиями Приокского района. Сотрудники
кинотеатра демонстрировали фильмы по технике
безопасности и научной организации труда в
ГНИПИ, на заводах имени Ульянова и «Орбита», а
заводы имени Ленина (позже «НИТЕЛ»), «Салют»,
имени Фрунзе проводили в зале кинотеатра свои
собрания или чествовали в праздничные даты
своих передовиков и ветеранов. По заявкам
учреждений и организаций составлялись
программы музыкальных вечеров.
— Вот
данные
Центрального
архива
Нижегородской
области,
куда
я
также
обратилась
за
информацией
о
работе
«Электрона»: за I квартал 1973 года в кинотеатре
было обслужено 226 тысяч зрителей, 18,5% из
них — дети, — делится статистикой Марианна
Любимова. — На архивном фото можно увидеть
репертуар. Должно быть, многие вспомнят эти
фильмы и мультфильмы! В зимние школьные
каникулы в кинотеатре проводился фестиваль
мультфильмов, а в весенние — фестиваль «Герои
книг на экране». Дважды в месяц перед ребятами
выступал инспектор ГАИ района. 40 тысяч
взрослых посмотрели фильм, посвященный
антиалкогольной пропаганде. Для Приокского
района кинотеатр «Электрон» был своеобразным
культурным центром.
Светлана Григорьевна вспоминала, что зал
был постоянно полон — порой к полудню в кассе
оставались билеты лишь на последний сеанс и
кинотеатр имел немалые обороты. Валовый сбор
от продажи билетов распределялся следующим
образом: 20% за кинопрокат, 55% — в госбюджет,
25% — на содержание кинотеатра. Такое
распределение средств позволяло учреждению
культуры
содержать
штат
сотрудников,
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Интересные
киноработы
продолжают
собирать полный
зал «Электрона»
и в наши дни

осуществляющих и организационную работу,
и эксплуатацию здания. Коллектив работал с
полной отдачей.
Содержание здания велось с помощью
городского ремпромкомбината, но и в штате
«Электрона» кроме киномехаников были главный
инженер, столяр, электрик, сантехник. Чтобы
не допускать возможных перебоев в работе
кинотеатра, к зданию были подведены запасные
коммуникации: водопровод и теплотрасса.
В 1990-х годах трудовому коллективу
«Электрона»
не
удалось
реализовать
возможность приватизировать предприятие.
Но даже в самый сложный с финансовой
точки зрения период сотрудники старались
поддерживать техническое состояние здания
и обновлять кинопрокатное оборудование. Так,
кровля была качественно отремонтирована с
использованием гидростеклоизола, и впервые в
нашем городе кинотеатр был оснащен системами
Dolby surrond и Dolby digital.
Новейшая история «Электрона» началась в
2005 г., когда он вошел в состав «Империи грез»
(ГК «Электроника») — одной из крупнейших
российских кинопрокатных сетей. «Электрон»
стал более комфортабельным, для удобства
зрителей в нем появились кафе, игровая зона и
бильярд. Зал был переоборудован на 520 мест.
Интересные
киноработы
продолжают
собирать полный зал «Электрона» и в наши
дни. Начиная с 2018 г. установлена единая
цена за киносеанс. Очевидно, при грамотно
выстроенной организации работы, с учетом
прежнего опыта кинотеатр и сегодня может
развиваться в соответствии с его функционалом.
Учитывая рост популярности отечественного
кинематографа и стремление горожан к
культурному досугу, работу «Электрона» можно
и нужно активизировать в интересах жителей
Приокского района и всех нижегородцев.
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НАУЧНЫЙ НИЖНИЙ. К 800-ЛЕТИЮ НИЖНЕГО НОВГОРОДА
Материалом «Астрофизик высоких энергий» 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.

