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СОБЫТИЯ И ФАКТЫ

Российская академия наук
в рамках Международного
года фундаментальных наук
в интересах устойчивого
развития планирует проведение
ряда мероприятий на полях
ЮНЕСКО

Генеральная Ассамблея ООН объявила
о проведении в 2022 г. Международного
года фундаментальных наук в интересах
устойчивого развития (International
Year of Basic Sciences for Sustainable
Development — IYBSSD 2022)

Посыл подписанной резолюции ООН: «для достижения
17 целей, предусмотренных стратегией устойчивого
развития до 2030 года, как никогда важна роль
фундаментальных наук».
Главным инициатором проведения Года стало
ЮНЕСКО.
Предложение
было
поддержано
Международным союзом теоретической и прикладной
физики при содействии и поддержке Международного
научного совета и его многочисленных членов,
партнерских учреждений и ЮНЕСКО. В оргкомитет
мероприятия входит Объединенный институт ядерных
исследований.
В
резолюции
отмечается,
что
решение
о
проведении
Года
было
обусловлено
«высоким
значением фундаментальных наук для человечества»,
а также осознанием того, что «усиление значения
фундаментальных наук жизненно необходимо для
достижения устойчивого развития и улучшения качества
жизни людей во всем мире». Особенно очевиден вклад
фундаментальных наук — биологии, химии, физики,
математики, антропологии и многих других — стал
в последние два года, когда мир противостоит пандемии
COVID-19.
Официальная инаугурация Международного года
фундаментальных наук состоится 30 июня – 1 июля
в штаб-квартире ЮНЕСКО в Париже, а мероприятия
будут проводиться по всему миру до 30 июня 2023 г. РАН
в рамках Года планирует проведение ряда мероприятий
на полях ЮНЕСКО.

Несколько мощнейших лазерных
и ускорительных установок
и вычислительных комплексов установят
в Национальном центре физики
и математики в Сарове

Об этом сообщил президент Российской академии наук
(РАН) Александр Сергеев 10 декабря в ходе Конгресса
молодых ученых, состоявшегося в Парке науки
и искусства «Сириус».
«Мы должны к 2030 году обеспечить создание на
территории «Большого Сарова» нескольких очень
крупных установок, лидирующих, мирового класса.
Это установки ускорительные, лазерные, а также
современные суперпроизводительные вычислительные
комплексы», — отметил Александр Сергеев. Он добавил,
что такое сверхсовременное оборудование позволит
привлечь туда ученых со всего мира для проведения
экспериментальных исследований.
В создании Национального центра физики и
математики принимают участие специалисты Росатома,
ученые РАН, МГУ им. М. В. Ломоносова, Курчатовского
института и других научных и образовательных
организаций. Основой комплекса станут научно«ПОИСК-НН» № 10 (252), 2021

исследовательские и испытательно-демонстрационные
корпуса, передовые лаборатории, IT- и конгресс-центры,
а также открывшийся 1 сентября 2021 г. учебный корпус
филиала МГУ. Правительство России инвестирует в
создание НЦФМ пять миллиардов рублей. Завершить
строительство планируется в 2025 г.

АО «Атомэнергомаш»
удостоен премии
«Развитие регионов.
Лучшее для России 2021»
в категории «Нефтегазовая
промышленность —
импортозамещение»
в номинации «Лидер
машиностроительной
отрасли

Церемония награждения победителей пятой программы
«Развитие регионов. Лучшее для России» состоялась
в Сочи 18 декабря. Победителей награждали в 24
категориях: от IT и цифровых технологий до проектов в
области социально-устойчивого развития, от ритейла
до
телекоммуникационных
технологий.
Проект
«Импортозамещающие технологии для производства
критически важного оборудования СПГ», разработанный
АО «ОКБМ Африкантов» — дочерним предприятием АО
«Атомэнергомаш» (машиностроительным дивизионом
Госкорпорации «Росатом»), стал победителем в категории
«Нефтегазовая промышленность — импортозамещение»
в номинации «Лидер машиностроительной отрасли».
ОКБМ разрабатывает и изготавливает насосы для
средне- и крупнотоннажного производства сжиженных
природных газов (СПГ). Это первое в истории
российской нефтегазохимии насосное оборудование
для перекачивания СПГ, разработанное и изготовленное
отечественным производителем. По своим техническим
характеристикам произведенные ОКБМ СПГ-насосы
соответствуют самым высоким мировым требованиям
и стандартам и способны в перспективе заменить
импортные аналоги в рамках применяемой технологии
сжиженного газа.
Производство оборудования для СПГ-проектов
является одним из ключевых направлений развития
неатомных бизнесов машиностроительного дивизиона
Росатома. В 2020 г. был запущен в эксплуатацию первый
в истории российской нефтегазохимии крупнотоннажный
насос
для
перекачивания
СПГ.
Электронасос,
изготовленный «ОКБМ Африкантов», в настоящее время
используется для отгрузки СПГ на танкеры-газовозы.
Ранее предприятия АО «Атомэнергомаш» освоили
производство
среднетоннажных
спиральновитых
теплообменников СПГ и систем очистки бурового
раствора для нефтегазового сектора.
В 2021 г. АО «Атомэнергомаш» успешно завершил
строительство первого в Европе и третьего в мире
испытательного стенда оборудования для среднеи
крупнотоннажного
производства
СПГ.
Стенд
расположен на площадке НИИЭФ в Санкт-Петербурге
и рассчитан на три большие номенклатуры — насосы,
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детандеры и компрессоры. В планах дивизиона —
расширение номенклатуры и локализация широкой
линейки оборудования для проектов крупнотоннажного
производства СПГ, ледоколов на СПГ и танкеровгазовозов

На сегодняшний день окклюдер — это максимальная
защита», — добавил Антон Максимов.
Клуб директоров СПО создан для совместного решения
проблем современного рынка труда и адресной подготовки
работников для промышленных предприятий

В НГТУ им. Р. Е. Алексеева состоялось
первое заседание Клуба директоров
среднего профессионального
образования (СПО)
Первая в регионе имплантация окклюдера ушка левого предсердия
с применением эндоваскулярной малоинвазивной методики
выполнена в рентгеноперационной СККБ им. академика Б. А. Королева

Нижегородские кардиохирурги впервые
применили новую методику лечения
мерцательной аритмии

В Специализированной кардиохирургической клинической
больнице
им.
академика
Б. А. Королева
(СККБ) выполнена первая в регионе имплантация
окклюдера
(специальной
сеточки-ловушки
тромбов) ушка левого предсердия с применением
эндоваскулярной малоинвазивной методики в условиях
рентгеноперационной с использованием устройств
отечественного производителя. Помощь в освоении
методики нижегородским медикам оказали коллеги из
Новосибирского НИИ патологии кровообращения.
Как рассказал главный врач СККБ Антон Максимов,
основная опасность мерцательной аритмии (самого
распространенного
нарушения
работы
ритма
сердца во всех возрастных группах) обусловлена
образованием тромбов в ушке левого предсердия.
«Тромбоэмболические осложнения — одни из самых
серьезных и распространенных осложнений фибрилляции предсердий. В большинстве случаев они приводят
к острому нарушению мозгового кровообращения,
то есть к инсультам, что часто заканчивается
инвалидностью пациента или летальным исходом. Более
90 процентов тромбов при фибрилляции предсердий
неклапанной этиологии образуются в ушке левого
предсердия. Изоляцию от системы кровообращения —
окклюзирование
ушка
левого
предсердия
—
целесообразно проводить пациентам, которые по какойто причине не могут принимать кроверазжижающие
препараты — антикоагулянты, и пациентам с рецидивами
инсультов на фоне приема новых пероральных
антикоагулянтов», — пояснил Максимов.
Для лечения таких пациентов в клиническую
практику и введена процедура имплантации окклюдера
ушка левого предсердия. Окклюдеры устанавливаются в
ушко левого предсердия и препятствуют проникновению
тромбов в системный кровоток. «После установки
окклюдера у пациентов с мерцательной аритмией
отпадает необходимость в ежедневном приеме
антикоагулянтов,
снижается
риск
возникновения
внутренних кровотечений, повышается качество жизни и
минимизируется риск тромбоэмболических осложнений.
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Инициатором создания управляющего органа для
подготовки кадров организаций СПО стал НГТУ им.
Р. Е. Алексеева. С этой целью в рамках федерального
проекта «Учитель будущего» был организован Клуб
директоров СПО для совместного решения проблем
современного рынка труда, адресной подготовки
работников для промышленных предприятий, а
также формирования новой системы подготовки
высококвалифицированных рабочих кадров. Также было
предложено организовать повышение квалификации
директоров техникумов и колледжей по программе ДПО
«Развитие практико-ориентированного технического
профессионального
образования
в
ПОУ
СПО
Нижегородской области».
Во встрече приняли участие министр образования,
науки и молодежной политики Нижегородской области
Ольга Петрова, первый проректор — проректор по
образовательной деятельности НГТУ им. Р. Е. Алексеева
Евгений Ивашкин, заместитель директора Нижегородской ассоциации промышленников и предпринимателей
Денис Замотин и директора 22 техникумов Нижнего
Новгорода и Нижегородской области. Президентом
Клуба директоров СПО выбрана директор НРТК Ирина
Кормщикова.

В Нижнем Новгороде состоялся первый
выпуск Школы юного дипломата

Церемония
вручения
дипломов
об
успешном
прохождении образовательного курса в рамках проекта
«Школа юного дипломата» Нижегородской области
состоялась 15 декабря. Дипломы получили 46 человек.
Наставниками проекта и участниками церемонии стали
директор департамента внешних связей правительства
Нижегородской области Ольга Гусева, представитель
МИД России в Нижнем Новгороде Сергей Малов,
ректор НГЛУ им. Н. А. Добролюбова Жанна Никонова,
проректор по международной деятельности ННГУ им.
Н. И. Лобачевского Александр Бедный, директор ИМОМИ
ННГУ им. Н. И. Лобачевского Михаил Рыхтик и директор
Международной школы им. М. В. Ломоносова Галина
Клочкова. Ребят приветствовала министр образования,
науки и молодежной политики Нижегородской области
Ольга Петрова.
«Надеюсь, что проект «Школа юного дипломата»
помог участникам определиться с тем, хотят ли они
связать свою жизнь с международными отношениями
и дипломатией, — отметила Ольга Гусева. — Даже

если ребята изберут иной профессиональный путь,
приобретенные навыки и умения однозначно пригодятся
в дальнейшей жизни».
По признанию выпускников, благодаря обучению
они смогли обрести множество полезных знакомств
и товарищей по интересам, а воспоминания о проекте
останутся с ними на всю жизнь. По завершению встречи
для ребят провели экскурсию по Нижегородскому
кремлю, обновленному к 800-летию столицы Приволжья.
Проект «Школа юного дипломата» стартовал в начале
2021 г. В течение года школьники из муниципальных
образований
региона
изучали
коммуникативные
технологии в современном политическом процессе,
теорию и практику переговорного процесса с
представителями зарубежных стран, особенности
дресс-кода политиков и дипломатов. В рамках
проекта они также приняли участие в двух крупных
международных мероприятиях — Лобачевский Universum
и «ИнтерВолга-2021».
По информации департамента внешних связей,
четыре слушателя Школы юного дипломата уже учатся
международным отношениям в таких престижных
вузах страны, как МГИМО МИД России, ННГУ
им. Н. И. Лобачевского, НГЛУ им. Н. А. Добролюбова
и Дальневосточный федеральный университет. В 2022 г.
будет объявлен новый набор в Школу юного дипломата.

На химическом факультете Университета
Лобачевского разработано новое
вещество для костных имплантов

Новое вещество для костных имплантов — это фторапатит, в котором атомы кальция частично заменены на
атомы висмута и натрия. Элемент висмут в соединении
обеспечивает антибактериальный эффект. Он способен
бороться с инфекциями, угрожающими организму
в послеоперационный период. Натрий отвечает за
биосовместимость вещества, помогает ему активнее
встраиваться в кость. Основа состава — вещество
из кальция, фосфора, кислорода и фтора — минерал,
который воспроизводит структуру и состав человеческой
костной ткани. Результаты исследования опубликованы
в британском журнале Dalton Transactions.

Нижегородские ученые получили вещество, где антимикробный агент
(висмут) прочно зафиксирован в кристаллической структуре

Чаще всего для придания антибактериальных
свойств костные импланты покрывают антибиотиками.
В организме лекарства вымываются, попадают на другие
участки вместо того, чтобы работать должным образом на
импланте. Как показали тесты на культуре человеческих
фибробластов,
нижегородские
ученые
получили
вещество, где антимикробный агент (висмут) прочно
зафиксирован в кристаллической структуре. Кроме
того, при соотношении Ca/Bi/Na=8/1/1 частицы имеют
сфероидальную форму, что облегчает их проникновение
в клетки и увеличивает шансы на активное воздействие
вещества на внутриклеточном уровне.
Работа стартовала в 2018 г. в коллаборации с учеными
Наньягского технологического университета (Сингапур).
Сегодня партнерами проекта являются Приволжский
исследовательский
медицинский
университет
и
Кубанский государственный медицинский университет.
«Исследованиями
соединений
со
структурой
апатита мы занимаемся 13–14 лет. Поскольку этот
класс соединений очень многообразен по химическому
составу, то и направления использования этих
материалов рассматривались разные: мы заходили на
территорию неорганических пигментов, связывания
радионуклидов, но самым интересным и перспективным
оказалось изучение биокерамических материалов для
восстановления костной ткани. Мы начали с самого
гидроксиапатита, разработали экономичный и легко
масштабируемый способ его получения. Постепенно
наши исследования сфокусировались на модификации
его химического состава и получении новых форм
материалов», — пояснил автор исследования — доцент
кафедры аналитической и медицинской химии ННГУ
Евгений Буланов. Исследователи планируют более точно
определить оптимальный химический состав соединения
для его клинического применения: в разработке
находится еще одна модификация гидроксиапатита
биоактивными атомами магния.

НГТУ им. Р. Е. Алексеева вошел в число
лидеров локальных рейтингов вузов RAEX
по федеральным округам

Ассоциация составителей рейтингов и рейтинговое
агентство RAEX при поддержке Российского Союза
ректоров и содействии Минобрнауки России впервые
опубликовали пилотную версию локальных рейтингов
вузов страны по итогам независимой оценки
региональных
и
узкоспециализированных
вузов
исходя из реализации их образовательного и научного
потенциала и влияния на социальную среду. В рейтинги,
отдельно составленные для каждого федерального
округа, включены 327 вузов из 79 регионов России.
НГТУ вошел в группу лидеров вузов ПФО, который
стал вторым по количеству участников (в локальный
рейтинг ПФО вошли 59 университетов). Возглавил
список Университет «Иннополис», второе и третье места
заняли Приволжский исследовательский медицинский
университет и НГТУ.
Локальные
рейтинги
содержат
три
группы
показателей: «Образование» (вес 45%), «Наука» (25%)
и «Общество» (30%). При оценке образовательной
миссии оцениваются качество подготовки зачисленных
абитуриентов,
кадровая
обеспеченность
вуза,
конкурентоспособность магистратуры, многообразие
образовательных программ, объем финансирования,
результаты выступления студентов на олимпиадах.
Показатели группы «Наука» измеряют общий и удельный
исследовательский бюджет вуза, масштаб подготовки
кадров высшей квалификации (аспирантура, ординатура),
количество защит диссертаций и библиометрические
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показатели согласно базам Web of Science, RSCI и РИНЦ.
При оценке общественной миссии учитываются вклад
вуза в подготовку кадров для региона, доля целевиков,
участие вуза в сетевых формах обучения, доля
студентов первого курса из других регионов, реализация
дополнительных профессиональных программ, доля
внебюджетного финансирования, частота упоминаний
вуза в СМИ, аудитория сайта и количество подписчиков в
соцсетях, а также спортивные достижения вуза.
«Мы решили выявить университеты, остававшиеся
за рамками ведущих рейтингов, — пояснил генеральный
директор Ассоциации составителей рейтингов Дмитрий
Гришанков. — В новых рейтингах впервые появились
сильные специализированные вузы, которые из-за узкого
профиля оставались за бортом институциональных
рейтингов. Кроме того, расставлены по местам вузы,
качество работы которых во многом определяет тренды
и темпы развития регионов России. Локальные вузы
являются главными поставщиками кадров на местные
рынки труда, они формируют научный потенциал и
социальную среду на региональном уровне».

Книга «Главный.
Ростислав Алексеев —
конструктор и человек»
стала данью признательности
сегодняшних политехников
прославленному конструктору

НГТУ им. Р. Е. Алексеева состоялась
презентация книги «Главный. Ростислав
Алексеев — конструктор и человек»

Выход книги в свет приурочен к 105-летию со дня рождения Р. Е. Алексеева и 800-летию Нижнего Новгорода,
где жил и работал выдающийся конструктор.
Ректор НГТУ Сергей Дмитриев отметил, что
выдающийся выпускник политеха стал одним из первых
в мировой практике разработчиком и создателем
серийных боевых кораблей и пассажирских судов на
подводных крыльях, а также экранопланов. Он заложил
научно-технические основы создания скоростных
судов, явился талантливым организатором целой
отрасли судостроения. И книга, презентация которой
проходит в стенах вуза, носящего имя Алексеева, стала
данью признательности сегодняшних политехников
прославленному конструктору.
Участники презентации встретились с автором
книги — ведущим инженером кафедры «Энергетические
установки и тепловые двигатели» НГТУ, заслуженным
работником ЦКБ по СПК им. Р. Е. Алексеева Юрием
Чернигиным и дочерью Ростислава Евгеньевича
Алексеева — ведущим инженером-конструктором ЦКБ
по СПК им. Р. Е. Алексеева Татьяной Алексеевой. Юрий
Чернигин, выпускник кораблестроительного факультета
политеха, по окончании вуза был направлен в ЦКБ по
СПК, где его первым руководителем и наставником стал
Алексеев. Идея книги родилась у Чернигина четыре
года назад, и, хотя об Алексееве написано уже немало,
ему хотелось не просто создать очередные мемуары, а
показать масштаб личности этого человека и процесс
рождения новых идей и их воплощения в крылатые суда
глазами участника событий.

6

Идею поддержали и помогли ее реализовать Татьяна
Алексеева, нижегородский фотохудожник Александр
Беляев, чьи снимки стали иллюстрациями, и д. т. н.,
профессор ВГУВТ Александр Звягин, который стал
соавтором книги. О работе над изданием рассказал
главный редактор издательства «Деком» Яков Гройсман.
Презентация книги прошла в рамках Всероссийской
научно-практической
конференции
«Современные
технологии в кораблестроительном и авиационном
образовании, науке и производстве», посвященной
105-летию со дня рождения Р. Е. Алексеева.