Астрофизик высоких
энергий

Виталий Лазаревич Гинзбург, будущий лауреат Нобелевской премии
по физике, в течение шестнадцати лет, с 1945 по 1961 гг., возглавлял
кафедру распространения радиоволн радиофизического факультета
Горьковского государственного университета. С тех пор он был тесно
связан с горьковскими радиофизиками

лучей» (поток быстро движущихся частиц,
проходящих через узкие отверстия (каналы) в
металлическом катоде газоразрядной трубки).
Осенью 1938 г. молодой ученый обратился к
заведующему кафедрой теоретической физики,
будущему академику и впоследствии лауреату
Нобелевской премии Игорю Евгеньевичу Тамму
с предложением о возможном объяснении
предполагаемой
угловой
зависимости
излучения каналовых лучей. И хотя эта идея
оказалась неверной, именно тогда начались
его тесное сотрудничество и дружба с Таммом,
сыгравшим в жизни Гинзбурга огромную роль.

Виталий
Гинзбург
в детстве

В Физическом институте Академии наук

Три первые статьи Виталия Гинзбурга по
теоретической физике, опубликованные в 1939 г.,
составили основу кандидатской диссертации,
которую он защитил в мае 1940 г. в МГУ. В
сентябре того же года молодой ученый был
зачислен в докторантуру в теоретический
отдел Физический институт Академии наук им.
П. Н. Лебедева (ФИАН), основанный Таммом.
С этого времени вся его жизнь в основном
проходила в стенах ФИАН.

Начало пути

Виталий
Лазаревич
Гинзбург
родился
21 сентября (4 октября) 1916 г. в Москве. Его
отец был инженером, а мать врачом. В 1931 г.,
по окончании семилетки, юноша продолжил
образование в фабрично-заводском училище,
а затем самостоятельно, работая лаборантом
в рентгенологической лаборатории. Здесь в нем
впервые проявился интерес к науке. Поступив на
заочное отделение физического факультета МГУ,
он уже через год перешел на второй курс очного
отделения.
В 1938 г. Виталий Гинзбург с отличием
окончил физфак МГУ по кафедре «Оптика» и
был оставлен в аспирантуре. Он считал себя
не очень сильным математиком и вначале не
собирался заниматься теоретической физикой,
но еще до окончания университета перед
ним была поставлена экспериментальная
задача — исследование спектра «каналовых
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Аспирант физического факультета МГК комсомолец
В. Л. Гинзбург взял на себя обязательство защитить к
юбилею университета диссертацию на ученую степень
кандидата физико-математических наук

Слева:
Физический
институт
Академии наук
им. П.Н.
Лебедева (ФИАН)
Справа:
С 1940 г. вся
жизнь Виталия
Лазаревича
Гинзбурга
проходила в
стенах ФИАН

В июле 1941 г. Виталий Лазаревич и его семья
были с ФИАН эвакуированы в Казань, где он
занялся изучением распространения радиоволн
в ионосфере. На фронт Гинзбурга не взяли, хотя
он дважды подавал заявление, чтобы пойти
добровольцем. В Казани в мае 1942 г. он защитил
докторскую диссертацию по теории частиц с
высшими спинами. В конце 1943 г., вернувшись
в Москву, ученый стал заместителем Тамма в
теоретическом отделе ФИАН. В этой должности
он оставался последующие 17 лет.
В 1943 г. Виталий Лазаревич увлекся
исследованием природы сверхпроводимости,
открытой в 1911 г. и не имевшей в то время
объяснения. Самая известная из большого
числа работ в этой области была написана
Гинзбургом в 1950 г. совместно с академиком
Львом Давидовичем Ландау и опубликована в
«Журнале экспериментальной и теоретической
физики». В конце войны и в первые
послевоенные годы Виталий Лазаревич помимо
теории сверхпроводимости занимался теорией
сегнетоэлектриков и сверхтекучестью жидкого
гелия. Этой темой занимался и академик Ландау,
а сам эффект сверхтекучести гелия был открыт
академиком Петром Леонидовичем Капицей.

Между Москвой и Горьким

В
1945 г.
на
вновь
организованном
радиофизическом факультете Горьковского
государственного университета В. Л. Гинзбург
возглавил кафедру распространения радиоволн,
которой заведовал до 1961 г., постоянно
курсируя между Москвой и Горьким. По
теории распространения радиоволн им были
опубликованы две монографии.
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Виталий Лазаревич вспоминал: «В 45-м году
замечательный физик А. А. Андронов с коллегами организовали в Горьковском университете
радиофизический факультет, куда пригласили
меня. Я стал наезжать в Горький, встретил
там свою будущую жену, отбывавшую ссылку
после тюрьмы». С тех пор он был тесно связан
с горьковскими радиофизиками, став одним
из основателей горьковской радиофизической
школы и Научно-исследовательского радиофизического института (НИРФИ).
Нина Ермакова, будущая жена Виталия
Гинзбурга, была сослана в Горький без права
проживания в Москве и многих других городах
Советского Союза. Лишь в 1953 г., после
смерти Сталина, последующей амнистии и
реабилитации, Нина Ивановна, выпускница
механико-математического факультета МГУ и
физик-экспериментатор, смогла переехать в
Москву.
В 1947 г. руководитель советского атомного
проекта академик Игорь Васильевич Курчатов
привлек к решению некоторых теоретических
проблем создания термоядерного оружия
И. Е. Тамма, предложившего, в свою очередь,
включиться в эту тематику молодым физикам
теоретического отдела, в том числе Андрею
Сахарову и Виталию Гинзбургу. В 1950 г. Тамм
и Сахаров уехали работать в КБ-11 (позднее
ВНИИЭФ, Арзамас-16), а Виталий Лазаревич
из-за того, что его жена находилась в ссылке,
остался в Москве. Это не помешало ему
внести весомый вклад в решение проблемы
создания термоядерного оружия: он предложил
использовать вместо дейтериево-тритиевой
смеси литий-6, который при бомбардировке

Слева:
Виталий
Лазаревич
Гинзбург и его
супруга Нина
Ивановна
Справа:
Виталий
Лазаревич внес
весомый вклад
в решение
проблемы
создания
термоядерного
оружия

35

НАУЧНЫЙ НИЖНИЙ. К 800-ЛЕТИЮ НИЖНЕГО НОВГОРОДА
нейтронами расщепляется на гелий и тритий,
высвобождая
значительные
количества
энергии, а Сахаров — чередовать в бомбе
слои урана и топлива синтеза. Эти две идеи
вместе позволили создать водородную бомбу.
За эту работу В. Л. Гинзбург получил орден
Ленина и Сталинскую премию первой степени
(он потом часто говорил, что от расстрела его
спасло только участие в проекте по созданию
водородной бомбы).
В 1953 г. Виталий Лазаревич был избран
членом-корреспондентом Академии наук СССР,
а в 1966 г. стал академиком.

Астрофизика высоки энергий

В.Л. Гинзбург
(справа)
с коллегами

Одновременно с работой по оборонной
тематике В. Л. Гинзбург много внимания уделял
астрофизической
научной
деятельности.
Сразу после войны академик Н. Д. Папалекси
обратился к Гинзбургу с просьбой рассчитать
условия отражения радиоволн метрового
и дециметрового диапазона от Солнца. Эта
задача возникла в связи с идеями Папалекси
о возможности проведения локации не только
Луны и планет, но и Солнца. Поскольку у Гинзбурга
уже была развита теория распространения
радиоволн в плазме, он быстро пришел к
нетривиальному тогда выводу, что радиоволны
будут поглощаться в короне и хромосфере.
Отсюда следовал интересный вывод, что
источником
солнечного
радиоизлучения
является не фотосфера, как в оптике, а верхняя
хромо-сфера, а для более длинных волн
метрового диапазона и Солнечная корона,
температура которой достигает миллиона
градусов. Этой тематике и была посвящена
первая астрономическая статья Гинзбурга,
опубликованная в Докладах АН СССР в 1946 г.
В 1947 г. В. Л. Гинзбург принял участие в
экспедиции на корабле «Грибоедов» в Бразилию
для проведения радионаблюдений Солнечной
короны. По ее итогам он написал два обзора
по радиоастрономии в журнале «Успехи
физических наук» (1947–1948), в которых
рассмотрел вопрос и о дифракции радиоволн
на лунном лимбе, что позволяет существенно
увеличить
угловое
разрешение
деталей