Нижегородская команда
Q3Z4 и ее конструкция для
сбора мусора

Нижегородские школьники стали
победителями Всероссийского
конкурса детских инженерных команд
«Кванториада 2021»

Робототехники
детского
технопарка
«Кванториум
Нижний Новгород» вошли в ТОП-5 победителей конкурса
«Кванториада 2021» — трека «Платформа для сбора
мусора». Нижегородская команда Q3Z4 (Илья Родюшкин,
Азат Мусин, Сергей Борисов, Игнатий Дикань, Степан
Вагин) разработала систему для сбора мусора, состоящую
из двух устройств — платформы для сбора мусора в
водоемах и базовой станции для зарядки платформы и
выгрузки мусора с помощью оператора.
«Было очень интересно воплощать задумку не
только самой конструкции, но и изучать базовые знания
современного промышленного дизайна. Это очень
крупная и разноплановая работа, так как нам приходилось
решать задачи не только из области робототехники, но
и программирования. Мы с удовольствием создавали
прототип устройства, которое точно принесет пользу
людям, и очень довольны результатом», — поделился
впечатлениями Илья Родюшкин.
Наставники нижегородцев — преподаватели Петр
Третьяков и Алексей Самарцев. А Ксения Чиркова
оказала неоценимую помощь и дала советы в области
промышленного дизайна.

СПРАВКА. «Кванториада» — это командное соревнование
для интересующихся инженерным творчеством и изобретательством детей и подростков из России и других стран. Вся
работа ведется в проектном формате, а победителями становятся команды, справившиеся с заданиями выбранного направления. Для их выполнения участники должны обладать
широкими межпредметными знаниями и уметь применять
творческий подход. В 2021 г. «Кванториада» прошла в пятый раз. За эти годы почти 300 команд стали финалистами,
общее количество проектов — более тысячи. Организаторы
«Кванториады-2021» — Минпросвещения РФ и Федеральный
центр дополнительного образования и организации отдыха и
оздоровления детей.

Трем медицинским организациям были вручены
Почетные штандарты Губернатора Нижегородской
области. Нагрудных знаков «Отличник здравоохранения»,
почетных грамот и медалей «За особый вклад в борьбу
с коронавирусом» от Нижегородской областной
организации профсоюза работников здравоохранения
РФ и других наград удостоены 48 медработников.

В рамках празднования 75-летия
РФЯЦ-ВНИИЭФ возле Института
экспериментальной газодинамики
и физики взрыва (ИФВ) открыт
мемориальный комплекс, посвященный
ученым, работавшим в ИФВ в разные годы
В Нижегородской областной клинической
больнице им. Н. А. Семашко 16 декабря
открыт бюст выдающемуся врачухирургу Олегу Александровичу Обухову
и вручены премии имени академика
Бориса Алексеевича Королева

Доктор медицинских наук, профессор О. А. Обухов
более 50 лет проработал в Нижнем Новгороде хирургом
и в 1963 –2001 гг. бессменно возглавлял областную
клиническую больницу.
Премия имени Бориса Королева ежегодно вручается
трем лучшим врачам области. В 2021 г. за достижение
значительных результатов во врачебной деятельности
и существенный вклад в развитие здравоохранения
Нижегородской
области
премия
присуждена
заместителю главного врача по медицинской части,
врачу-кардиологу
клинической
больницы
№ 13
Автозаводского района Нижнего Новгорода Светлане
Ботовой, врачу по рентгенэндоваскулярным диагностике
и лечению областной СККБ им. академика Б. А. Королева
Антону Закревскому и заместителю главного врача
по медицинской части клинической больницы № 5
Нижегородского района Нижнего Новгорода Ирине
Петелиной.
«Имя Бориса Алексеевича Королева известно во всем
мире. Ему регион обязан созданием специализированной
кардиологической клиники, которая по количеству
операций на сердце является одной из лучших в России.
При его активном участии было создано и первое в городе
отделение анестезиологии и реаниматологии. За свою
долгую профессиональную жизнь Борис Алексеевич
провел более 30 тысяч операций на сердце. Его вклад
в развитие региона никогда не будет забыт», — отметил,
поздравляя лауреатов, Губернатор Глеб Никитин.
«У врачей не бывает праздников — медицина работает
ежедневно и круглосуточно. Поэтому любое доброе
упоминание о враче, любая премия, медаль, орден — это
всегда большой праздник для коллектива», — подчеркнул
заместитель Губернатора Нижегородской области,
министр здравоохранения Давид Мелик-Гусейнов.
В Нижегородской
областной
клинической больнице
им. Н. А. Семашко
чествовали медиков,
внесших большой
вклад в развитие
здравоохранения
региона.
Фото Кирилла
Мартынова (pravda-nn.
ru) и Алексея Никонова
«ПОИСК-НН» № 10 (252), 2021

Архитектурно-художественная
идея
памятника
и
планировочное решение разработаны скульпторами
комбината «Скульптура» из Санкт-Петербурга. На шести
стелах размещены бронзовые барельефы с портретами
ученых, работавших в здании газодинамического
отделения. Четверть века, в 1955–1979 гг., здесь
трудились научный руководитель ВНИИЭФ, трижды Герой
Социалистического Труда, академик Юлий Борисович
Харитон и заместитель начальника отделения по НИР, а
впоследствии — главный конструктор ядерных зарядов,
директор ВНИИЭФ, Герой Социалистического Труда,
академик Евгений Аркадьевич Негин. Здание ИФВ построено под руководством соратника Харитона, первого
начальника газодинамического сектора (1952–1955 гг.),
Героя Социалистического Труда Василия Константиновича Боболева. В 1967–1998 гг. газодинамическим
отделением руководил заслуженный деятель науки
Леонид Михайлович Тимонин. При его руководстве
отделение получило статус института. В 2021 г.
исполнилось 100 лет со дня рождения двух руководителей
атомной отрасли — Героев Социалистического Труда
Александра Дмитриевича Захаренкова и Георгия
Александровича
Цыркова.
В
газодинамическом
отделении они работали в 1952–1955 гг. Выдающиеся
организаторские способности позволили им добиться
больших высот: Захаренков стал заместителем
Министра среднего машиностроения СССР по ЯОК, а
Цырков — начальником пятого ГУ Министерства среднего
машиностроения.
В церемонии открытия мемориала приняли участие
руководители РФЯЦ-ВНИИЭФ, сотрудники ИФВ и
других подразделений ядерного центра, ветераны.
Директор РФЯЦ-ВНИИЭФ Валентин Костюков отметил:
«Мемориальный комплекс — это дань уважения титанам,
на плечах которых возник и развился ИФВ. У нас славная
история, которой мы гордимся, и славное будущее».
Воспоминаниями о работе с учеными поделились старший
научный сотрудник ИФВ Нина Борисовна Лавровская
и заместитель научного руководителя РФЯЦ-ВНИИЭФ
по газодинамическим исследованиям — советник при
дирекции Анатолий Леонидович Михайлов.
Мемориальный комплекс — это дань уважения титанам, на плечах
которых возник и развился Институт экспериментальной
газодинамики и физики взрыва
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О времени и о себе
В Год науки и технологий нижегородская компания «Время-Ч» реализовала
ряд инновационных проектов, связанных с задачей сверхточного измерения
времени, и завершила разработку первой отечественной аппаратуры тактовой
сетевой синхронизации для телекоммуникационных систем. Аппаратура,
разработанная и произведенная предприятием, дает возможность измерять
время с наивысшей в мире точностью с погрешностью до 10 в минус 16-й степени

ЗАО

«Время-Ч» является в настоящее
время
мировым
лидером
в разработке и производстве
квантовых водородных стандартов частоты
и единственным в мире предприятием,
выпускающим
промышленным
способом
пассивные водородные стандарты частоты.
Кроме
того,
предприятие
занимается
разработкой
приборов
для
сверхточного
измерения времени и частотно-временных
измерительных комплексов.
— Время — одно из основных понятий
философии и физики, мера длительности
существования всех объектов, но единого
мнения, объясняющего это понятие, до сих пор не
существует. Учеными и философами выдвинуто
множество теорий, пытающихся обосновать
и описать это явление, — рассказывает
первый заместитель генерального директора
ЗАО «Время-Ч», д. т.н. Борис Александрович
Сахаров.
Разделение времени на секунды, минуты,
часы, дни, месяцы и годы считается сейчас вполне
логичным, а на заре своего развития человечество
по-разному осваивало течение времени и
изобретало всевозможные приспособления для
его измерения. Первыми отсчетами времени
у наших предков стали понятия «позавчера»,
«вчера», «вечером», «ночью», «утром», а затем
появились уточнения: «раннее утро», «ближе к
полудню» и другие. Самым первым прибором для
определения времени стали солнечные часы —
они появились в период, когда человек осознал
взаимосвязь между длиной и положением
солнечной тени от какого-либо предмета
и положением Солнца на небе. С помощью
солнечных часов можно было определить время
с точностью до 15 минут, но у них был недостаток:
в пасмурный день или ночью узнать время было
нельзя. Тем не менее такие часы служили людям
до XVII в.
Важно, что первые попытки измерить время
были связаны с вращением Земли. «Позавчера»,
«вчера» — это количество оборотов Земли вокруг
своей оси, а смена времен года — это обороты
вокруг Солнца, и этой естественной шкалы
люди придерживаются и сейчас, оперируя при
этом гораздо более мелкими временными
интервалами. Современные единицы измерения
времени также основаны на периодах вращения
Земли вокруг своей оси и обращения вокруг
Солнца, а также обращения Луны вокруг
Земли. Такой выбор единиц обусловлен
как историческими, так и практическими
соображениями: необходимостью согласовывать
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деятельность людей со сменой дня и ночи или
сезонов.
Водяные часы, известные в Древнем Египте,
были практичнее солнечных, потому что могли
использоваться и в темноте. Принцип их работы
прост: вода перетекает из одного сосуда в другой
с определенной скоростью, и уровень воды
отмечает время. Устройство песочных часов
было похоже на конструкцию водяных, только из
одного сосуда в другой бежала не вода, а песок.
Песочные часы, служившие в сенате Древнего
Рима для регламентации времени выступления
ораторов, благополучно дожили до наших дней и
используются в медицине и фитнес-индустрии.
Впоследствии появились более серьезные
приборы для измерения времени. В Средние века
использовались часы на основе свечи. На зеркале
делали насечки, ставили его перед свечой и по
мере ее сгорания по насечкам определяли
временные отрезки. Далее настал черед
механических и маятниковых часов, карманных и

Борис
Александрович
Сахаров
с американскими
коллегами
во время визита
в компанию
Frequency
Electronic (CША)

В Национальном
институте
стандартов
и технологий США

Борис
Александрович
Сахаров
(в центре)
с лауреатом
Нобелевской
премии по физике
Норманом
Рамзеем (второй
справа)

наручных. В середине XIX века были изобретены
электрические часы, а в XX веке — электронные,
кварцевые и атомные часы, которые дают
погрешность порядка 10 в минус 14-й степени.
В результате за последние 300 лет точность хода
часов увеличилась более чем в сто тысяч раз.
В наши дни все сверхточные измерения сводятся
к измерению времени и частоты.
— С развитием мореплавания стало
необходимым
определять
местоположение
судов, используя понятие широты и долготы, —
продолжает Борис Сахаров. — Широту было
решено отсчитывать от экватора на север и юг
как самую высокую точку Солнца над горизонтом,
а долготу — на восток и запад от нулевого
меридиана, проходящего через Гринвичскую
обсерваторию
на
юго-востоке
Лондона.
С появлением морских хронометров можно было
до минут измерять широту и долготу: экватор
разделен на 360 градусов долготы, поэтому
каждый градус на экваторе соответствует
приблизительно 111,32 километра.
Параллельно с задачей измерения времени
требовалось решить вопрос с его передачей.
Одним из способов передачи времени были удары
колокола — разные колокола звонили каждые 15
минут, каждые полчаса или столько раз, сколько
показывали стрелки. В России вопрос передачи
времени был решен Петром Первым, повелевшим
каждый полдень стрелять из Петропавловской
крепости из пушки. Стреляют до сих пор, но сейчас
это дань традиции, а тогда пушечный залп имел
большой практический смысл. Моряки с кораблей,
стоявших на Неве или в Финском заливе, сверяли
в момент выстрела положение стрелок своих
хронометров. Позднее за точное определение
полудня стали отвечать службы Пулковской
обсерватории.
В
дальнейшем
получила
распространение звуковая передача сигналов
точного времени по радио. В России регулярные
передачи в эфир сигналов точного времени
начались в 1920 году из Пулковской обсерватории
через радиостанцию «Новая Голландия». А еще
в советское время в Москве можно было набрать
на телефоне номер 100, и автоответчик сообщал
точное время. В последние десятилетия многие
россияне сверяли свои часы с фразой «Начало
шестого сигнала соответствует пятнадцати
часам московского времени». Кстати, в России
Новый год наступает с первыми раскатами
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колокольного звона кремлевских курантов,
а вовсе не с последним ударом, как думают
многие.
По словам Бориса Сахарова, в ХХ веке точности
«до минуты» или «до секунды» человечеству
стало уже не хватать. Так, службе скорой помощи,
пожарной охране и МЧС не всегда удавалось
скоординировать свои действия в случае
наступления какой-либо нештатной ситуации,
так как часы, установленные в офисах этих
служб, не всегда были синхронизированы. Для
синхронизации часов создан Государственный
первичный эталон единиц времени, частоты
и национальной шкалы времени, хранящийся
во Всероссийском научно-исследовательском
институте
физико-технических
и
радиотехнических измерений (ВНИИФТРИ) — одном
из крупнейших метрологических институтов
мира, расположенном в подмосковном поселке
Менделеево. Из специального компьютера,
расположенного во ВНИИФТРИ, на огромное
количество абонентов по всей России по
компьютерным сетям передаются сигналы
времени с точностью до миллисекунды. Во
ВНИИФТРИ есть должность ученого — хранителя
времени
России.
«Мы
хорошо
знакомы
с хранителем времени — его зовут Игорь
Борисович Норец, и постоянно находимся с ним
на связи. Сотрудники отдела эксплуатации
государственного первичного эталона единиц
времени и частоты и национальной шкалы
времени
производят
постоянную
сверку
российских часов с международными, используя
радиоканалы, спутниковые каналы, ГЛОНАСС и
другие. И в Париже есть международное бюро мер
и весов, которое аккумулирует данные из США,
России, Великобритании, Германии, Швейцарии и
других стран, и мы тоже находимся в контакте с
этими учеными», — дополняет Борис Сахаров.
Кроме
воспроизведения
национальной
шкалы времени и эталонных частот, ВНИИФТРИ
занимается определением параметров вращения
Земли,
разработкой,
совершенствованием
и применением государственных первичных
эталонов единиц величин, проводит научные
исследования
и
экспериментальные
разработки. Измерения частоты выполняются
с наибольшей точностью по сравнению
с
другими
видами
измерений,
поэтому
многие величины, подлежащие измерению,
преобразуют во временные или частотные для
последующего точного измерения. Компания
«Время-Ч» давно и успешно сотрудничает с
ВНИИФТРИ, разрабатывая для него аппаратуру,
которая в дальнейшем находится на сервисном
обслуживании предприятия.
А в настоящее время в мире распространен
NTP (англ. Network Time Protocol) — сетевой
протокол
для
синхронизации
внутренних
часов компьютера с использованием сетей
с переменной латентностью. Наиболее широкое
применение
протокол
NTP
находит
для
синхронизации серверов точного времени.
— Областей применения измерений времени
и частоты немало: информатика и связь, наземная и космическая навигация, высокоточная
геодезия, геодинамика, контроль за подвижками
земной коры, фундаментальные физические
исследования, — поясняет Борис Сахаров. —
Задача точного измерения времени может
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НАУКА
звучать по-разному. В быту достаточно минут или,
по крайней мере, секунд, для технолога — долей
секунды, для программиста — микросекунды,
а для квантовой физики недостаточно даже
точности в пико- и фемтосекунду, то есть в одну
триллионную и одну квадриллионную долю
секунды.
Сверхточное время нужно для современной
спутниковой навигации, которая уже прочно
поселилась на наших смартфонах. Для получения
точных
дорожных
координат
необходимо
обеспечить
синхронность
шкал
времени
сигналов всех навигационных спутников точнее,
чем в 10 наносекунд, то есть в 10 миллиардных
долей секунды. Для обеспечения такой точности
требуется привлечение квантовых технологий —
использование очень узких линий квантовых
переходов излучения атомов и построение
приборов на этой основе. Систем, которые
обеспечивают навигацию, немало, а наиболее
известные — это GPS, ГЛОНАСС, Galileo и китайская
Beidou.
— Для обеспечения точности в один метр
необходимо совпадение в три миллиардных доли
секунды на всех часах ГЛОНАСС, на спутниках GPS
и на наземных станциях управления. ГЛОНАСС
дает точность около четырех метров, GPS чуть
точнее, — вступает в разговор генеральный
директор ЗАО «Время-Ч», к. т.н. Александр
Алексеевич Беляев. — Приборы для измерения
миллиардных долей секунды есть, и многие из них
выпускаются нашим предприятием. В Стратегии
развития системы ГЛОНАСС до 2030 года
говорится, что на новые спутники ГЛОНАСС
будут установлены атомные часы нового
типа — водородные. Пассивный водородный
стандарт частоты обеспечивает значительно
более высокую точность, чем рубидиевые или
цезиевые часы, установленные на спутниках
системы ГЛОНАСС в настоящее время, и новые
часы повысят точность определения координат
до 0,5 метров, а в дальнейшем до 10 сантиметров.
Для разработки и производства стандартов
частоты для спутников ГЛОНАСС компанией
«Время-Ч» за счет собственных средств
построено, введено в эксплуатацию и оснащено
высокотехнологичным оборудованием специальное здание площадью около 2500 квадратных
метров.
Собственные
мощности
дают
возможность
участвовать
в
тендерах
на госзаказы для космической отрасли,
телекоммуникационных
сетей
и
других
программ.
Аппаратура,
разработанная
и

ЗАДАЧА ТОЧНОГО ИЗМЕРЕНИЯ ВРЕМЕНИ
МОЖЕТ ЗВУЧАТЬ ПО-РАЗНОМУ. В БЫТУ
ДОСТАТОЧНО МИНУТ ИЛИ, ПО КРАЙНЕЙ
МЕРЕ, СЕКУНД, ДЛЯ ТЕХНОЛОГА — ДОЛЕЙ
СЕКУНДЫ, ДЛЯ ПРОГРАММИСТА —
МИКРОСЕКУНДЫ, А ДЛЯ КВАНТОВОЙ
ФИЗИКИ НЕДОСТАТОЧНО ДАЖЕ ТОЧНОСТИ
В ПИКО- И ФЕМТОСЕКУНДУ
произведенная
предприятием
«Время-Ч»,
позволяет измерять время с наивысшей в мире
точностью с погрешностью до 10 в минус 16-й
степени. Приборы такой точности востребованы
в
космической
навигации
и
наземных
средствах ее поддержки, в военной сфере для
наведения высокоточного оружия, когерентной
радиолокации и ряде других отраслей.
С распространением атомной шкалы времени
выяснилось, что Земля вращается не очень
точно, говорит Борис Сахаров. С помощью
атомных часов можно отсчитывать миллионные
и миллиардные доли секунды, а с помощью
астрономических — только тысячные доли. То
есть потребности человечества оказались более
точными, чем вращается Земля. Такая разница,
накопленная за миллионы лет, для человечества
незаметна, тем не менее, астрономы и физики,
которые наблюдают за вращением Земли,
иногда «добавляют» в Новый год по секунде.
Атомная шкала — это все же искусственная
«линейка», и от нее жизнь человека зависеть не
должна, ему следует жить в унисон с природой.
Другое дело — потребности человечества.
Кому-то надо отгородить забором свой дачный
участок от соседского, а кому-то — производить
сверхточные измерения (например, физикам,
которые работают с адронным коллайдером).
«Наше предприятие готово разрабатывать
приборы для измерений любой точности», —
заверяет собеседник.
Кроме
хранения
времени,
компания
«Время-Ч» успешно занимается реализацией
важнейших проектов по координации и
управлению
современными
цифровыми
системами связи. Известно, что человеческая

Борис
Александрович
Сахаров
(второй справа)
на переговорах
с индийскими
метрологами
во время их
визита
в компанию
«Время-Ч»
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Борис
Александрович
Сахаров
на стенде
компании
«Время-Ч»
на ВДНХ

речь во время разговора по обычному телефону
преобразовывается в электрические колебания
для передачи по проводу, а на другом конце
провода преобразовывается обратно. При
цифровых методах передачи данных нужны
другие технологии.
— В 2021 году «Время-Ч» завершило
разработку первой отечественной аппаратуры
тактовой сетевой синхронизации (ТСС) для
цифровой передачи данных, — сообщает Борис
Сахаров. — Разработка аппаратуры поддержки
сигналов синхронизации на линии связи
продиктована производственной и политической
необходимостью. Дело в том, что все услуги,
предоставляемые
российскими
интернетпровайдерами
(сотовая
связь,
проводная
телефонная связь, доступ в Интернет, мобильное,
кабельное, спутниковое и цифровое телевидение,
предоставление медийного и развлекательного
контента, IT-решения в сфере интернета вещей,
обработка данных, облачные вычисления и
другие) базируются на аппаратуре, закупаемой
за рубежом. В нашей стране она только
монтировалась, и в условиях санкций нельзя
исключать блокировку сигнала. Инициатором
разработки первой отечественной аппаратуры
стал Ростелеком, планируя строить новые
телекоммуникационные сети с использованием
только
отечественного
оборудования,
но
проект реализован полностью на средства
компании «Время-Ч». Аппаратура ТСС должна
устанавливаться на каждые 100–200 километров,
и потребность Ростелекома составляет сейчас
примерно 200 комплектов. После того, как

С Центральным
научноисследовательским
институтом
машиностроения
компанию
«Время-Ч»
связывает тесное
сотрудничество
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Ростелеком закупит эти комплекты и не будет
зависеть от зарубежных поставок, специалисты
нашей компании примут аппаратуру на сервисное
обслуживание. Аппаратура представляет собой
сложное компьютеризированное устройство
с дублированными элементами — это сделано
для того, чтобы в случае выхода из строя одного
узла перекоммутация сигнала происходила без
вмешательства оператора. Оптоволоконный
кабель для ТСС выпускает предприятие в
Саранске, мультиплексоры — предприятия Перми
и подмосковной Черноголовки. В поставках такой
аппаратуры нуждается не только Ростелеком,
но и другие провайдеры, среди которых
«Мегафон», МТС, «Билайн», «ТрансТелеКом»,
«Связьтранснефть».
И
уже
назревает
вопрос: как в условиях пересечения сетей
предотвратить ситуацию появления сигнала
с разных сторон. Вероятным решением будет
введение специального кода, распознающего
«достоверные» и «недостоверные» сигналы. Так
что работы в телекоммуникационной сфере еще
много, но отказ от использования зарубежной
аппаратуры — большое достижение для нашей
страны.
По мнению руководителей ЗАО «Время-Ч»,
достижения компании связаны в первую очередь
с замечательным высококвалифицированным
коллективом. Основу компании составляют
выпускники Университета Лобачевского и
Нижегородского государственного технического
университета имени Алексеева.
— Приток молодых специалистов очень
важен, и мы прилагаем усилия по привлечению
способных студентов-старшекурсников двух этих
вузов к тематике компании, — отмечает Александр
Беляев. — Мы проводим для ребят экскурсии по
предприятию, рассказываем об особенностях
работы и направлениях исследований, объясняем
смысл научного поиска для приобретения новых
знаний. Заинтересовавшись перспективами,
студенты приходят к нам на практику, готовят
курсовые и дипломные работы, а впоследствии
защищают
кандидатские
диссертации.
Участвует ЗАО «Время-Ч» и в мероприятиях
по профориентации школьников. Например,
в 2021 году наши специалисты провели встречу с
учениками старших классов лицея № 38 в рамках
профориентационного фестиваля «Управление
карьерой: шаг в будущее».
Большим успехом в вопросе подготовки кадров можно считать открытие в декабре 2021 года
на радиофаке Университета Лобачевского
научно-исследовательской лаборатории разработки перспективных квантовых стандартов
частоты для метрологического обеспечения
системы ГЛОНАСС. Она создана совместным
решением университета и компании «Время-Ч».
Вуз
получил
на
создание
лаборатории
финансирование в рамках программы «Приоритет
2030», выделил помещение и мебель, а «Время-Ч»
взяло на себя оснащение лаборатории и
подготовку программ лабораторных работ для
студентов. К исследованиям в новой лаборатории
планируется привлекать ребят начиная с третьего
курса, в последующем там будут заниматься и
магистранты, и аспиранты. В настоящее время
идет формирование творческого коллектива, в
состав которого войдут сотрудники университета
и компании «Время-Ч».
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НАУКА
Семья Бориса
Александровича
Сахарова
в полном
составе —
15 человек

В 2021 году Борис Александрович Сахаров,
активный участник всех проектов, реализованных
в компании, отметил свою личную дату — 50-летие
трудовой деятельности.
— В 1971 году я окончил радиофизический
факультет
Горьковского
государственного
университета имени Лобачевского по кафедре
распространения радиоволн. Студенческие годы
вспоминаю с большим теплом и с огромной
благодарностью к преподавателям. Запаса
знаний, полученных на радиофаке, мне хватает
до сих пор, и я этому очень рад. Особенно
мне пригодились квантовая радиофизика,
радиотехника, электродинамика, — признается
Борис Александрович. — Моим первым
местом работы стал Горьковский научноисследовательский
приборостроительный
институт (ГНИПИ, впоследствии «Кварц»), а с
1994 года я перешел в компанию «Время-Ч» —
сначала главным инженером, потом первым
заместителем
генерального
директора.
Кандидатскую диссертацию я защитил еще
в ГНИПИ, а докторскую — уже здесь, и стал
первым доктором наук, защитившимся на
новом предприятии. Сфера моих интересов за
полвека не претерпела изменений — я занимаюсь
разработкой приборов для измерения времени и
частоты.
Ответственному отношению к работе меня
научили родители. Отец Александр Борисович
Сахаров — участник Великой Отечественной
войны, его фотография среди множества
фотографий других участников войны находится
в галерее музейного комплекса «Дорога памяти»
на территории подмосковного парка «Патриот» —
преподавал в Институте инженеров водного
транспорта, а мама работала в конструкторском
бюро речного флота. К нам в гости приходил
знаменитый
кораблестроитель,
создатель
судов на подводных крыльях, экранопланов
и
экранолетов
Ростислав
Евгеньевич
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В 2021 ГОДУ «ВРЕМЯ-Ч» ЗАВЕРШИЛО
РАЗРАБОТКУ ПЕРВОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ
АППАРАТУРЫ ТАКТОВОЙ СЕТЕВОЙ
СИНХРОНИЗАЦИИ (ТСС) ДЛЯ ЦИФРОВОЙ
ПЕРЕДАЧИ ДАННЫХ
Алексеев — тот самый, имя которого носит
сейчас технический университет. С моим отцом
Алексеев дружил с довоенных времен: они оба
были увлечены яхтенным спортом и гоняли на
собственных моделях по Волге и Оке. Алексеева я
звал запросто — дядя Слава. А прадеду Николаю
Ивановичу Сахарову, почетному гражданину
Нижнего Новгорода, настоятелю Георгиевской
церкви, на месте которой строится жилой
комплекс «Георгиевский», я обязан родством
с академиком и правозащитником Андреем
Дмитриевичем Сахаровым. У Николая Ивановича
было восемь детей, среди них сыновья Александр
и Иван — мой прадед Александр и дед академика
Иван. Забавное совпадение: я учился по учебнику
физики, написанному Дмитрием Сахаровым —
сыном Ивана и отцом Андрея Дмитриевича
Сахарова.
Моя семья тоже большая. Она насчитывает
15 человек: мы с супругой, две дочери с мужьями,
пятеро внуков и четверо правнуков. Старшая дочь
Анна по образованию архитектор, младшая Елена
пошла по моим стопам и окончила радиофак
Горьковского университета. Одна из внучек —
выпускница факультета ВМК университета; на
старших курсах она работала в ЗАО «Время-Ч»,
защитила здесь кандидатскую диссертацию,
но потом перешла в компанию Intel. Старшему
правнуку 14 лет. Он учится в 40-й школе, в которой
учились 10 человек из нашей семьи.

Для молодых и умных
В Нижнем Новгороде на базе Нижегородского научно-информационного центра
будет создан Дом научной молодежи

О

создании
Дома
научной
молодежи
сообщила министр образования, науки
и молодежной политики Нижегородской
области Ольга Петрова на Всероссийском
научном форуме «Наука и университеты:
молодежь», состоявшемся 12–13 декабря 2021 г.
на площадке нижегородского филиала НИУ
«Высшая школа экономики».
Ключевой темой форума стало развитие
молодежной науки и молодежного технологического предпринимательства. Рассматривались
вопросы взаимодействия в рамках университетских кампусов, поддержки молодых ученых
по линии федеральной программы «Приоритет
2030», популяризации науки и образования в
новых медиа.
По словам Ольги Петровой, знаковые мероприятия, прошедшие в Год науки и технологий,
повысили престиж научно-исследовательской
деятельности. «Мы понимаем, что наука
развивает, двигает нас вперед. В уходящем
году было заявлено о реализации нескольких
крупных проектов, в том числе строительства
масштабного IT-кампуса в Нижнем Новгороде
и создания Национального центра физики и
математики в Сарове. Эти и другие подобные
инициативы должны убедить молодежь в том, что
наука находится в центре внимания государства и
ей уделяется особое внимание. И в подтверждение
этого тезиса мы дарим нижегородским ребятам
новую площадку — Дом научной молодежи.
Он создается на базе Нижегородского научноинформационного центра, также известного как
Дом ученых», — отметила министр.
В работе форума «Наука и университеты:
молодежь» приняли участие очно более
400 человек, свыше трех тысяч человек
посмотрели онлайн-трансляцию, организованную
в
официальном
паблике
министерства
образования, науки и молодежной политики
Нижегородской области «Образование 52».
Участниками форума стали представители
органов федеральных и региональных органов
исполнительной
власти,
Нижегородского
НОЦ, ректоры и сотрудники университетов,
предприниматели, ученые. В их числе —
заместитель Министра науки и высшего
образования России Григорий Гуров, заместитель
Губернатора Нижегородской области Андрей
Саносян, министр образования, науки и
молодежной политики Нижегородской области
Ольга Петрова, генеральный директор АНО
«Диалог»
Алексей
Гореславский,
ректор
НИУ «Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ)
Никита Анисимов, и. о. ректора Мордовского
госуниверситета им. Огарева Дмитрий Глушко,
руководитель молодежных проектов АНО «РСВ»
Ирина Карих, заместитель директора Института
образования НИУ ВШЭ Илья Коршунов.
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Первый день форума был посвящен
обсуждению сквозных тем развития науки в
регионах и собрал спикеров как федерального,
так и регионального уровня. Серию обсуждений
открыла панельная дискуссия «Новые паттерны
молодежной политики: компетенции будущего
и лидеры изменений». Ее участники сошлись
во мнении, что регионам и городам следует
формировать инфраструктурные условия для
комфортной и интересной жизни молодых
людей, создавать новые пространства с содержательным наполнением, что позволит сохранить
талантливых
школьников
и
выпускников
университетов. Еще одна задача состоит
в том, чтобы продолжать линию по стыковке и
интеграции усилий региональных правительств
и университетов для решения задач социальноэкономического развития территорий. Также
участники дискуссии отметили, что в настоящее
время очень важно быть понятным и интересным
для молодежи, использовать современные
форматы коммуникации в социальных сетях.
Как заявил Никита Анисимов, именно
молодежь будет развивать экономику регионов
в будущем, поэтому очень важно, чтобы
талантливые молодые специалисты оставались
работать в регионах.
«В нижегородский кампус Высшей школы
экономики приезжает огромное число ребят
из разных уголков страны. В нашем вузе в
Нижнем Новгороде учатся представители
около 50 субъектов России. Это значит, что мы
притягиваем сюда самую мотивированную
молодежь. Знаю, что и ректоры других вузов могут
похвастать подобной статистикой. Нам есть чем
гордиться», — подчеркнул Никита Анисимов.
Еще одним значимым событием первого дня
форума стала медиалаборатория, в ходе работы
которой рассматривались актуальные вопросы
освещения научно-образовательной повестки
в новых медиа. Как рассказал модератор
медиалаборатории,
научный
руководитель
экспертно-аналитического
центра
«Научно-

Ключевой
темой
Всероссийского
научного форума
«Наука
и университеты:
молодежь» стало
развитие
молодежной
науки
и молодежного
технологического
предпринимательства
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Заместитель
Губернатора
Нижегородской
области Андрей
Саносян

Министр
образования,
науки
и молодежной
политики
Нижегородской
области Ольга
Петрова

образовательная политика» Евгений Сженов,
перед исследовательским сообществом стоит
важная задача налаживания эффективного
взаимодействия как друг с другом, так и с
внешней аудиторией, в интернете.
«Университеты все больше становятся
центрами развития регионов. Но не просто
центрами развития, а центрами событий. И это
линия будет развиваться. К счастью, мы видим,
что ректоры подтверждают готовность говорить
с аудиторией на языке новых медиа», — пояснил
Евгений Сженов.
Алексей Гореславский обратил внимание
участников медиалаборатории на то, что
контент современных медиа должен быть
востребованным, полезным для аудитории, при
этом необходимо опираться на социологические
исследования.
«АНО
«Диалог»
уже
заключила
ряд
соглашений с университетами. Многие наши
центры управления регионом функционируют
при вузах, потому что университеты и есть те
самые места силы, с которыми можно и нужно
вести работу. Здесь сосредоточены лучшие
кадры, которые могут заниматься социологией,
аналитикой
в
интернете,
масс-медиа
и
производством контента. Все эти направления
широко востребованы», — заявил Алексей
Гореславский.

Второй
день
форума
был
посвящен
региональным
компонентам
молодежной
политики и «бесшовным» подходам к ее
реализации, призванным обеспечить перезагрузку системы работы со всеми субъектами
молодежной политики. В рамках презентации
проекта «Центр компетенций» были обозначены
задачи деятельности региональных центров
компетенций, представлены возможности их
создания. В линейку мероприятий также вошли
открытые лекции и кейс-сессии для студентов.
В заключение состоялась региональная форсайтсессия, призванная пересмотреть деятельность
Совета молодых ученых с тем, чтобы
интегрировать в его работу задачи социальноэкономического развития региона.
В
2021 г.
нацпроект
«Наука»
был
переформатирован
в
нацпроект
«Наука
и университеты» и в настоящее время включает
в себя четыре федеральных проекта: «Развитие
интеграционных процессов в сфере науки,
высшего образования и индустрии», «Развитие
масштабных научных и научно-технологических
проектов по приоритетным исследовательским
направлениям», «Развитие инфраструктуры для
научных исследований и подготовки кадров»
и «Развитие человеческого капитала в интересах
регионов, отраслей и сектора исследований
и разработок».

Вся власть — Совету
В Нижегородской области создан Совет молодых ученых.
Его первое заседание состоялось в рамках Всероссийского форума
«Наука и университеты: молодежь»

П

ервое заседание Совета молодых ученых
Нижегородской области состоялось 13
декабря 2021 г. в рамках форума «Наука
и университеты: молодежь» на площадке
нижегородского филиала НИУ «Высшая школа
экономики». С докладом о деятельности
Совета молодых ученых на заседании выступил
председатель
Совета
молодых
ученых
Нижегородской области Александр Смыков.
Совет молодых ученых Нижегородской
области
является
консультативно-
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совещательным органом при Правительстве
Нижегородской
области,
добровольным
общественным
объединением
молодых
ученых,
призванным
содействовать
профессиональному становлению, накоплению
опыта, научному и карьерному росту молодых
ученых и максимальному использованию
научного потенциала молодежи.
Среди задач Совета выделены: координация
деятельности советов молодых ученых научнообразовательных организаций и предприятий

Совет молодых ученых
Нижегородской области является
добровольным общественным
объединением, призванным
содействовать профессиональному
становлению, накоплению опыта,
научному и карьерному росту
молодых ученых и максимальному
использованию научного потенциала
молодежи

Нижегородской области; реализация проектов,
направленных на улучшение жизни молодых
ученых; мониторинг и анализ проблем молодых
ученых; участие в мероприятиях, проводимых
для молодых ученых; экспертиза проектов,
реализуемых на территории Нижегородской
области для молодых ученых; информирование
молодых ученых о целевых мероприятиях и
мерах поддержки; личностный рост членов
Совета.
В рамках заседания были представлены
члены Совета молодых ученых. Состав Совета
разностатусный: от студентов до докторов
наук. Все решения в Совете принимаются
коллегиально.
На встрече были также представлены
проекты Совета, предлагаемые для реализации
в среде молодых ученых. Среди этих проектов:
— «Акселератор научно-технологических
проектов как недостающее звено в экосистеме
поддержки инноваций в Нижегородском
регионе.
Ключевые
задачи
проекта:
обеспечение
поддержки
региональным
разработчикам
в
поиске
потенциальных
рынков и оценке возможных рисков; оценка
новизны и патентопригодности изобретений;
подготовка независимых экспертных оценок
коммерческого
потенциала
проектов;
«ПОИСК-НН» № 10 (252), 2021

содействие отобранным командам в разработке
стратегии коммерциализации; выстраивание
стабильных деловых связей с экспертным
сообществом»;
— «Банк научных интересов и задач
Нижегородской области — создание базы задач
от предприятий и научных организаций, на
основании которых представители науки смогут
создавать проекты под запросы «заказчика».
В первом заседании Совета молодых
ученых приняла участие министр образования,
науки и молодежной политики Нижегородской
области Ольга Петрова. «Наша цель —
привлекать в науку, удерживать в науке и
показывать, что в нашем регионе в науке всем
комфортно и интересно, есть вся необходимая
инфраструктура и финансовая поддержка в
виде грантов», — подчеркнула Ольга Петрова.
Она призвала членов Совета задуматься о
моделях наставничества для школьников и
студентов младших курсов для интеграции их в
науку.
На заседании была организована форсайтсессия молодых ученых и инноваторов на тему
«Государственная молодежная политика в
сфере науки и образования: развитие системы
воспитания молодых ученых».
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В атаку на раковые клетки
Междисциплинарная команда нижегородских ученых, в состав которой
вошли химики, биологи и физики, доказала, что фотосенсибилизаторы
на основе цианоарилпорфиразинов показали себя эффективными индукторами
иммуногенной смерти раковых клеток. Вовлечение собственной иммунной
системы организма в борьбу с онкологией дает надежду победить наиболее
агрессивные формы рака