на Солнце во время солнечного затмения.
Теорию
синхротронного
космического
радиоизлучения и ее связь с проблемой
происхождения
космических
лучей
и
с
астрофизикой высоких энергий В. Л. Гинзбург
считал наиболее важными аспектами своей
астрофизической деятельности. Дело в том, что
к концу 40-х годов стало ясно, что галактическое
космическое излучение на длинных радиоволнах
имеет эффективную температуру гораздо выше
температуры межзвездного газа (10 000 К). Это
и означало, что для объяснения результатов
наблюдений требовалось привлечь какой-то
источник нетеплового радиоизлучения. Так
родилась идея существования в Галактике
громадного количества «радиозвезд», которые
из-за плохого разрешения радиотелескопов
того времени не наблюдались как отдельные
источники. А установление им связи между
радиоастрономией и космическими лучами
привело к рождению нового направления в
астрономии — астрофизики космических лучей,
а затем и астрофизики высоких энергий.
Активная астрономическая деятельность
В. Л. Гинзбурга усилила его контакты с ведущими
советскими астрофизиками И. С. Шкловским и
его учениками С. Б. Пикельнером, С. А. Капланом
и появившимся в 1963 г. на астрономическом
горизонте трижды Героем Социалистического
Труда
академиком
Я. Б. Зельдовичем.
Неудивительно, что в начале 1966 г. три ведущих
московских
астрофизика
(И. С. Шкловский,
В. Л. Гинзбург и Я. Б. Зельдович) решили организовать в ГАИШ МГУ совместный семинар по
астрофизике — знаменитый Объединенный
астрофизический семинар. Этот семинар всегда
проходил в переполненном зале, и сделать на
нем доклад считалось для всех астрономов
СССР большой честью. Тематика докладов
была самой разнообразной — от искусственных
спутников Марса до новейших космологических
теорий. Часто на семинар приглашались и
выдающиеся иностранные астрономы. Иногда
на семинаре выступал и А. Д. Сахаров, который
оставался сотрудником теоретического отдела
ФИАН, даже когда был сослан в Горький, куда
сотрудники отдела (В. Л. Гинзбург, Д. А. Киржниц,
Е. С. Фрадкин, Е. Л. Фейнберг и другие) ездили по
специальному разрешению КГБ.

Сергей Петрович Капица и Виталий Лазаревич Гинзбург
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ВИТАЛИЙ ЛАЗАРЕВИЧ ГИНЗБУРГ БЫЛ НЕ
ТОЛЬКО ПРИЗНАННЫМ АВТОРИТЕТОМ В
НАУЧНОМ МИРЕ, НО И ОБЩЕСТВЕННЫМ
ДЕЯТЕЛЕМ, МНОГО СИЛ И ВРЕМЕНИ
ОТДАВАВШИМ БОРЬБЕ С БЮРОКРАТИЗМОМ
ВСЕХ МАСТЕЙ И ПРОЯВЛЕНИЯМИ
АНТИНАУЧНЫХ ТЕНДЕНЦИЙ

Под руководством В. Л. Гинзбурга выросли
замечательные ученые: академики Л. В. Келдыш,
В. В. Железняков, А. В. Гуревич, И. С. Фрадкин,
члены-корреспонденты
Д. А. Киржниц,
В. П. Силин,
доктора
наук
Е. Г. Максимов,
Б. М. Болотовский,
Г. Ф. Жарков
и
многие
другие. С 1968 г. Гинзбург возглавил созданную
им кафедру проблем физики и астрофизики
Московского физико-технического института.