Лариса
Григорьевна
Клапшина

Рис. 1. Один
из примеров
структуры
цианоарилпорфиразинов
и полученное
на конфокальном
микроскопе
изображение
раковых клеток,
поглотивших
флуоресцентный
порфиразин
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орошо помню тот день, когда на
рабочем столе своего аспиранта
я
увидела
раствор
необычно
яркого изумрудного цвета. Пигментов с такой
окраской нам никогда прежде не удавалось
получить, хотя мы об этом давно мечтали, —
рассказывает старший научный сотрудник
Института
металлоорганической
химии
Российской академии наук (ИМХ РАН), к. х.н.
Лариса Григорьевна Клапшина. — Дальнейший
анализ полученного вещества подтвердил,
что его основой является порфиразиновый
макроцикл, краситель с очень высоким
коэффициентом поглощения света. Известно,
что соединения этого класса перспективны
в
качестве
фотосенсибилизаторов
для
фотодинамической терапии онкологических
заболеваний (ФДТ). Такие фотосенсибилизаторы
генерируют активные формы кислорода,
способные убивать раковые клетки при их
освещении светом на определенной длине

волны. Уникальность полученного соединения
заключалась в том, что впервые нам удалось
получить
макроциклическое
соединение,
обрамленное
восемью
цианогруппами,
которые придавали необычные для этого вида
соединений электроноакцепторные свойства.
Опубликованная тогда в Chemical Communication
статья об этом совершенно новом соединении
получила статус hot article. Однако, смущала
низкая устойчивость данного соединения к влаге
воздуха. Введение в обрамление макроцикла
четырех ароматических групп позволили решить
эту проблему. Кроме того, ароматические группы
обеспечили макроциклу еще одно и очень
важное в практическом смысле свойство —
флюоресценцию в красной области спектра.
Новая серия флуоресцентных пигментов,
которые мы назвали цианоарилпорфиразинами,
действительно представляла большой интерес
в качестве фотосенсибилизаторов для ФДТ,
поскольку являлась не только генератором
частиц, атакующих раковые клетки, но и
флуоресцентным биомаркером. Флуоресцентное
излучение позволяло визуализировать опухоль
внутри организма, поскольку порфиразины
обладают свойством селективно накапливаться
в опухолевой ткани. Это хорошо видно на
рисунке 1.
Стало понятно, что пора налаживать
междисциплинарные связи, то есть привлекать
к работе с нашими соединениями биологов
и биофизиков. Нам очень повезло, что мы
познакомились с группой молодых ученых,
работающих в области биофотоники на базе
Института прикладной физики Российской
академии наук (ИПФ РАН). В то время группу
возглавляла нынешний ректор Нижегородского
государственного
университета
имени
Лобачевского
(ННГУ)
Елена
Вадимовна
Загайнова, и это было для нас началом
долговременного и очень плодотворного
междисциплинарного
сотрудничества
с этой командой. К настоящему времени
синтезировано
и
охарактеризовано
не
менее 40 цианоарилпорфиразинов с самыми
разнообразными ароматическими группами,
обрамляющими макроцикл. Мы обнаружили,
что природа ароматических заместителей
в
макроцикле
сильно
влияет
на
его
фотодинамические свойства. Таким образом,
возникает возможность тонкой настройки
эффективности
фотосенсибилизатора.
Особенно
привлекательны
соединения
с
высокой
фотоиндуцированной
токсичностью по отношению к раковым клеткам

a

и
минимальной
цитотоксичностью
при
отсутствии
освещения.
Темновая
цитотоксичность некоторых из полученных
нами фотосенсибилизаторов более, чем на
два порядка ниже, чем фотоиндуцированная
цитотоксичность. Это позволяет рассчитывать
на
безопасность
использования
таких
соединений для фотодинамической терапии,
поскольку они токсичны лишь для клеток
опухоли,
подвергающихся
интенсивному
лазерному облучению. На клеточных культурах
и мышиных моделях было показано, что
полученные
нами
соединения
являются
эффективными фотосенсибилизаторами для
ФДТ.
На
платформе
полученных
в
ИМХ
РАН
флуоресцентных
порфиразиновых
пигментов
нижегородскими
учеными
были
разработаны
бимодальные
агенты
биоимиджинга, позволяющие визуализировать
онкологическое образование в организме
двумя независимыми методами: измеряя
интенсивность флуоресценции порфиразина
(флуоресцентный биоимиджинг) и используя
магнитные свойства его металлокомплекса
с
гадолинием
(магнитно-резонансный
биоимиджинг).
На
рисунке
2
показано
полученное
сотрудниками
Приволжского
исследовательского
медицинского
университета флуоресцентное изображение
модельной
опухоли
экспериментального
животного
(мыши)
после
внутривенного
введения
раствора
порфиразинового
флуорофора. Рядом приводится динамика
изменения магнитно-резонансного сигнала
в опухоли после введения лекарства, также
указывающая на наличие опухоли.
По словам Ларисы Клапшиной, молодым
сотрудникам кафедры биофизики ННГУ Наталье
Юрьевне Шилягиной и Артуру Борисовичу
Воловецкому после проведения большой серии
экспериментов in vivo на мышиных моделях
на базе Института биологии и биомедицины
(ИББМ) ННГУ с использованием лазерной
аппаратуры, разработанной в ИПФ РАН, удалось
показать, что фотодинамическое воздействие
полученных пигментов на онкологическое
образование не только останавливает рост
опухолей, но и приводит к их полной регрессии
в течение трех недель, что подтверждается
гистологическими
анализами.
При
этом
70% экспериментальных животных (мышей)
были полностью излечены, что является
блестящим результатом по выживаемости
для такой агрессивной и метастазирующей
формы онкологического заболевания, как С26
(карцинома толстой кишки мыши) (рисунок 3).
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— Конечно, высокая фотодинамическая
активность полученных нами пигментов
является
важным
достижением,
хотя
теоретически такой результат всегда можно
ожидать для соединений, относящихся к
классу
тетрапиррольных
красителей,
—
продолжает Лариса Григорьевна. — Однако,
в процессе исследований наши макроциклы
показали такие фотофизические свойства,
которые никак нельзя было предположить для
соединений этого ряда. Было обнаружено, что
интенсивность их флюоресценции и времени
жизни возбужденного состояния очень сильно
зависят от вязкости окружающей среды. Более
того, локальную вязкость микроокружения
молекулы пигмента можно было рассчитать,
используя простые математические уравнения,
связывающие значение локальной вязкости с
интенсивностью флуоресценции и величиной
времени жизни возбужденного состояния
флуорофора. Такие соединения получили
название
молекулярных
флуоресцентных
роторов,
поскольку
воздействие
света
индуцирует
сильную
сегментальную
подвижность внутри таких молекул в средах
с низкой вязкостью, что приводит к падению
интенсивности флуоресценции и времени жизни
возбужденного состояния. Увеличение вязкости
среды подавляет этот эффект. Таким образом,
порфиразиновый
фотосенсибилизатор,
помещенный в живую клетку, может обеспечить
уникальную
оптическую
информацию
о
внутриклеточной вязкости и даже вязкости
отдельных
клеточных
составляющих,
так
называемых
компартментов.
Нужно
отметить, что внутриклеточная вязкость —
важнейший
физиологический
параметр
клетки, характеризующий ее функциональный
статус.
От
вязкости
зависит
скорость
бимолекулярных
реакций,
определяющих
жизненно важные метаболические процессы,
протекающие в клетках. В частности, показано,
что отклонение этого параметра от нормы
для клеточных мембран может быть связано
с различными патологиями — такими, как
атеросклероз, диабет, болезнь Альцгеймера
и даже онкология. Различные динамические
процессы в опухолях в ходе терапии могут
быть
отслежены
в
режиме
реального
времени благодаря оптическому мониторингу
внутриклеточной вязкости. Известно, что
при фотодинамической терапии имеет место
очень сильное возрастание этого жизненно
важного параметра, и мы действительно
многократно это наблюдали на разнообразных
клеточных
культурах,
подвергавшихся
фотодинамическому
воздействию
в

c

Слева:
Рис. 2.
Использование
цианоарилпорфиразиновых
комплексов
иттербия в качестве
бимодальных
агентов диагностики
в экспериментах
in vivo;
aиb
(соответственно) —
фотографии
экспериментальных
животных (опухоль
обозначена
пунктирной линией)
до и после
внутривенного
введения
и последующего
облучения
порфиразина на
длине волны света
630 нм); с —
характерное
изменение
магнитнорезонансного
сигнала в районе
опухоли
Справа:
Рис. 3.
Экспериментальная
опухоль через
сутки (А) и через
четыре недели
(B) после ФДТ
с использованием
цианоарилпорфиразина.
(C) — полностью
выздоровевшие
животные,
подвергшиеся
ФДТ в присутствии
цианоарилпорфиразина
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Рис. 4.
Конфокальное
изображение
клеток,
загруженных
цианоарилпорфиразином.
Пунктирная
линия разделяет
клетки до ФДТ
(снизу) и после
ФДТ (сверху)
через 90 минут
после облучения
на длине волны
594 нм
(50Дж/см2).
Псевдоцветная
палитра
отображает
времена жизни
в диапазоне
от 250 до 1500 пс
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присутствии наших соединений. Проведение
таких исследований стало возможно благодаря
уникальной установке FLIM, позволяющей
в процессе терапевтического воздействия
получать конфокальные изображения клеток,
представляющих собой цветную «карту»
распределения молекул красителя внутри
клетки по времени жизни возбужденного
состояния. На рисунке 4 видно, что через
90
минут
после
фотодинамического
воздействия,
индуцированного
порфиразиновым
красителем
в
облучаемой
зоне культуры опухолевых клеток MCF-7
(аденокарцинома молочной железы человека),
регистрируется
увеличение
среднего
времени жизни возбужденного состояния
фотосенсибилизатора
τav.
Гистограмма
распределения времени жизни после ФДТ
(красная линия) значительно сдвигается
в сторону увеличения (с 370 до 530 пс),
что указывает на значительное сгущение
внутриклеточной среды, приводящее к гибели
раковых клеток.
Казалось бы, вклад фундаментальной
химической науки в данном направлении
исследований исчерпан: мы открыли новое
обширное
семейство
флуоресцентных
тетрапиррольных макроциклов с необычными
фотофизическими
свойствами,
перспективных в качестве сенсибилизаторов
ФДТ, выявили основные принципы дизайна
макроцикла, обеспечивающие максимальный
фотодинамический эффект и безопасность для
здоровых тканей в отсутствие облучения. Теперь
дело за специалистами в области медицины
и биотехнологий заставить эти соединения
работать на благо людей. Совсем недавно
в рамках выполнения гранта, финансируемого
Российским
научным
фондом
(проект
№ 18–15–00279), под руководством известного
бельгийского ученого профессора Дмитрия
Вадимовича Крысько и доктора биологических
наук, директора ИББМ ННГУ Марии Валерьевны
Ведуновой сотрудники Института кандидаты
биологических наук Татьяна Александровна
Мищенко, Ирина Владимировна Балалаева,
Елена Владимировна Митрошина и магистр
кафедры
нейротехнологий
Виктория
Дмитриевна Турубанова в сотрудничестве с
экспертами в области иммунологии Гентского
университета начали исследования механизмов
клеточной
смерти
при
ФДТ
опухолей
головного мозга. Исследовались известные
в России фотосенсибилизаторы на основе

тетрапиррольных макроциклов, уже нашедших
коммерческое
применение.
Руководитель
проекта
счел
интересным
включить
в
список
исследуемых
соединений
новые
флуоресцентные пигменты, разработанные
в ИМХ РАН и прошедшие биологическое
тестирование в Нижнем Новгороде. Мы были
очень рады предоставить наши соединения
в распоряжение высококвалифицированных
биофизиков и иммунологов и гордимся
тем, что фотосенсибилизаторы на основе
цианоарилпорфиразинов
показали
себя
эффективными индукторами иммуногенной
смерти
раковых
клеток.
Вовлечение
собственной иммунной системы организма
в борьбу с тяжелой болезнью дает надежду
победить
наиболее
агрессивные
формы
онкологии, включая рак мозга.
Следует отметить, что одной их важнейших
проблем современной онкологии является
сильная резистентность (сопротивляемость)
некоторых
наиболее
тяжелых
и
метастазирующих
форм
онкологических
заболеваний в отношении любых, даже самых
жестких, видов противоопухолевой терапии.
— Наши порфиразины преподнесли нам
новый сюрприз, который мотивировал нас,
химиков ИМХ РАН, продолжить именно
химические фундаментальные исследования в
этой области. Мы обнаружили, что цианогруппы
и двойные связи, в пиррольных фрагментах
макроцикла, легко блокируют тиольные (S-H)
группы. Биомолекулы, содержащие S-H-группы,
представляют собой важнейшие антиоксиданты, защищающие организм от окислительных стрессов. Эти группы являются активными
центрами ряда энзимов, катализирующих
жизненно важные метаболические процессы.
В последние годы появилось большое
количество публикаций, содержащих данные
о способности определенных раковых клеток
перепрограммировать деятельность жизненно
важных энзимов в ходе онкогенеза, подчиняя
их деятельность целям собственного роста,
самообновления и метастазирования опухоли,
несмотря на самое жесткое терапевтическое
воздействие.
Именно
этим
объясняется
труднопреодолимая резистентность многих
опухолей любым методам лечения. По словам
авторитетного
американского
онколога
Ралфа ДеБерардиниса, если метаболические
процессы создают преимущества для раковых
клеток, это означает, что такие метаболические
процессы
надо
сделать
мишенью
для
терапии.
Возможность
подавления
репрограммированных
метаболических
реакций блокированием внутриопухолевых
тиольных групп с помощью наших порфиразинов вселила в нас надежду внести посильный
вклад в решение проблемы резистентности
онкологических заболеваний терапевтическому
воздействию. Так что впереди у нас новый цикл
исследований, — завершает рассказ Лариса
Григорьевна.

ВЫСШАЯ ШКОЛА

Мининский
открывает центры
На базе Института непрерывного образования Мининского университета
открыт первый в Нижегородской области федеральный научнометодический центр, в начале 2022 г. в вузе откроется первый в России
региональный Ситуационный образовательный центр

Р

ешение об открытии на базе Института
непрерывного образования Мининского
университета первого в Нижегородской
области федерального научно-методического
центра было принято 25 ноября 2021 г. комиссией Министерства просвещения России под
председательством директора департамента
подготовки,
профессионального
развития
и социального обеспечения педагогических
работников Андрея Милехина. В конкурсном
отборе участвовали 47 вузов страны, но только
в 21 будут открыты федеральные центры.
Центры создаются согласно распоряжению
Правительства РФ о создании национальной
системы учительского роста от 31 декабря 2019 г.
и в рамках федерального проекта «Современная
школа» нацпроекта «Образование».
Необходимо отметить, что 1 сентября 2021 г.
в Мининском университете был открыт Центр
научно-методического сопровождения и он
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уже показал свою эффективность. Например,
для Университета Иннополис актуализировано
содержание магистерской программы в рамках
федерального проекта «Кадры для цифровой
экономики»
и
подготовлена
программа
повышения квалификации педагогов «Сквозные
технологии в социальной работе с молодежью
в эпоху цифровой трансформации» для опорного
образовательного
центра
Университета
по направлениям цифровой экономики. Недавно
в Центре научно-методического сопровождения
во
второй
раз
стартовала
программа
«Лидерство
в
образовании:
командная
траектория», обучение по которой прошли
руководители образовательных учреждений
Дзержинска, а ранее — Нижнего Новгорода. Все
это учитывалось конкурсной комиссией при
принятии решения о создании федеральных
центров.
Конкурсный отбор на создание федераьных
центров в вузах ПФО прошли также Оренбургский, Набережночелнинский, Башкирский государственные педагогические университеты.
Федеральные
центры
будут
работать
в различных направлениях. Центру Мининского
университета предстоит оказывать поддержку
в развитии цифровой образовательной среды,
школьных воспитательных систем, а также
в формировании управленческих компетенций
кадров системы образования.
— Подавая заявку на конкурс, мы не
сомневались в успехе: накоплен многолетний
опыт в плане методической поддержки
педагогов и управленцев в системе образования.
Это наш принцип как регионального опорного
кластерного университета — поддерживать
будущего педагога на всех этапах: от принятия
решения о выборе профессии до его становления
как профессионала и далее, то есть на протяжении
всего
жизненного
профессионального
цикла. Признание на федеральном уровне
экспертности
Мининского
университета
позволит нам и дальше развиваться и делиться
компетенциями, реализовывать еще более
масштабные
образовательные
проекты, —
отметил ректор Мининского университета
Виктор Сдобняков.
А в начале 2022 г. в Мининском университете
откроется первый в России региональный
Ситуационный
образовательный
центр
(СОЦ)
—
образовательное
пространство,
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предназначенное
для
динамического
моделирования опасной и чрезвычайной
профессионально-педагогической ситуации и
прогнозирования сценариев решения ситуации
в концепции превентивности. Подготовку в СОЦ
будут проходить педагогические работники
Нижегородской области и студенты Мининского
университета. В будущем целевые аудитории
планируется дополнить студентами и педагогами
других вузов Нижегородской области и России.
Концепция СОЦ была представлена 7 декабря
на стратегической сессии Ассоциации учителей
ОБЖ и физкультуры Нижегородской области
в Точке кипения Мининского университета и
одобрена членами Ассоциации, министерством
образования, науки и молодежной политики
Нижегородской
области,
заместителем
Губернатора Нижегородской области Петром
Банниковым. Ранее инициативу создания СОЦ
поддержала директор Центра экстренной
психологической помощи МЧС РФ Юлия Шойгу.
СОЦ будет аккумулировать опыт Мининского
университета, а также профильных ведомств —
МЧС, МВД, Росгвардии, ФСБ и других.
СОЦ
будет
представлен
следующими
содержательными линиями: профилактикой
скулшутинга, дорожно-транспортной и пожарной
безопасностью, гражданской обороной, первой
помощью и психологической поддержкой,
информационной и эпидемиологической безопасностью,
профилактикой
экстремизма
и терроризма.
Мининский университет выбран основой для
СОЦ не случайно: здесь с 2000 г. идет подготовка

ПРИЗНАНИЕ ЭКСПЕРТНОСТИ
НА ФЕДЕРАЛЬНОМ УРОВНЕ
ПОЗВОЛИТ МИНИНСКОМУ
УНИВЕРСИТЕТУ
РЕАЛИЗОВЫВАТЬ ЕЩЕ
БОЛЕЕ МАСШТАБНЫЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
учителей ОБЖ, работает кафедра физиологии
и безопасности жизнедеятельности человека,
проходит всероссийская олимпиада по ОБЖ,
регулярно
проводятся
курсы
повышения
квалификации учителей ОБЖ из школ региона
и страны. Кроме того, Мининский университет
является организатором Ассоциации учителей
ОБЖ и физкультуры, а также развивает проект
психологической поддержки родителей в рамках
Родительского университета.
— Эта задача крайне важна, так как речь идет
о безопасности детей. Нам, как педагогическому
университету, в современных условиях нужно
уделять ей большое внимание, готовить
педагогов, которые не растеряются и смогут
предпринять грамотные действия в любой
чрезвычайной ситуации, — пояснил Виктор
Сдобняков.

Концепция Ситуационного
образовательного центра Мининского
университета одобрена членами
Ассоциации учителей ОБЖ
и физкультуры Нижегородской области
и министерством образования,
науки и молодежной политики
Нижегородской области.
Фото пресс-службы Мининского
университета
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Пространство педагогики
Первый в Нижегородской области Педагогический кванториум открылся
в Мининском университете

П

едагогический технопарк «Кванториум»
им. М. В. Ломоносова открылся 17 декабря
в учебном корпусе № 7 в Автозаводском
районе Нижнего Новгорода и стал одним
из 10 кванториумов, открытых в России в 2021 г.
в рамках федерального проекта «Современная
школа» нацпроекта «Образование».
Педагогический кванториум — это образовательное
пространство
с
современным
оборудованием
для
развития
новых
цифровых
компетенций
преподавателей,
студентов и школьников. Преподавателям
кванториум
позволит
повысить
уровень
профмастерства в условиях цифровой трансформации образования; студентам — овладеть
инновационными инструментами и технологиями
преподавания учебных предметов естественнонаучной и технологической направленности;
школьникам — «прокачать» знания и исследовательские навыки или получить новые знания
в физике, химии, биологии, робототехнике,
мехатронике и других областях.
«Мининский вошел в первый этап реализации
федерального проекта — это результат высокой
оценки и доверия Министерства просвещения
России и поддержки в лице Губернатора
Глеба Никитина. Для повышения качества
образования
нужен
системный
подход,
в том числе создание высокотехнологичной
образовательной среды. Нельзя формировать
новую формацию педагогов в старых стенах.
Говорю
это
как
человек,
посвятивший
преподаванию 17 лет профессиональной деятельности. Поэтому для меня особо важно,
что
кванториум
открывает
возможность
использования современных педагогических
подходов, когда знание представляет собой
предмет поиска, а не транслируется от педагога
ученику. Это формирует интерес к знаниям
и самостоятельность — неотъемлемые качества
учителя будущего», — пояснил ректор Мининского
университета Виктор Сдобняков.
В кванториуме будут работать естественнонаучная,
технологическая
и
медиалаборатория.
Технопарк
оснащен
также
лабораторией
исследования
окружающей
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среды, альтернативных источников энергии,
материалов
и
инженерных
конструкций;
роботом-манипулятором;
образовательными
наборами по изучению аддитивных технологий
и быстрого прототипирования с возможностью
технологий реверсивного инжиниринга и другим
оборудованием. Ежегодно на базе кванториума
будут обучаться более двух тысяч человек —
студенты и педагоги Мининского университета,
ученики профильных психолого-педагогических
классов. В будущем кванториум станет
образовательным ресурсом для всего региона.
«Образовательные
пространства
такого
формата необходимы, так как выпускники
Мининского, приходя в школы, должны
уметь
работать
с
высокотехнологичным
оборудованием, быть готовыми к новой
образовательной среде. В рамках федерального
проекта «Учитель будущего» в кванториуме будут
повышать квалификацию педагоги «Точек роста»
и школ региона. Мининский трансформируется,
и мы этому рады, поскольку он является
центром подготовки педагогических кадров
региона. В 2022-м году мы будем развивать все
проекты 2021-го года. Следующий год станет
и годом строек, и формирования школьных
команд, и наполнения образования новыми
смыслами», — отметила министр образования,
науки и молодежной политики Нижегородской
области Ольга Петрова.
Возможности кванториума были продемонстрированы
на
открытых
занятиях.
В естественно-научном квантуме студенты
изучали организм человека через цифровые
способы — биосигналы и нейротехнологии.
Ребята познакомились с работой периферической нервной системы и вегетативной
системы человека, фиксировали артериальное
давление, пульс и мышечные показатели,
делали
электрокардиограмму.
То
есть
знания, которыми ранее владели профильные
специалисты, становятся доступны и филологам,
и программистам, и представителям других
наук. В технологическом квантуме студенты
занимались сборкой и программированием
робота: им предстояло «научить» его захвату
предметов с учетом различия их размеров
и массы. Такие роботы применяются в пищевой
отрасли, в строительстве, в медицине.
«Кванториум очень понравился мне и моим
одногруппникам. Здорово, что он предполагает
совместную работу, которая объединяет нас
в команду. Вместе делать что-то намного
интереснее, а еще командная работа — это
более качественный результат. Меня больше
всего увлекла работа в естественно-научной
лаборатории. В показателях организма важно
ориентироваться любому человеку, а не
только медику. Надеюсь, в кванториуме будет
проходить много занятий», — отметила студентка
университета Виолетта Чугунова.
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Верный ход
Четверо студентов из Нижегородской области стали победителями
Всероссийского студенческого конкурса «Твой ход»

И

тоги
первого
Всероссийского
студенческого
конкурса
«Твой
ход»
президентской платформы «Россия —
страна возможностей» были подведены на
торжественной церемонии закрытия конкурса
29 ноября в Парке науки и искусств «Сириус»
на одноименной федеральной территории.
В финале конкурса, в котором участвовала
тысяча студентов из 76 регионов страны, ребята
занимались проектированием университета
будущего,
отвечая
на
мегавызовы
—
стратегически важные задачи для современной
молодежи и российских университетов
Победителями конкурса «Твой ход» стали
200 молодых россиян, в их числе — четверо
нижегородцев: студентка четвертого курса
факультета естественных, математических и
компьютерных наук Мининского университета
Анна
Сямтова,
студент
третьего
курса
факультета гуманитарных наук Мининского
университета Алексей Михайлов, Татьяна
Дряхлова
из
Нижегородского
филиала
Национального
исследовательского
университета «Высшая школа экономики»
и Регина Торгонская из Нижегородского
государственного технического университета
им. Р. Е. Алексеева. Студентка третьего курса
факультета естественных, математических и
компьютерных наук Мининского университета
Екатерина Чекалкина стала финалистом
конкурса.
— Регистрируясь на конкурс, я и не
предполагал, что дойду до финала, а тем
более стану победителем! Да и о призах
узнал только на полуфинале. Порой было
нелегко, недосыпали, много работали, но грех
жаловаться — такие победы случаются нечасто.
Для меня самым важным в этом конкурсе
стала готовность работать до конца, помогать
команде, быть полностью вовлеченным в
процесс и не потерять себя. SoftSkills прокачали!
Я увлекаюсь писательством и миллион
рублей планирую потратить на обучение в
Дублине — там преподавали нобелевские
лауреаты, мои любимые писатели, — рассказал
Алексей Михайлов. У Алексея уже имеется
опубликованный сборник рассказов, к выходу
готовятся роман и повесть.
— Ребята, это невероятный, грандиозный
успех. Мы так за вас рады! Глядя на студентов,
я убеждаюсь, что у нас прекрасная молодежь:
умная, смелая, креативная, талантливая. И у
этих ребят точно большое будущее, — поделился
в соцсетях ректор Мининского университета
Виктор Сдобняков.
Каждый из победителей конкурса удостоен
денежной премии в размере одного миллиона
рублей, которые можно будет направить на
обучение, запуск стартапа или улучшение
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жилищных условий. Кроме того, победители
отправятся в большое путешествие по
России. Многие активные участники конкурса
«Твой ход» получили специальные призы и
приглашения на стажировки в крупнейшие
компании России, среди которых, например,
ГМК «Норильский никель», ГК «Росатом», ОАО
«РЖД», АО «ДОМ.РФ». 50-ти вузам, отправившим
на финал конкурса «Твой ход» наибольшее число
участников, вручены гранты в размере 2,5 млн.
рублей на развитие.
В церемонии награждения победителей
конкурса принял участие первый заместитель
руководителя
Администрации
Президента
РФ Сергей Кириенко, который отметил, что
для сообщества конкурса «Твой ход» будут
организованы смена на летнем молодежном
форуме «Территория смыслов», ежегодно
проходящем
на
площадке
Мастерской

Финалисты
конкурса «Твой
ход» занимались
проектированием
университета
будущего

Регина
Торгонская
(в центре)

управления «Сенеж», а также отдельный лагерь
на большом фестивале «Таврида-АРТ». Также со
следующего года будет проводиться ежегодный
большой Всероссийский студенческий форум.
Первый планируется провести в сентябре
2022 г. в Казани.
Нижегородских конкурсантов поздравила
министр образования, науки и молодежной
политики
Нижегородской
области
Ольга
Петрова.
«Очень
приятно,
что
наши
ребята в очередной раз проявили себя и
продемонстрировали
высокий
уровень
подготовки.
Поздравляю
победителей
и
всех участников конкурса. Каждый из вас

уже добился многого. Безусловно, в нашей
стране перед вами открываются большие
возможности», — отметила Ольга Петрова.
Всероссийский
студенческий
конкурс
«Твой ход» прошел в стране впервые. Его
организаторами выступают АНО «Россия —
страна
возможностей»,
Федеральное
агентство по делам молодежи (Росмолодежь)
и Национальная лига студенческих клубов при
поддержке Министерства науки и высшего
образования РФ. Всего заявки на участие в
конкурсе подали более 560 тысяч студентов
образовательных
организаций
высшего
образования со всей страны.

Слева: Команда
Мининского
университета на
конкурсе «Твой
ход». Слева
направо
Екатерина
Чекалкина,
Алексей
Михайлов
и Анна Сямтова
Справа:
Татьяна Дряхлова

Кубок возможностей
Три студента из Нижегородской области стали призерами
Всероссийского молодежного кубка по менеджменту «Управляй!»
Каждый
участник финала
Всероссийского
молодежного
кубка по
менеджменту
«Управляй!»
выложился по
максимуму

Б

ронзовыми призерами по итогам финала
молодежного
кубка
по
менеджменту
«Управляй!»
—
одного
из
проектов
президентской платформы «Россия — страна
возможностей» — стали Егор Горчиков (ННГУ им.
Н. И. Лобачевского); Антон Волков (Дзержинский
филиал РАНХиГС) и Иван Мищенко (НИУ РАНХиГС).
Кубок «Управляй!» реализуется в рамках
федерального проекта «Социальные лифты для
каждого» национального проекта «Образование».
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Финал проходил в очном формате в Москве
в Российской академии народного хозяйства
и государственной службы при Президенте
РФ (РАНХиГС). Участниками финала стали 160
человек из 42 регионов России и 82 вузов и
колледжей.
В финале участники управляли виртуальной
компанией, находящейся в момент кризиса.
Каждый игровой период конкурсанты в
командах от трех до пяти человек принимали
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ВЫСШАЯ ШКОЛА
по 75 управленческих решений и планировали
не менее пяти ключевых бизнес-показателей
компании. Во время процесса принятия
управленческих решений студентов оценивали
более 50 экспертов из крупнейших компанийработодателей
страны
по
различным
управленческим компетенциям, а также по
навыкам публичных выступлений. А лидерские
навыки конкурсантов оценивали представители
бизнеса, органов государственной власти и
победители, финалисты и успешные участники
конкурса управленцев «Лидеры России».
Кроме того, финалисты прошли тесты от
образовательной платформы Skillfolio, которые
не только дали им дополнительные баллы
в индивидуальный рейтинг, но и помогли
студентам определить типологию характера,
оценить уровень развития эмоционального
интеллекта и когнитивных способностей,
субъективного контроля человека.
«Я от души поздравляю победителей
Всероссийского
молодежного
кубка
по
менеджменту «Управляй!». Ими стали 10
сильнейших конкурсантов из разных регионов
страны. Три человека представляют Приморье,
двое — Москву. Также победу одержали
студенты из Смоленска, Твери, Краснодара,
Ростовской и Московской областей. Нам было
трудно определить победителей, ведь все
финалисты талантливы и амбициозны. Каждый
участник выложился по максимуму. Уверен, что
впереди их ждет еще много побед», — поздравил
финалистов
и
победителей
заместитель
генерального директора АНО «Россия — страна
возможностей»
Антон
Сериков.
Каждый
участник финала Всероссийского молодежного
кубка по менеджменту «Управляй!» выложился
по максимуму
Он сообщил, что благодаря межпроектному
взаимодействию внутри платформы «Россия —
страна
возможностей»
победители
и
финалисты Всероссийского молодежного кубка
по менеджменту «Управляй!» могут с этого
года попасть сразу в заключительный этап
олимпиады «Я — профессионал».
Также в церемонии объявления победителей
принял
участие
директор
Института
организационного развития и стратегических
инициатив РАНХиГС, руководитель кубка
Вячеслав
Шоптенко:
«Каждый
участник
финала получил всестороннюю оценку своих
компетенций и потенциала. В этом году в оценке
финалистов приняло участие беспрецедентное
число заинтересованных в работе с молодежью
представителей департаментов по работе с
персоналом ведущих компаний и организаций,
таких как «Газпром нефть», Почта России,
Росатом, Ростелеком, Счетная палата РФ.
Приятно, что многие финалисты, показавшие
высокие
результаты,
представляли
свои
вузы и регионы впервые, в частности, ХантыМансийский и Ямало-Ненецкий автономные
округа и Еврейскую автономную область,
Республики Мордовия и Башкортостан. В числе
победителей отрадно видеть пятерых ребят,
которые уже не единожды принимали участие в
финалах кубка и, наконец, проявив выдающуюся
настойчивость и целеустремленность, смогли
достичь желанной и заслуженной победы!».
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Егор Горчиков

Антон Волков

Иван Мищенко

АНО «Россия — страна возможностей»
создана по инициативе Президента РФ
Владимира Путина. Ключевые цели
организации: создание условий для
повышения социальной мобильности,
обеспечения личностной и профессиональной
самореализации граждан, а также создание
эффективных социальных лифтов в России.
АНО «Россия — страна возможностей» развивает
одноименную платформу, объединяющую 26 проектов: конкурс управленцев «Лидеры России», конкурс
«Лидеры России. Политика», Всероссийскую
олимпиаду студентов «Я — профессионал»,
конкурс «Твой ход», международный конкурс «Мой
первый бизнес», Всероссийский конкурс «Большая
перемена», Всероссийский проект «Время карьеры»,
проект «ТопБЛОГ», проект «Профстажировки 2.0»,
проект «Культурный код», фестиваль «Российская
студенческая весна», Всероссийский конкурс
«Мастера гостеприимства», Грантовый конкурс
молодежных инициатив, конкурс «Цифровой
прорыв», Всероссийский профессиональный конкурс
«Флагманы образования», Всероссийский конкурс
«Лучший социальный проект года», соревнования
по профессиональному мастерству среди людей
с инвалидностью «Абилимпикс», Всероссийский
молодежный кубок по менеджменту «Управляй!»,
Российскую национальную премию «Студент года»,
движение Ворлдскиллс Россия, благотворительный
проект «Мечтай со мной», конкурс «Моя страна — моя
Россия», международный инженерный чемпионат
«CASE-IN»,
Национальную
технологическую
олимпиаду Junior, проект «Хакатоны и лекции по
искусственному интеллекту» и платформу «Другое
дело».
В 2019 г в рамках АНО «Россия — страна
возможностей» создан образовательный центр —
Мастерская управления «Сенеж». Он призван
формировать генерацию активных граждан, в том
числе компетентных госслужащих, прошедших
современную профессиона льную подготовку и
объединенных ценностью ответственного служения
стране и обществу. Обучение в нем проходят
участники проектов и конкурсов платформы,
активная молодежь, а также управленцы и
госслужащие. Мастерская выступает площадкой
для проведения различных образовательных
и молодежных форумов, в том числе форума
«Территория смыслов».
Всероссийский молодежный кубок по менеджменту
«Управляй!» выявляет и оценивает управленческие
компетенции и навыки, которыми должны обладать
студенты. В кубке могут участвовать студенты
или аспиранты любого учебного заведения
России в возрасте от 18 до 25 лет. Команды
участников получают в кубке в управление
виртуальные компании с одинаковыми стартовыми
показателями, разрабатывают стратегию и
комплекс управленческих решений по ее реализации
в прямой конкуренции друг с другом в моделируемой
экономике и рынках. Особый акцент сделан на
развитии компетенций управления и принятия
решений в сложных экономических условиях.
Первый сезон конкурса проходил в 2017–2018 гг. Для
участия в соревнованиях четвертого сезона кубка
зарегистрировались более 30 тысяч участников.

ПРОФОБРАЗОВАНИЕ

Чемпионат профессионалов
550 участников по 57 компетенциям, 650 экспертов и 230 волонтеров
объединил на 23 площадках VIII Открытый региональный чемпионат
«Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia)

Ч

емпионат
«Молодые
профессионалы»
(WorldSkills
Russia)
был
направлен
на
профессиональную
ориентацию
молодежи и внедрение в систему подготовки
квалифицированных
кадров
лучших
отечественных и международных практик.
В соревнованиях приняли участие:
— лучшие
студенты
профессиональных
образовательных организаций в возрасте
от 16 до 22 лет — будущие рабочие и специалисты предприятий региона;
— школьники в возрасте от 12 до 16 лет
в категории «Юниоры», которые делают
первые шаги в той или иной профессии;
— специалисты предприятий в возрасте
от 50 лет и старше в категории «Навыки
мудрых».
Конкурсные задания чемпионата были разработаны в соответствии с международными
стандартами
WorldSkills.
Рабочие
места
на площадках были оснащены высокотехнологичным оборудованием, инструментами,
расходными материалами в соответствии
с инфраструктурными листами. Результаты
выполнения
конкурсных
заданий
по
компетенциям фиксировались в компьютерной
информационной системе конкурсов CIS.
Чемпионат
«Молодые
профессионалы»
прошел
на
23
площадках
ведущих
профессиональных образовательных учреждений региона, высших учебных заведений
и предприятий. В рамках соревнований
состоялась выставка-ярмарка «Твой выбор — твои
возможности», участниками которой стали более
пяти тысяч обучающихся общеобразовательных
организаций. Они приняли участие в виртуальных
экскурсиях по образовательным организациям,
онлайн-мастер-классах по более 40 профессиям
и специальностям, в различных конкурсах
и квестах.
Кроме того, представители региональных
органов исполнительной власти, предприятий
и общественных организаций, руководители и

VIII Открытый региональный чемпионат «Молодые
профессионалы» (WorldSkills Russia) был направлен
на профориентацию молодежи и внедрение в систему
подготовки квалифицированных кадров лучших
отечественных и международных практик
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педагогические работники образовательных
организаций
смогли
поучаствовать
в
мероприятиях деловой программы чемпионата,
на которых представлялись лучшие практики
совершенствования системы подготовки кадров
и обсуждались актуальные вопросы развития
профессионального образования в регионе.
По
итогам
чемпионата
состоялась
торжественная церемония закрытия в онлайнформате, на которой были объявлены имена
победителей и призеров. Полный список
победителей и призеров чемпионата находится
на официальном сайте организаторов: http://
profes-nn.ru/ws/presscentre.htm.