Общественная деятельность

В. Л. Гинзбург был не только признанным
авторитетом в научном мире, но и общественным
деятелем, много сил и времени отдававшим
борьбе
с
бюрократизмом
всех
мастей
и проявлениями антинаучных тенденций. Он
состоял в комиссии при Президиуме РАН по
борьбе с лженаукой и фальсификацией научных
исследований и много писал на эту тему в газетах
и популярных изданиях. Так, в 1955 г. ученый
подписал «Письмо трехсот», направленное
против «лысенковщины» в науке.
В 1966 г. Виталий Лазаревич подписал
петицию против введения в УК РСФСР статей,
преследующих за «антисоветскую пропаганду и

агитацию». Позднее Гинзбург не раз обращался
в Президиум АН СССР с ходатайствами в
защиту Андрея Дмитриевича Сахарова и не
давал согласия уволить его из ФИАН. Он также
отказался подписать письмо с обвинениями
против Сахарова.
Будучи избранным в 1989 г. в первый состав
Съезда народных депутатов, он активно
боролся с привилегиями чиновников и самих
депутатов. Так, в 2001 г. он предложил в два
раза увеличить квоту в РАН для членовкорреспондентов, возраст которых в среднем
ниже, чем возраст академиков, хотя и резко
выступал против отдельных добавочных мест
для молодых ученых. Кроме того, Виталий
Лазаревич предлагал ввести предельный
возраст, ограничивающий пребывание членов
РАН на административных постах. И сам показал
пример, добровольно оставив пост заведующего
теоретическим отделом ФИАН.
Атеист, известен своими антиклерикальными
взглядами, написал книгу об атеизме, религии и
светском гуманизме.

О науке, о себе и о други

В. Л. Гинзбург был известным популяризатором
науки. Сам он писал, что его научно-популярные
статьи по стилю изложения рассчитаны
на старшеклассников и людей с высшим
нефизическим образованием и поэтому он
поддерживает использование в таких статьях
школьных математических формул.

Виталий
Лазаревич
опубликовал
свыше
400 научных
работ, книг
и монографий

Ученый в своем кабинете в ФИАН
«ПОИСК-НН» № 8 (250), 2021
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Король
Швеции Карл XVI
Густав вручает
Виталию
Лазаревичу
Гинзбургу
Нобелевскую
премию. Швеция,
Стокгольм.
10 декабря 2003 г.

Виталий Лазаревич опубликовал свыше
400 научных работ, книг и монографий. С
1998 г. он — главный редактор журнала «Успехи
физических наук», в котором считали за честь
печататься ведущие российские ученые. Он был
также главным редактором журнала «Известия
вузов. Радиофизика», членом редколлегии
журналов
«Физика
низких
температур»,
«Письма в Астрономический журнал», «Наука
и жизнь», библиотечки «Квант» (издательство
«Наука»). Перу Гинзбурга принадлежит ряд книг,
например «О науке, о себе и о других», которые
служат хорошим наставлением для молодежи,
посвящающей себя служению науке.