ЧЕМПИОНАТ
В ЦИФРАХ И ФАКТАХ

в

компетенции «Электромонтаж» на соревнованиях
смонтировано почти два километра проводов;
 при выполнении работ по компетенции «Облицовка
плиткой» положено 100 кв. м плитки, потрачено 650 кг
клея, затерто 180 м плиточных швов;
 в рамках компетенции «Поварское дело» приготовлено
60 шотов с холодной закуской, 10 видов авторских
десертов, 10 видов супа-пюре, новогодний салат
«Оливье» с перепелкой и креветками и многое другое;
 в компетенции «Дошкольное воспитание» разработано
более 20 интерактивных игр для детей в возрасте трехпяти лет, более 20 сайтов дошкольных образовательных
организаций;
 участниками соревнований в компетенции «Экспедирование грузов» проведено 20 переговоров
с клиентами по вопросам доставки грузов, заполнено
18 международных документов на их отправку
с использованием четырех видов транспорта для того,
чтобы пройти 56 970 миль морского пути и четыре раза
пересечь Атлантический океан;
 на соревнованиях по компетенции «Безопасность
жизнедеятельности» было спасено 18 «раненых»
пассажиров судна, а на спасательные работы
различных видов потрачено более 20 тонн санитарной
воды, около 30 тыс. литров сжатого воздуха и 30 кг
огнетушащего порошка;
 в компетенции «Художественная роспись по дереву»
различными видами художественной росписи покрыто
около 10 кв. м поверхностей деревянных изделий ;
 конкурсантами в компетенции «Экскурсионное
обслуживание»
разработано
11
аудиогидов
по достопримечательностям Нижнего Новгорода,
проведено 16 экскурсий и собрано 60 экспонатов
игрушек для музейной экспозиции;
 на состязаниях по компетенции «Сельскохозяйственные биотехнологии» подготовлено шесть тыс. мл
питательной среды для растений, высажено 850 микрорастений ежевики и гейхеры, проанализированы
сотни бацилл, кокков, стрептококков на 30 препаратах
бактериальных культур.
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НИЖЕГОРОДСКИЙ НОЦ

Гранты на развитие
28 проектов пяти участников Нижегородского НОЦ — ведущих вузов
и университетов Нижегородской области — получили гранты
Российского научного фонда

О

сновная задача грантового конкурса
Российского научного фонда (РНФ) —
создание и развитие новых для научных
коллективов тематик, а также формирование
исследовательских команд.
«28 проектов-победителей — это высокая
оценка
наших
научных
коллективов.
Поддержанные проекты будут выполняться
в 2022-2023 годах небольшими группами до
четырех человек. Размер гранта на выполнение
одного проекта составляет 1,5 миллиона рублей в
год», — рассказал директор АНО «Нижегородский
НОЦ» Игорь Федюшкин.
Всего на конкурс РНФ поступило более
девяти тысяч заявок из 81 региона России, по
результатам экспертной оценки поддержку
получили 1822 проекта. 25 % руководителей
поддержанных проектов — молодые ученые
в возрасте до 39 лет включительно, 34 %
руководителей — женщины. На финансирование
проектов РНФ направит в 2022 г. более
2,7 миллиарда рублей.
Среди победителей — девять проектов
Нижегородского государственного университета
им. Н.И. Лобачевского, семь проектов Института
прикладной физики Российской академии наук
(ИПФ РАН), пять проектов Нижегородского
государственного технического университета
им. Р.Е. Алексеева, четыре проекта Института
металлоорганической химии им. Г.А. Разуваева
Российской академии наук (ИМХ РАН), три
проекта Приволжского исследовательского
медицинского университета (ПИМУ).
Проекты-победители ННГУ им. Н.И. Лобачевского:
1. «Влияние кинетики процесса адсорбции
молекул
антифриз-протеина
на
кристаллизацию льда»;
2. «Исследование эффектов спин-зарядовой
конверсии в структурах ферромагнетик/
кремний с модифицированным спинорбитальным взаимодействием»;
3. «Субмикронные слои p-Ge/Si с высокой
подвижностью дырок для МДП-транзистора»;
4. «Новые
бифункциональные
молекулы SNIPER для селективного
убиквитинирования онкогенных белков»;
5. «Идентификация
и
изучение
новых
сигнальных каскадов, контролирующих
дифференцировку
нейронов
коры
головного мозга»;
6. «Анализ
эффективности
активации
адаптивного иммунитета при проведении
противоопухолевой
вакцинации
фотоиндуцированными клетками глиомы»;
7. «Изучение
молекулярно-клеточных
аспектов
технологического
стресса
высокопродуктивных молочных коров как
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основа для разработки новых подходов
нивелирования стресса низкоинтенсивным
лазерным излучением»;
8. «Математические и численные модели
процессов нелинейного деформирования
и разрушения проницаемых элементов
конструкций
из
гранулированных
материалов
при
взаимодействии
с
ударными волнами»;
9. «Разработка математических моделей
и методов исследования предельных
состояний и закритического поведения
составных упругопластических оболочечных конструкций с заполнителем при
статических и динамических сложных
комбинированных нагружениях».
Проекты-победители НГТУ им. Р.Е. Алексеева:
1. «Управление с итеративным обучением
переключаемыми
стохастическими
системами с запаздыванием»;
2. «Чем заменить этаноламин в реакциях
сорбции диоксида углерода? Нетоксичный
сорбент, нетривиальный подход»;
3. «Разработка технологии биологической
утилизации промышленных выбросов
углекислого газа»;
4. «Вибрационная устойчивость электроприводов»;
5. «Иследование закономерностей структурообразования и формирования механических и служебных свойств алюмоматричных
композиционных материалов, упрочненных
многослойными углеродными нанотрубками».
Проекты-победители ИПФ РАН:
1. «Нелинейная акустическая спектроскопия
структурно-неоднородных материалов»;
2. «InGaN низкоразмерные структуры для
источников ИК-диапазона»;
3. «Исследование неустойчивости пластической деформации в сплавах: автоволновая
модель эффекта Портевена — Ле Шателье»;
4. «Фракционирование дейтерия в областях
образования массивных звезд»;
5. «Реалистичное численное моделирование
сигналов в оптической когерентной
томографии
как
эффективный
путь
повышения диагностичеcкой ценности
ее новых модальностей и ускорения их
трансляции в клинику»;
6. «Разработка метода оценки степени
оксигенации крови по спектральным
оптоакустическим измерениям на основе
машинного обучения»;
7. «Исследование
разрушения
хромоникелевых сталей методами неразрушающего контроля при термомеханическом
нагружении».

ТЕХНОЛОГИИ И ИННОВАЦИИ
Проекты-победители ИМХ РАН:
1. «Новые редокс-изомерные системы на базе
пятикоординационных бис-диоксоленовых
комплексов кобальта с фосфиновыми
лигандами»;
2. «Комплексы
лантаноидов
с
полициклическими
ароматическими

Нижегородский НОЦ стал одним из первых пяти научнообразовательных центров, созданных в России в рамках
национального проекта «Наука». На сегодняшний день
участниками Нижегородского НОЦ являются 37 организаций:
10 университетов, 21 предприятие, одна управляющая компания, четыре
института Российской академии наук и Российский федеральный ядерный
центр.
Национальный проект «Наука» реализуется в стране по инициативе
Президента РФ Владимира Путина с 2018 г. В 2021-м он был
переформатирован в нацпроект «Наука и университеты» и включил в себя
четыре федеральных проекта: «Развитие интеграционных процессов в сфере
науки, высшего образования и индустрии», «Развитие масштабных научных
и научно-технологических проектов по приоритетным исследовательским
направлениям», «Развитие инфраструктуры для научных исследований
и подготовки кадров» и «Развитие человеческого капитала в интересах
регионов, отраслей и сектора исследований и разработок».

лигандами как потенциальные материалы
для энергопреобразующих устройств»;
3. «Смешанно-лигандные
металлорганические координационные полимеры
на основе редокс-активных линкеров
анилатного типа»;
4. «Циклопентадиеновые комплексы титана
и циркония с функционализированными
о-иминохиноновыми лигандами. Синтез,
особенности
строения
и
электрохимических
свойств,
возможности
применения в процессах химического
и
электрохимического
окислениявосстановления».
Проекты-победители ПИМУ:
1. «Метаболическое
картирование
печеночной ткани при развитии патологии
на модели тканевых эксплантатов»;
2. «Изучение саногенетических эффектов
монокомпонентной холодной плазмы при
ранах различной этиологии»;
3. «Cпектральный макроимиджинг опухолей
с временным разрешением».

ННИЦ в Год науки и технологий
В Год науки и технологий Нижегородский научно-информационный центр
приступил к созданию региональной экосистемы, целью которой является
вовлечение молодежи в научную и инновационную деятельность
Нижегородский
научноинформационный
центр расположен
на ул. Октябрьская
в старинном
особняке,
в котором ранее
работал областной
Дом ученых

—С

истемная
работа
коллектива
Нижегородского
научно-информационного центра по созданию
для молодежи новых возможностей в научной
и инновационной сферах представлена в
настоящее время рядом специализированных
мероприятий,
проводимых
на
городском,
региональном
и
федеральном
уровнях, —
поясняет
директор
ГБУ
дополнительного
профессионального образования «Нижегородский научно-информационный центр» (ННИЦ),
д. э.н., профессор Юлия Олеговна Плехова.
ННИЦ располагается на ул. Октябрьская
в старинном особняке, в котором несколько
десятилетий работал областной Дом ученых.
Самая
большая
история
среди
всех
мероприятий,
организуемых
ННИЦ,
—
у
Нижегородской
сессии
молодых
ученых,
основанной в 1996 г. Совместно с областной
стипендией им. Г. А. Разуваева для аспирантов
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сессия стала одним из элементов региональной
системы
поддержки
молодых
ученых,
призванной увеличить приток молодежи в
научно-технический комплекс. За 26 лет участие
в сессии приняли более 16 тысяч бакалавров,
магистров, аспирантов, молодых специалистов,
и многие из них стали уже серьезными учеными.
Ребята представляют свои работы по секциям,
линейка
которых
постоянно
расширяется
и включает, например, секции «Философия
и социология», «Юриспруденция», «Электроника
и радиотехника», «Информационные технологии», «Энергетика», «Медицина», «Физика»,
«Химия». В состав экспертной комиссии сессии,
оценивающей уровень исследований участников,
входят представители ведущих вузов и научноисследовательских институтов области.
— Именно сессия молодых ученых позволила
мне сделать первый шаг в науку. Впервые я
приняла участие в сессии во время учебы в
аспирантуре и так волновалась! — вспоминает
Юлия Плехова. — После защиты докторской
диссертации
меня
пригласили
выступить
на сессии с пленарным докладом, и я опять
волновалась — но уже как эксперт. Сейчас в период
подготовки и проведения сессии я спокойна, так
как уверена в надежности и профессионализме
молодой команды ННИЦ. Давнюю историю имеет
и РОСТ — конкурс инновационных проектов,
в которых содержится и образовательная, и
бизнес-составляющая. Занимаясь организацией
молодежной
инновационной
деятельности
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ТЕХНОЛОГИИ И ИННОВАЦИИ
в Университете Лобачевского, мы с коллегами
готовили участников к участию в РОСТе, и нашим
подопечным удавалось выигрывать гранты.
В 2021-м году конкурс РОСТ состоялся уже
в 15-й раз. Нам удалось привлечь участников
с перспективными проектами и компетентных
экспертов из числа представителей научного
сообщества и бизнеса.
В 2021 г. на базе ННИЦ в седьмой раз
состоялась
Международная
молодежная
научно-практическая конференция «Гармонизация межнациональных отношений в условиях
глобального общества». Конференция проводится ежегодно для обсуждения проблем
межнациональных отношений на территории
региона,
преодоления
межэтнических
и культурных стереотипов и создания единого
культурного и образовательного пространства.
В этом году участниками онлайн-встречи
стали более 100 российских и зарубежных
преподавателей,
научных
сотрудников,
аспирантов, студентов и экспертов из России,
Литвы, Марокко, Боснии и Герцеговины, Анголы,
Гвинеи, Конго, Судана, Алжира, Мозамбика,
Аргентины, Украины. По итогам конференции
будет издан сборник трудов с индексацией
в РИНЦ.
Среди других международных проектов
ННИЦ — и ежегодный тренинг «Мы вместе».
В 2021 г. в мероприятии приняли участие
103 студента из 17 стран (Узбекистана,
Таджикистана,
Туркменистана,
Кот-д’Ивуар,
Сирии, Ливана, Беларуси, Ганы, Гватемалы,
Габона, Мали, Конго, Намибии, Марокко,
Анголы, Египта, Китая) из 10 вузов нашей
области (Университета Лобачевского, НГТУ
им. Р. Е. Алексеева, НИУ ВШЭ, ННГАСУ, Мининского
университета
НГСХА,
Княгининского
университета, Нижегородской государственной
консерватории им. М. И. Глинки и РГУП).
Из-за пандемийных ограничений тренинг был
проведен в формате прогулок с экскурсоводом
по интересным местам Нижнего Новгорода.
Совместно с Приволжским исследовательским
медицинским
университетом
планируется
межвузовская новогодняя программа для
иностранных студентов.
— Следует отметить еще одно важное
направление работы ННИЦ — реализацию
образовательных программ, — продолжает Юлия
Плехова. — Программа повышения квалификации
«Основы построения и управления бизнесом»

Директор Нижегородского
научно-информационного
центра, д.э.н., профессор
Юлия Плехова
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также принадлежит к числу проектов ННИЦ
с долгой историей. Используя опыт работы
Центра инновационного развития Университета
Лобачевского и профессиональные связи,
сотрудники ННИЦ привлекают к занятиям
«топовых» спикеров: специалистов-практиков,
руководителей организаций, предпринимателей,
участников
инновационной
деятельности.
Помимо этой программы и программы «Организация работы по противодействию идеологии
терроризма» мы за последние полгода разработали и внедрили программу «Прикладные
аспекты научной коммуникации и аттестации:
от публикации научной статьи до защиты
кандидатской диссертации», в которой кандидат
социологических
наук,
ассистент
Центра
исследований науки и развития аспирантского
образования Института аспирантуры и докторантуры, заместитель начальника отдела
аспирантуры и докторантуры Университета
Лобачевского Николай Рыбаков рассказывает о
практических аспектах деятельности ученых: от
подготовки и издания научных статей до вопро сов, связанных с защитами диссертаций. Кроме
того, нами запущены программы «Эмоциональный интеллект: инструменты развития»
и «Введение в область изобретательских задач
и
поиска технических решений», «Развитие
эмоционального интеллекта в деятельности
педагогов». Программы, связанные с развитием
эмоционального интеллекта, дают практические
инструменты для принятия грамотных решений
за счет понимания собственных эмоций,
стрессоустойчивости,
развития
навыков
самоконтроля.
Слева направо:
Алена Гаранина,
Ольга Петрова
и Юлия Плехова
в дни защиты
проектов
программы
«Кадры будущего
для регионов»

По словам Юлии Плеховой, особо следует
отметить проект «Кадры будущего для регионов»,
инициированный Агентством стратегических
инициатив и реализуемый ННИЦ. Эта программа
направлена на развитие нового формата обра зования через проектную деятельность школь-

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

Победители Нижегородской
сессии молодых ученых в секции
«Химия»

На заседаниях
Клуба
инноваторов у его
участников
появляются
договоренности
о сотрудничестве,
идеи совместных
проектов и планы
по продвижению
представленных
разработок

ников и студентов в возрасте от 14 до 21 года и
наставничество со стороны предпринимателей
и управленцев. Участие в «Кадрах будущего»
дает активным и неравнодушным школьникам
и студентам, способным и готовым включиться
в проектирование и реализацию важных для
региона социально-экономических проектов,
возможность
познакомиться
с
лучшими
предприятиями и организациями, а, значит,
и с потенциальными работодателями, прокачать
навыки командной работы и под руководством
наставников воплотить свои идеи. Ежегодно
к этому проекту присоединяются около
300 нижегородских школьников и студентов:
для
них
подготовлены
образовательные
программы
по
проектной
деятельности
в формате индивидуальных и профессиональных
траекторий,
экскурсии
и
стажировки
на предприятиях. Завершаются этапы программы защитой проектов перед жюри, а результаты
деятельности участников широко освещаются
в СМИ.
— На базе ННИЦ проходят образовательные
семинары, презентации проектов и церемонии
награждения победителей проекта «Кадры
будущего для регионов». Кроме того, наши
сотрудники помогают ребятам нарабатывать
коммуникативные компетенции, устанавливать
межличностные связи друг с другом и с
наставниками, — отмечает директор ННИЦ. —
Кстати, в прошлом году моя дочь Мария,
заканчивая с отличием среднюю школу, готовясь
к сдаче ЕГЭ и реализуя свои творческие и
коммерческие проекты, нашла возможность
принять участие в проекте «Кадры будущего
для регионов». Для меня лично этот факт стал
подтверждением актуальности работы, которую
ведет команда ННИЦ в рамках этого проекта.
Хочу отметить еще одно интересное и
перспективное начинание ННИЦ — региональный
Клуб инноваторов, который в 2021 году
инициировала заместитель директора по учебной
работе и научным проектам ННИЦ Алена Гаранина.
Ей удалось создать и удерживать вокруг себя
сообщество молодых ученых, представителей
компаний,
относящихся
к
инновационной
инфраструктуре, предпринимателей и инвес торов,
заинтересованных
в
научноисследовательской деятельности, разработке
и развитии инноваций. Среди итогов работы
Клуба в качестве новой площадки для развития
инновационной культуры в нашей области — не
только расширение коммуникаций участников,
экспертные оценки и удачные трудоустройства,
но и заключенные сделки по продаже бизнесов.
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Занимается
ННИЦ
и
аналитической
деятельностью.
Результаты
ежегодных
мониторингов удовлетворенности населения
качеством
образования
используются
министерством образования, науки и молодежной политики Нижегородской области
для принятия оперативных и стратегических
решений.
Кстати, еще одной коммуникационной площадкой для институтов Российской академии
наук (РАН), расположенных в Нижнем Новгороде
и Нижегородской области, промпредприятий,
учреждений высшего и профессионального
образования, а также для научной интеллигенции и широкого круга читателей является
ежемесячный журнал «Поиск-НН», издающийся
при поддержке ННИЦ с 1999 года. Участник
и победитель всероссийских и региональных
журналистских
конкурсов,
в
2021 г.
журнал стал информационным партнером
АНО «Нижегородский научно-образовательный
центр».
Для привлечения внимания молодежи
к деятельности современных ученых и их
научным достижениям, а также для развития
традиций качественной научной журналистики
ННИЦ стал в 2019 г. совместно с Институтом
прикладной физики РАН и Институтом фило логии и журналистики Университета Лобачевского организатором конкурса творческих работ
«Наука вокруг нас».
— Многолетняя деятельность по развитию
молодежных
инновационных
проектов
в Университете Лобачевского и проекты,
которые реализуются в ННИЦ, заставляют молодой и творческий коллектив ННИЦ задумываться
о следующем шаге — о создании на базе
ННИЦ акселератора научно-технологических
проектов для формирования «стартап-среды»
как
коммуникативного
пространства,
где
встречаются и взаимодействуют участники
инновационного процесса, — сообщает Юлия
Плехова. — А в конце 2021 года ННИЦ распахнул
свои двери для недавно созданного Совета
молодых
ученых
Нижегородской
области
во главе с представителем Нижегородского
государственного архитектурно-строительного
университета Александром Смыковым. Я сама
была председателем Совета молодых ученых
Нижегородской области в 2010–2012 годах,
и меня радует, что после десятилетнего перерыва
Совет возобновил свою работу. Коллектив ННИЦ
готов оказывать всемерную поддержку проектам
Совета, предлагаемым для реализации в среде
молодых ученых.
И еще одна новость: на базе ННИЦ будет
создан Дом научной молодежи. Об этом сообщила министр образования, науки и молодежной
политики Нижегородской области Ольга Петрова
на Всероссийском научном форуме «Наука
и университеты: молодежь», состоявшемся
в декабре на площадке нижегородского
филиала НИУ «Высшая школа экономики».
Надеюсь, что в 2022 году коллектив ННИЦ
порадует
молодых
ученых
интересными
и креативными идеями.
В Новом году желаю всем читателям журнала
«Поиск-НН» здоровья, благополучия, творческих
успехов и радости от общения с близкими
людьми!
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Нижегородские проекты в «Сириусе»
Университет Лобачевского и НГТУ им. Р.Е. Алексеева представили на ежегодной
выставке «Вузпромэкспо-2021» на базе Парка науки и искусства «Сириус»
образцы наукоемкой и высокотехнологичной продукции

Конгресс
молодых ученых
стал
завершаюшим
мероприятием
российского
Года науки
и технологий

Делегация
Университета
Лобачевского
представила на
выставке
«Вузпромэкспо»
передовые
разработки
и поделилась
опытом
поддержки
молодых ученых
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К

рупнейшая
научно-образовательная
выставка состоялась 8–10 декабря на базе
Парка науки и искусства «Сириус» в рамках
Конгресса молодых ученых, завершающего
мероприятия российского Года науки и
технологий. На выставку, организованную
Министерством науки и высшего образования
России, съехались представители более ста
организаций:
университетов-победителей
программы «Приоритет 2030», научных центров
мирового уровня, центров компетенций НТИ,
инжиниринговых центров, созданных на базе
образовательных и научных организаций,
промышленных компаний. Деловая программа
мероприятия
была
сфокусирована
на
обсуждении исполнения в 2021 г. нацпроекта
«Наука и университеты» и на реализации
программы «Приоритет 2030». В рамках
Конгресса прошли круглые столы, сессии,
дискуссии, образовательные мероприятия с
участием молодых ученых.
Ежегодная
выставка
«Вузпромэкспо
проводится с целью демонстрации достижений
российской науки и построения эффективных
коммуникаций между научно-образовательным
сообществом,
государством
и
бизнесом.
На выставке было представлено более 350
научно-технологических разработок ведущих
российских
университетов
и
крупнейших
отечественных промышленных компаний.

ННТУ им. Р. Е. Алексеева продемонстрировал
на выставке ряд своих разработок. Среди
них — проект «Создание высокотехнологичного
производства
материалов,
изделий
и
оборудования с использованием технологий
газостатирования», выполненный в рамках
Постановления № 218 на базе ПАО «Русполимет».
Проект был успешно реализован на кафедре
«Металлургические технологии и оборудование»
Института физико-химических технологий и
материаловедения с привлечением сотрудников
трех институтов опорного университета, и
его результаты высоко оценены заказчиком
ПАО «Русполимет». Руководством вуза и
индустриальным партнером принято решение
о продолжении работ. Стороны договорились
о создании Центра компетенций в сфере
специальной металлургии.
Политех также включил в экспозицию
опытно-промышленный образец программноаппаратного комплекса цифровой подстанции
с использованием отечественной элементной
базы и операционных систем в составе устройств
уровня присоединения и среднего уровня,
разработки в области атомной энергетики,
создания беспилотных автомобилей и техники
для Крайнего Севера.
На стенде Университета Лобачевского
были представлены: программно-аппаратный
комплекс мониторинга сердечной активности
«Кардиомаяк»,
серия
VR-приложений
—
иммерсивные технологии для промышленности
и образования, а также интеллектуальная
система управления производством сахара с
использованием технологий искусственного
интеллекта.
Делегацию
Университета
Лобачевского
возглавила ректор Елена Загайнова. В состав
делегации вошли проректор по инновациям
Михаил Ширяев, проректор по научной работе
Михаил Иванченко, руководители научных
проектов.
«Вузпромэкспо» как ключевое мероприятие
Министерства науки и высшего образования
России традиционно представляет достижения
отечественной науки за год. Наш университет,
вошедший в программу «Приоритет 2030», —
активный участник событий: мы отправили
в Сочи большую делегацию и представляем
передовые разработки, погружены в деловую
повестку, делимся опытом поддержки молодых
ученых. Среди наших успехов уходящего года —
укрепление позиций университета как научного
и образовательного центра региона и страны.
Мы ощутили беспрецедентное внимание к
российским вузам со стороны государства,
общества, СМИ, поэтому подведение итогов —
это начало нового этапа. Впереди у ННГУ —
большой путь, полный масштабных задач», —
отметила Елена Загайнова.

Квантовый Нижний
Инновационный научно-технологический центр «Квантовая долина», который
будет создан в Нижнем Новгороде, станет важным этапом в развитии научнотехнологического потенциала региона

И

нновационный
научно-технологический
центр «Квантовая долина» (ИНТЦ) будет
представлять
собой
территорию
с
особым налоговым режимом для организаций,
осуществляющих разработки и производство
высокотехнологичных продуктов и услуг. В
частности, резиденты ИНТЦ смогут получить
ряд налоговых льгот.
Направления деятельности ИНТЦ будут
включать в себя основные сферы, по которым
ведутся разработки на базе нижегородских
научно-образовательных организаций:
1) передовые цифровые (включая квантовые)
технологии и технологии искусственного
интеллекта;
2) инновационные производства, компоненты
и материалы;
3) интеллектуальные транспортные системы;
4) высокотехнологичная
персонализированная
медицина
и
медицинское
приборостроение;
5) экология и ликвидация накопленного
ущерба.
Важно, что передовые цифровые (включая
квантовые)
технологии
и
технологии
искусственного интеллекта находят отражение
в каждой из вышеперечисленных сфер
деятельности и способны дополнить и развить
их.
ИНТЦ
«Квантовая»
долина»
будет
располагаться преимущественно в центральной
части Нижнего Новгорода. Это обусловлено
близостью к основным научно-образовательным
организациям, которые будут играть ключевую
роль в реализации проекта. В территорию ИНТЦ
планируется включение 10 земельных участков.
Всего будет выделено пять основных кластеров
— в соответствии с количеством направлений
деятельности «Квантовой долины».
На
территории
ИНТЦ
запланировано
строительство современной инфраструктуры,
которая будет состоять из лабораторий,
научно-технических
помещений,
центров
прототипирования, инжиниринговых центров,
центров коллективного пользования и рабочих
пространств. Участники проекта ИНТЦ смогут
осуществлять на его территории инновационную
деятельность
по
разработке,
созданию
прототипов и моделей, а также серийному
производству высокотехнологичной продукции.
Часть оборудования будет находиться в
общем пользовании для всех резидентов
ИНТЦ, что позволит небольшим стартапам
осуществлять деятельность без существенных
первоначальных
инвестиций.
Доступ
к
современному оборудованию в совокупности
с налоговыми льготами позволит создавать
новые
производства
высокотехнологичной
продукции при минимальных рисках.
«ПОИСК-НН» № 10 (252), 2021

Планируется, что реализация ИНТЦ к
2030 г. позволит создать более 1300 новых
высококвалифицированных рабочих мест, а
также перезагрузить ряд городских территорий
и вдохнуть в них новую жизнь. В 2021 г. уже
получена поддержка и на создание IT-кампуса в
Нижнем Новгороде. В планах региона — создание
целого квартала высоких технологий.
Постановление о создании ИНТЦ подписано
Председателем Правительства РФ Михаилом
Мишустиным.
«Мы благодарны за поддержку этого
проекта со стороны Правительства России и его
председателя Михаила Мишустина. Создание
ИНТЦ в полной мере соответствует задачам
по развитию высокотехнологичных отраслей
экономики, поставленным Президентом России.
Реализация столь масштабного проекта в
науке для нас — большая ответственность.
Правительство региона, Нижегородский НОЦ
и образовательные организации уже договорились о консолидации усилий при реализации
этого
проекта»,
—
отметил
Губернатор
Нижегородской области Глеб Никитин.
По словам главы региона, у Нижегородской
области есть весь необходимый опыт и
компетенции для развития квантовых и
цифровых технологий, а также искусственного
интеллекта. На территории региона есть сильные
вузы и научные институты, которые получат
дополнительные возможности.
«Одним из важнейших преимуществ ИНТЦ
«Квантовая долина» является непосредственное
участие научно-образовательных организаций
в его создании и будущей работе. Это
даст участникам проекта возможность по
привлечению
высококвалифицированных
кадров,
а
также
повысит
уровень
коммерциализации научных разработок», —
добавил Глеб Никитин.

Квантовая
долина» будет
располагаться
на пяти
площадках
в центральной
части Нижнего
Новгорода.
Фото прессслужбы АНО
«Нижегородский
НОЦ»
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Интернет XIX века
Значительным явлением культурной жизни Нижегородской губернии на рубеже
XIX-XX веков стали издательские проекты педагога, публициста и краеведа
Василия Ивановича Виноградова. Он — автор первых путеводителей по
Нижнему Новгороду и Нижегородской ярмарке, первого художественного
альбома с видами Нижнего Новгорода, специальных книг, посвященных
Всероссийской промышленной и художественной выставке 1896 года, а также
серии Нижегородских иллюстрированных календарей. Издания Виноградова,
содержащие огромный объем полезной информации, были для современников
практически тем же, чем для нас в наши дни является Всемирная паутина
Окончание. Начало в № 9 за 2021 г.

В

иллюстрированных календарях В. И. Виноградова содержатся подробные сведения
по коммерческим и почтовым службам
Нижегородской губернии. Особое место занимают
учебные заведения. Как педагога Василия
Ивановича интересовали проблемы народного
образования, он много лет собирал и анализировал
информацию для раздела «Начальное народное
образование в Нижегородской губернии». В
календарях приводились подробные сведения
обо всех учебных заведениях, а также весьма
интересные детали. Так, мы узнаем, что в
Нижегородской Губернской гимназии в 1895 году
было 448 учеников, плата в год составляла 46
рублей, общежития (пансиона) при гимназии не
было, но беднейшие ученики — 30 человек — могли
проживать в «братской» квартире. Дом Братства
святых равноапостольных Кирилла и Мефодия
с домовой церковью был построен на средства
Митрофана
Михайловича
Рукавишникова
и сегодня, отреставрированный, достойно стоит
на улице Грузинской. Первое женское учебное
заведение Нижнего Новгорода — Мариинский
институт благородных девиц: в 1895 году учениц
216, живущих в пансионе — 122; плата за обучение
в год с приходящих 100 рублей, с живущих
в пансионе — 300 рублей, оплата за обучение
музыке — 50 рублей.
Довольно значительное место в календарях
отводилось рекламе. Деньги от рекламы шли
на их издание. Рекламировались пароходное
общество
А. А. Зевеке,
Нижегородский
купеческий банк, московский Торговый дом
С. А. Прокофьева и К°, который имел в Нижнем
Новгороде
оптово-розничный
склад
парфюмерных товаров собственной фабрики
«Северная флора», «снабженный полным выбором
всевозможных духов, одеколона цветочного,
туалетными мылами, ароматическими водами
и проч.». Товарищество машиностроительного
производства «Добров и Набгольц» принимало
заказы на постройку мельниц. Фотограф
Императорской академии художеств художник
Андрей Осипович Карелин уведомлял, что
«художественная и фотографическая мастерские
окончательно им устроены и открыты для
приема заказов ежедневно с 10 часов утра до
6 вечера в Нижнем Новгороде — Жуковская
улица, дом Стрепетовой». Рекламировалась
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Портрет
Василия
Ивановича
Виноградова,
выполненный
Андреем
Осиповичем
Карелиным

торговля мочальными товарами нижегородского
второй гильдии купца Александра Степановича
Пирожникова. Он принимал заказы на кулья
и рогожи в Нижнем Новгороде в Макарьевской
части на площади напротив Владимирской
церкви (на месте этой церкви сегодня
расположен цирк) по Пирожниковской улице
в собственном доме. Видимо, улица была
названа в его честь. В календаре находим
еще одного Пирожникова: «Главный оптовый
склад и выработка щепного товара: ложки,
лакированные чашки и проч. деревянные изделия
Алексея Александровича Пирожникова. Торговля
существует с 1872 года, находится в г. Семенове,
в Нижегородской губернии, при собственном
доме, куда и просят обращаться с требованиями
господ и покупателей». Похоже, что Алексей
Александрович — сын Александра Степановича
Пирожникова.
— Наталья
Петровна
Рождественская,
в гостях у которой я была в Москве,
рассказывала, что в годы учебы в Нижегородской
второй
женской
гимназии,
выходившей
окнами на Благовещенскую площадь (ныне
площадь Минина и Пожарского), она дружила
с Валей Пирожниковой, дочерью Алексея
Александровича.
Наташа
Рождественская
побывала в гостях у семьи Пирожниковых
в Семенове, — говорит Татьяна Павловна. —
На всю жизнь она запомнила ночь на Светлояре
и дощечки с горящими свечами, плывущие

Наталья
Петровна
Рождественская

Страницы
иллюстрированного
календаря
на 1896 год,
посвященного
Всероссийской
промышленной
и художественной
выставке

по поверхности озера… Впечатления о той
поездке сохранились на всю ее жизнь и
оказались настолько сильными, что повлияли
на исполнение ею партии Февронии из оперы
Римского-Корсакова «Сказание о невидимом
граде Китеже и деве Февронии». Эта партия стала
лучшей в творчестве певицы.
Из календаря на 1896 год мы узнаем, что
на углу Осыпной в доме Чесноковых (ныне
Большая Покровская, 10) был книжный магазин
А. И. Попова, который «всегда снабжен полным
комплектом учебников для всех учебных
заведений Нижнего Новгорода и Нижегородской
губернии»,
здесь
можно
было
купить
хрестоматии Виноградова, его путеводители
и календари. В 1897 году Виноградов привлек
к изданию своих календарей самого Попова,
поручив ему хозяйственную сторону проекта.
«Благодаря этому, — писал Василий Иванович
в предисловии к календарю 1897 года, — мы
имеем возможность… заняться исключительно
уточнением содержания нашего календаря…
В этом случае наш календарь явится не только
местным календарем Нижегородской губернии,
но календарем и общим — российским».
1896 год был особым годом в истории Нижнего
Новгорода — летом здесь работала Всероссийская
промышленная и художественная выставка. Она
получила свое достойное отражение в изданиях
Василия Ивановича Виноградова, причем он дал
возможность проследить историю ее создания.
Первое упоминание о выставке находим
в календаре 1893 года в разделе «Хроника
общественной жизни за 1893 год»: «Август
13. Прибытие в Нижний Новгород министра
финансов, тайного советника Сергея Юльевича
Витте. Он объявил жителям Нижнего Новгорода
и ярмарочному купечеству Высочайшую волю

об открытии в Нижнем Новгороде в 1896 году
Всероссийской выставки». Намечаемая выставка
была шестнадцатой по счету, первая была
открыта в 1829 году. Всероссийские выставки
обычно проводились в столицах — Петербурге или
Москве, три из них проходили в Варшаве. На этот
раз «по Высочайшей воле» местом проведения
выставки был избран Нижний Новгород.
Всероссийская выставка дополняла известную
Нижегородскую ярмарку и была задумана как
грандиозный смотр достижений России во всех
сферах экономики и культуры.
Выставка должна была содействовать
дальнейшему
развитию
промышленности
и сельского хозяйства, расширению торговых
сношений России и открытию новых рынков
сбыта
для
отечественной
продукции.
Сильный аргумент в пользу выбора Нижнего
Новгорода: Нижегородский край — важнейший
центр кустарных производств, выставка их
демонстрирует, а ярмарка сбывает. Учитывалось
и то обстоятельство, что выставка рядом
с ярмаркой привлечет колоссальное число
посетителей.
Начались интенсивные подготовительные
работы к открытию выставки, ведь впереди
оставалось неполных три года. О том, как
они
шли,
Василий
Иванович
подробно
рассказал в специальном приложении к
«Иллюстрированному календарю на 1896 год».
В этом приложении приведены портреты
руководителей выставки — архитекторов и
инженеров, а также фотографии проектов всех
значительных выставочных павильонов. Сами
павильоны к моменту выхода приложения еще не
были построены.
К Всероссийской промышленной выставке
было
издано
множество
прекрасных
путеводителей и альбомов, и с учетом визитов
зарубежных гостей в этих изданиях наряду
с русским были тексты на французском,
английском и немецком языках. Комиссия,
руководимая
Сергеем
Юльевичем
Витте,
выпустила
путеводитель
«Всероссийская
выставка 1896 года в Нижнем Новгороде. Город. —
Ярмарка. — Выставка».
Василий Иванович Виноградов подготовил
два издания «Иллюстрированного путеводителя
по Нижнему Новгороду и ярмарке». Первое было
напечатано в 1895 году в Нижнем Новгороде
Иллюстрированный
путеводитель
по Нижнему
Новгороду
и ярмарке
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КРАЕВЕДЕНИЕ
в типолитографии С. Н. Казачкова, расположенной
на
Большой
Покровской
в
доме
Приспешникова. Книга эта разошлась быстро.
В 1896 году в Москве в типографии «Высочайше
утвержденного
Товарищества
И. Д. Сытина»
было
напечатано
второе,
переработанное
и дополненное издание «Путеводителя», причем
не только с русским, но и французским текстом.
По всей видимости, Василий Иванович перевод
делал сам, поскольку ссылки на переводчика
в издании нет.
В том же 1896 году и в той же типографии
вышла еще одна книга Виноградова —
«Всероссийская промышленная и художественная выставка 1896 года в Нижнем Новгороде.
Иллюстрированное издание». Она оформлена
в виде альбома — в центре страниц фотография
в овале, справа — русский текст, слева —
соответствующий французский.
— Нижегородское
издательство
«Кварц»
выпустило в 2021 году репринтное издание этого
альбома с написанным мною предисловием, —
дополняет Татьяна Павловна Виноградова. —
Если бы не это издание, то альбом 1896 года — он
раритет, в библиотеках Нижнего Новгорода его
вообще нет — то этот труд деда ушел бы в Лету.
Издание этой книги сегодня вызывает у меня
большое удовлетворение. Мне хочется, чтобы она
была интересна современникам и чтобы ее читали.
Среди изданий Виноградова мы находим
и «Иллюстрированный путеводитель по Всероссийской промышленной и художественной
выставке 1896 года в Нижнем Новгороде»
со множеством иллюстраций видов выставки,
проектов зданий и генеральных планов выставки,
изданный также в типографии Сытина.
Особое место среди выставочных изданий
Василия Ивановича Виноградова занимает
«Художественный альбом Нижнего Новгорода
и ярмарки в двух выпусках с пояснительным
текстом». Это был первый в истории города
альбом. Фотографии для него выполнили
выдающиеся
мастера
Андрей
Осипович
Карелин и Максим Петрович Дмитриев. Не
случайно Василий Иванович назвал альбом
художественным — в предисловии к нему он
писал: «Предлагаемое издание заключает в себя
собрание видов Нижнего Новгорода и ярмарки,
представляющих
собою
художественный
интерес как в ознакомлении с Нижним
Новгородом и ярмаркой, так и в ознакомлении с
зодчеством различных зданий города и ярмарки.
Само название альбому дано «художественный»
потому, что мы имели целью изданием настоящего альбома выяснить, каким образом
художество как искусство служило для
выражения известной архитектурной идеи
при постройке зданий и памятников Нижнего
Новгорода и ярмарки». Каждому снимку в этом
альбоме соответствует не просто подпись, а
развернутое пояснение с описанием истории и
архитектурной ценности здания. По сегодняшним
представлениям — это работа искусствоведа.
Кроме того, для тех, кто ехал на выставку
издалека, Василий Иванович предлагал брошюру
«Удешевленные тарифы российских железных
дорог для проезда в Нижний Новгород на
Всероссийскую выставку 1896 года». Для тех, кто
плыл в Нижний Новгород по реке, он подготовил
«Иллюстрированный спутник по Волге».
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Обложка
альбома,
переизданного
репринтно