Общественное признание.
Нобелевская премия

Виталий Лазаревич был избран иностранным
членом в девять академий наук (или
эквивалентных им обществ), в том числе в
Американскую академию искусств и наук
(1971), Академии наук Дании и Индии (1977),
Американскую Национальную академию наук
(1981), Лондонское Королевское общество (1987),
Европейскую академию (1990) и был награжден
несколькими
медалями
международных
научных обществ.
Кроме Сталинской (1953) и Ленинской (1966)
премий, Виталий Лазаревич был удостоен
премии им. Ломоносова (1995), премии «Триумф»
(2002), Золотой медалью им. академика
С. И. Вавилова (1995). Среди его государственных
наград — ордена «За заслуги перед Отечеством»
III степени (1996) и I степени (2006), Ленина (1954),
два ордена Трудового Красного Знамени (1956,
1986), два ордена «Знак Почета» (1954, 1975),
а также медали. 30 декабря 1998 г. Гинзбургу
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было присвоено звание почетного доктора
Университета Лобачевского.
7 октября 2003 г. Нобелевский комитет принял
решение о присуждении Нобелевской премии
по физике троим ученым — А. А. Абрикосову,
В. Л. Гинзбургу и Э. Дж. Леггетту. В решении
Нобелевского комитета сформулировано, что
премия присуждена за «пионерский вклад
в теорию сверхпроводников и сверхтекучих
жидкостей». Нобелевскую премию Виталию
Лазаревичу вручил король Швеции Карл XVI
Густав 10 декабря 2003 г. в Стокгольме.
В последние годы жизни Виталий Лазаревич
Гинзбург работал руководителем группы —
советником РАН отделения теоретической
физики ФИАН.
Скончался ученый 8 ноября 2009 г. в Москве.
Похоронен на Новодевичьем кладбище.
14 мая 2021 г. на фасаде первого корпуса
Университета Лобачевского была открыта
мемориальная доска Виталию Лазаревичу
Гинзбургу. Решение увековечить память одного
из основателей горьковской радиофизической
школы и первого заведующего кафедрой
излучения
и
распространения
электромагнитных волн радиофизического факультета
Горьковского государственного университета
было принято в год 105-летия со дня рождения
ученого и 105-летия со дня основания
университета. «Приезд Виталия Гинзбурга
дал новый толчок в развитии университета —
создание радиофизической школы. Сегодня
университет стал таким, какой он есть, во многом
благодаря Виталию Лазаревичу. Молодое
поколение, которое ежедневно приходит в этот
корпус, должно видеть этих великих людей,
чья судьба связана с университетом. Живя
в закрытой стране, они не боялись мыслить,
творить, делать великие научные открытия
и получать Нобелевские премии. Через их
истории важно показать значимость науки
современным молодым людям, — пояснила
ректор Университета Лобачевского Елена
Загайнова. — Часто в глазах абитуриентов мы
видим два вопроса: кем я стану и кому это надо.
Виталий Лазаревич — это пример, кем может
стать студент радиофизического факультета
или Института биологии и биомедицины.
То есть наш студент может стать таким же
выдающимся ученым и даже нобелевским
лауреатом. Тем более что в наше время созданы
условия для развития науки и становления
молодых ученых».

Мемориальная доска В.Л. Гинзбургу на первом корпусе
Университета Лобачевского
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ПЛАН РАБОТЫ ГБУ ДПО «НИЖЕГОРОДСКИЙ НАУЧНО-ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЦЕНТР»
НИЖЕГОРОДСКИЙ
на ноябрь 2021

года

ЦЕНТР XXVI НИЖЕГОРОДСКАЯ СЕССИЯ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ (ГУМАНИТАРНЫЕ НАУКИ) )
ПОДДЕРЖКИ
Секции:
17.11.2021 – — «Экономика, финансы и менеджмент»;
ТЕХНОЛОГИЙ
— «Педагогика и психология»;
18.11.2021 — «Филология и искусствоведение»;
И ИННОВАЦИЙ
— «Юриспруденция»;
— «История, международные отношения и политология»;
— «Философия и социология».
По итогам Сессии выпускается сборник трудов с индексацией в РИНЦ.
Формат: онлайн

17.11.2021

23.11.2021 –
03.12.2021

30.11.2021

VII МЕЖДУНАРОДНАЯ МОЛОДЕЖНАЯ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ
КОНФЕРЕНЦИЯ «ГАРМОНИЗАЦИЯ МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ
В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛЬНОГО ОБЩЕСТВА»
По итогам Конференции выпускается сборник трудов с индексацией в РИНЦ.
Формат: онлайн

ПРОГРАММА ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ «ОСНОВЫ ПОСТРОЕНИЯ
И УПРАВЛЕНИЯ БИЗНЕСОМ» (54 АКАДЕМИЧЕСКИХ ЧАСА)
В программе:
— психология предпринимательства;
— стартап как путь реализации своей мечты;
— бизнес-план проекта;
— искусство ведения переговоров;
— маркетинг и продвижение продукта;
— формирование команды;
— продажи.
По результатам прохождения курса выдается удостоверение о повышении
квалификации установленного образца.
Формат: онлайн

КЛУБ ИННОВАТОРОВ
Формат: онлайн

ПРИНИМАЕМ ЗАЯВКИ НА РАЗМЕЩЕНИЕ РЕКЛАМЫ
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