— На мой взгляд, все иллюстрированные
календари Василия Ивановича по своему
интересны, но в юбилейный год 125-летия
Всероссийской промышленной и художественной
выставки
особую
ценность
представляет
календарь на 1897 год, — делится мнением
Татьяна Павловна. — В нем шесть приложений.
Среди них — подробный репортаж о четырех
днях пребывания на Всероссийской выставке
в Нижнем Новгороде императора Николая II
с императрицей Александрой Федоровной.
Императорская чета посетила Дворянское
собрание, Дом трудолюбия имени Михаила
и Любови Рукавишниковых, художественноисторический музей, открытый в Дмитровской
башне, новый городской театр и Вдовий дом, в
150 квартирах которого жили 164 вдовы с детьми.
На этой встрече присутствовал купец Николай
Александрович Бугров, по чьей инициативе и на
средства которого и был построен Вдовий дом.
«Государь удостоил Н. А. Бугрова подробного
расспроса о доме, его основании, устройстве
и проч. Государь благодарил основателя дома
Н. А. Бугрова, высказывая свое удовольствие
по случаю существования такого образцового
и прекрасного учреждения», писал Василий
Иванович. Конечно же, основное внимание
императора было уделено выставке. На третий
день своего пребывания в Нижнем императорская чета побывала на рауте всероссийского
ярмарочного купечества в Главном ярмарочном
доме, возглавляемое Саввой Тимофеевичем
Морозовым. Василий Иванович дает подробную
программу этого вечера.
В другом приложении к календарю на
1897 год нашла свое отражение работа выставки.
Подробно описано открытие выставки —
молебствие с водосвятием, с речами: епископа
Нижегородского и Арзамасского Владимира
и министра финансов Сергея Юльевича
Иллюстрированный
путеводитель
по Всероссийской
промышленной
и художественной
выставке
1896 года
в Нижнем
Новгороде

Витте который в своем выступлении дал
характеристику
страны:
«Россия
сильно
выросла духовно и материально, в ней
крепнет мощь — сознание своих внутренних
сил». По повелению «Его Императорского
Величества» он объявил выставку открытой.
Василий Иванович привел полностью доклад
председателя комитета экспертов Григория
Александровича
Крестовникова
«Успехи
отечественной промышленности по экспонатам
Всероссийской промышленной и художественной
выставки» с подробным анализом всех сфер
народного хозяйства страны (Крестовников —
промышленник, общественный и политический
деятель, мануфактур-советник, действительный
статский советник, в 1910 году был возведен
в потомственное дворянство). Из репортажа
Василия Ивановича мы узнаем, что 8 сентября
в концертном зале выставки состоялось
торжественное объявление наград экспонентам.
Эстрада зала была роскошно декорирована
лавровыми деревьями и пальмовидными
растениями,
среди
которых
выделялся
бюст императора Николая II. Звуки марша
известили о начале торжества. Зал был полон
экспонентами и публикой. На сцену поднялись
нижегородский губернатор Николай Михайлович
Баранов, генеральный комиссар выставки
Василий Иванович Тимирязев, председатель
нижегородского биржевого комитета Василий
Иванович Мензелинцев, руководители Нижнего
Новгорода и лица выставочной администрации.
Василий Иванович Виноградов перечислил всех
награжденных: самая высокая награда — не
удивляйтесь — не золотая медаль, а изображение
государственного герба и на деловых бумагах, и
на своей продукции и т. п. Эту награду получили
138 экспонентов. Причем среди награжденных
были те, кто получил это право повторно. Был
зачитан поименный список всех экспонентов,
получивших это высокое право. Сам Василий
Иванович за свои труды по педагогике был
удостоен диплома выставки. В календаре дан
подробный репортаж с торжественного закрытия
выставки. В завершение военный оркестр
исполнил гимн «Боже, царя храни!». 1 октября
1896 года Всероссийская выставка завершила
свою работу.
— Завершая разговор о выставке, хотелось
бы дать слово самому Василию Ивановичу, —
подытоживает Татьяна Павловна. — В его
оценках содержится много интересного и, не
скрою, поучительного для нас сегодня. Вопервых, он отметил мероприятия правительства,
которые «тем или другим способом облегчали
возможность публике со всей России осматривать
выставку. Мероприятия эти не имели никогда
такого широкого и целесообразного применения,
как в Нижегородской всероссийской выставке,
что является высокой нравственной заслугой
перед Россией лиц, от которых произошли
эти мероприятия. Благодаря распоряжениям
г. министра финансов для посетителей выставки
были представлены исключительные меры и
льготы: удешевленный проезд по железным
дорогам, дешевая входная плата, возможные
удешевления условий жизни для приезжающих
на выставку (субсидированные гостиницы),
бесплатный проезд и бесплатное посещение
выставки учащимися и мастерами. Особенно
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отрадно было видеть, как юная Россия в лице
учащихся разных учебных заведений прибыла
группами в Нижний, где находила для жизни
бесплатные помещения в учебных заведениях.
1,6 тысячи помещались в реальном училище,
1200 учеников — в губернской гимназии,
остальным было приготовлено жилье близ
деревни Молитовки. И ходила это молодежь
обозревать
выставку,
видела
результаты
отечественного труда, научалась и сокращала
себе школьный опыт. Можно с уверенностью
сказать, что успехи побывавших на выставке
учащихся в различных учебных заведениях
значительно повысятся». Выставку посетили
народные учителя (6500 человек), для них тоже
были установлены льготы. Мой дед был уверен,
что «льготы, предоставленные этим скромным
проводникам просвещения и культуры в
народные массы», дадут свои плоды и тоже
достойны благодарности.
Второе важное достоинство выставки,
по мнению Василия Ивановича, — учебная и
просветительная работа, сконцентрированная
главным образом в ее XIX отделе — научном.
«Научный отдел, можно без преувеличения
сказать,
представлял
собой
народный
университет, в котором главными слушателями
являлись народные учителя и учительницы,
а лекторами были в большинстве случаев
известные русские педагоги и ученые». А третье
достоинство выставки заключалось в том, что
«для массы мастеровых и рабочих, обозревавших
выставку, она являлась не только школой, но и
нравственным утешением, здесь они чувствовали
себя не ничтожной единицей механического
труда, а свободным господином своего труда».
Василий Иванович Виноградов сообщил, что
за время работы выставки на ней побывало более
миллиона человек (1 006 033). «Нижегородская
Всероссийская промышленная и художественная
выставка сослужила свою службу. Доброе о ней
воспоминание останется у миллиона людей,
посетивших ее. И этот миллион разнесет знания
и впечатления по всему миру и отдаленным
уголкам России, и незаметно, без бухгалтерских
подсчетов, возвратятся с избытком России
миллионы,
потраченные
на
устройство
выставки», — этими словами он закончил свои
репортажи.
Надеюсь,
что
современные
читатели,
познакомившись с публицистическим наследием
Василия Ивановича Виноградова, оценят его
колоссальный труд по сбору и систематизации
обширных и полезных сведений и умению
представить их вниманию публики. Пожалуй,
только информационные сайты Всемирной
паутины могут соперничать по объему и полноте
сведений с изданиями Виноградова.
Татьяна
Павловна
Виноградова
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НАУЧНЫЙ НИЖНИЙ. К 800-ЛЕТИЮ НИЖНЕГО НОВГОРОДА
Материалом «Бегущие по волнам» 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.

Бегущие по волнам
Творческим наследием гениального горьковского конструкторакораблестроителя Ростислава Евгеньевича Алексеева (1916-1980)
являются суда на подводных крыльях, экранопланы и экранолеты.
Главным лозунгом ХХ века он считал скорость. Окончание. Начало в № 9 за 2021 г.
К 105-летию со дня рождения Р.Е. Алексеева
Творческий
путь
Р. Е. Алексеева
можно
разделить на три этапа: создание скоростных
парусных яхт, создание судов на подводных
крыльях и создание экранопланов.

Пассажирские СПК

Ко времени создания первого пассажирского
СПК «Ракета» в 1957 г. Р. Е. Алексеевым
и
коллективом
конструкторов
под
его
руководством были решены следующие вопросы
в области судостроения:
1. Разработана
принципиальная
схема
крыльевого устройства, обеспечивающая
без
искусственного
управления
высокое гидродинамическое качество и
устойчивость движения судна.
2. Разработан
новый
тип
корпуса,
соответствующий
новому
принципу
движения, обводы которого обеспечивают
оптимальное взаимодействие с подвод-
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ными крыльями и выступающими частями
на всех режимах движения.
3. Разработаны и экспериментально подтверждены
вопросы
проектирования
водометных движителей.
4. Решены вопросы проектирования рулевых
устройств.
5. Получен опыт проектирования, строительства, эксплуатации судов на мало
погруженных подводных крыльях.
6. Разработаны
приближенные
методы
моделирования судов на мало погруженных
подводных крыльях и методы пересчета
результатов модельных испытаний на
натуру.
Алексеевское ЦКБ по СПК работало очень
продуктивно, новые модели СПК выпускались
ежегодно. Были отработаны варианты судов
различной вместимости, скорости, для малых рек
и морских акваторий, с различными силовыми
установками, оснащенные водометными и
малопогружными винтовыми движителями.
Часть моделей осталось в виде единичных
опытных экземпляров, некоторые выпускались
малой серией, а наиболее удачные проекты —
«Ракета» и «Метеор» — начали выпускаться на
заводах страны. «Ракета» успешно прошла все
испытания, показав скорость 60 км/час: такой
скорости Волга еще не знала! Во время первых
рабочих выходов судна за капитана и рулевого
был сам Алексеев. Этому принципу — самому
испытывать первые образцы скоростных
судов — он был верен всегда. В свой первый
эксплуатационный рейс Горький — Казань
теплоход «Ракета» вышел 25 августа 1957 г. Этим
рейсом было положено начало организации
скоростных перевозок пассажиров на речном
транспорте в СССР.
Проект
нового
150-местного
речного
пассажирского теплохода на подводных крыльях
«Метеор» был разработан за четыре месяца, и
уже в октябре 1959 года судно было спущено на
воду для предварительных испытаний.
Вскоре СПК Алексеева получили широкую
известность за рубежом и начали продаваться во
многие страны мира, заводу «Красное Сормово»
за создание «Ракеты» была присуждена
Большая золотая медаль международного жюри
Всемирной промышленной выставки в Брюсселе,
а Ростислав Евгеньевич был награжден золотой
медалью Главного комитета ВДНХ СССР. В 1960 г.

В 1962 г.
Р.Е. Алексееву
и группе
сотрудников
ЦКБ по СПК
за создание
скоростных
пассажирских
судов
на подводных
крыльях была
присуждена
Ленинская премия

теплоход на подводных крыльях «Метеор»
посетили руководители партии и правительства
во главе с Никитой Сергеевичем Хрущевым.
В первой половине 60-х годов были
спущены на воду морские теплоходы на
подводных крыльях «Комета» и «Вихрь», речной
пассажирский теплоход «Спутник», проведены
первые
испытания
самоходной
модели
будущего экраноплана СМ-1, спущены на воду
мелкосидящий теплоход на подводных крыльях
«Беларусь» и газотурбоход на подводных
крыльях «Буревестник». Кроме того, на заводе
«Красное Сормово» был заложен самый
большой в те годы летательный аппарат КМ
(корабль-макет, по определению американцев —
«Каспийский монстр»). В 1966 г. КМ был спущен на
воду — первый наладочный выход КМ состоялся
в районе острова Чечень на Каспийском море.
1962 г. стал годом всеобщего признания
заслуг Ростислава Алексеева в создании
скоростного флота СССР. 14 апреля Ученый
совет Горьковского института инженеров
водного транспорта единодушным решением
присвоил
ему
ученую
степень
доктора
технических наук без защиты диссертации, а
через несколько дней решением Комитета по
Ленинским и Государственным премиям под
председательством М. В. Келдыша Алексееву
и группе инженеров ЦКБ по СПК — Николаю
Зайцеву,
Болеславу
Зобнину,
Александру
Маскалику, Ивану Шапкину, Григорию Сушину и
Виктору Полуэктову (капитану СПК «Спутник»)
за создание скоростных пассажирских судов на
подводных крыльях была присуждена Ленинская
премия. В том же году Р. Е. Алексееву было
присвоено звание «Заслуженный изобретатель
РСФСР» и был спущен на воду теплоход на
подводных крыльях «Чайка».

В 1965 г. ЦКБ по СПК вышло из состава завода
«Красное Сормово» и стало самостоятельной
организацией.

Создание экранопланов

Используя опыт, накопленный при создании
СПК, в 1960 г. Р. Е. Алексеев разработал
аэрогидродинамическую компоновку экраноплана, ставшую логическим воплощением
в экранную аэродинамику схемы судна на двух
мало погруженных подводных крыльях. В 1961 г.
на базе этой компоновки был разработан
проект и построена самоходная модель
экраноплана СМ-1. В ходе ее испытаний
была достигнута скорость около 200 км/час
при
удовлетворительных
характеристиках
устойчивости и управляемости вблизи экрана
(вода, заснеженная поверхность).
В 1962 г. была построена самоходная модель
СМ-2, для улучшения взлетно-посадочных
характеристик которой впервые в мировой
практике был применен «поддув» двигателями
под несущее крыло. Благодаря системе «поддува» стартовые характеристики СМ-2 оказались значительно выше, чем у СМ-1, но сильное
влияние «поддува» на аэродинамические
характеристики носового крыла экраноплана
и существенное — на кормовое создали
большие трудности в решении вопросов
продольной
устойчивости.
Положительное
решение этого вопроса было получено в 1963 г.
с выносом кормового несущего крыла из зоны
воздействия воздушных потоков от носового
крыла. Так была создана принципиально
новая аэрогидродинамическая компоновка
экраноплана,
получившая
наименование
«самолетной».
Созданные
в
период
1963–1965 гг.
самоходные модели экранопланов СМ-2П7,
СМ-3, СМ-4, СМ-5 отражали этапы в развитии
отдельных компоновок для этих образцов.
В 1966 г. был построен и спущен на воду
самый
крупный
летательный
аппарат
(550
тонн)
—
корабль-экраноплан
КМ
(корабль-макет).
Он
представлял
собой
экраноплан-лабораторию, где можно было
в натурных условиях изучать наиболее острые
вопросы создания экранопланов. В 1966–1969 гг.
он прошел всесторонние государственные
испытания. В 1967 г. был создан первый
учебно-тренировочный
экраноплан
УТ-1.
Первым экранопланом, заказанным ВМФ

В 1961 году
первая самоходная
пилотируемая
модель Алексеева
СМ-1 вышла на лед
нижегородской
реки Троцы.
Первый
отечественный
экраноплан СМ-1
пилотирует
Р.Е.Алексеев

1962 г. стал годом
всеобщего признания
заслуг Р.Е. Алексеева
в создании скоростного
флота СССР
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НАУЧНЫЙ НИЖНИЙ. К 800-ЛЕТИЮ НИЖНЕГО НОВГОРОДА
ИДЕЯ СУДНА НА ВОЗДУШНОЙ
ДИНАМИЧЕСКОЙ ПОДУШКЕ
«ВОЛГА-2» ВОЗНИКЛА
У АЛЕКСЕЕВА ПРИМЕНИТЕЛЬНО
К ТРЕБОВАНИЯМ НАРОДНОГО
ХОЗЯЙСТВА

Экраноплан
«Волга-2»
установлен возле
первого корпуса
НГТУ им.
Р.Е. Алексеева
в 2016 г.
к 100-летию
конструктора

Выгрузка
бронетранспортера
из «Орленка»

38

в 1969 г., был транспортно-десантный «Орленок»,
построенный и спущенный на воду в 1973 г. В
1976 г. был спущен на воду второй «Орленок», в
1979 г. в состав ВМФ был принят на вооружение
первый
в
мире
транспортно-десантный
экраноплан «Орленок».
С 1974 г. в ЦКБ по СПК под руководством
Р. Е. Алексеева
проводились
обширные
проектно-исследовательские работы по созданию компоновки экранопланов второго
поколения
с
целью
повышения
аэродинамического качества и мореходности.
В 1977 г. конструкторами был создан первый
в мире экраноплан второго поколения (схема
«летающее
крыло»)
СМ-9
(«Рыбнадзор»).
В процессе разработки компоновки экраноплана
второго поколения было начато проектирование
первого в мире пассажирского катераэкраноплана на воздушной динамической
подушке «Волга-2». Идея судна на воздушной
динамической подушке возникла у Алексеева
в конце 1970-х годов применительно к
требованиям народного хозяйства.
ЦКБ
по
СПК
удалось
разработать
методологию создания принципиально новых
физико-технических
моделей
—
моделей
скоростных судов. Всей своей деятельностью
Алексеев доказал, что на уровне различного рода
моделей, дающих, казалось бы, приближенные
результаты, но при использовании, не дожидаясь
последовательных
теорий,
определенных
методик
пересчета
можно
создавать
первоклассные скоростные суда. При таком
проектировании сокращались сроки и затраты
на создание новых объектов. В эпоху творчества
Р. Е. Алексеева возник даже лозунг «Год — новый
пароход!».

В 1970 г. Ростислав Евгеньевич был удостоен
медали «За доблестный труд. В ознаменование
100-летия со дня рождения В. И. Ленина»,
а в 1971 г. — ордена Октябрьской Революции.

Отстранение от должностей

После отстранения Н. С. Хрущева и прихода
к власти Л. И. Брежнева ЦКБ по СПК достигло
наибольшего
расцвета.
Пассажирские
теплоходы на подводных крыльях стали
приобретать популярность в разных странах. Увы,
со временем ситуация стала ухудшаться. Умер
влиятельный Сергей Королев, поддержавший
Алексеева во время своего визита в Горький.
Один за другим ушли из жизни в относительно
молодом возрасте ближайшие соратники
и ведущие инженеры ЦКБ: Николай Зайцев
(45 лет), Иван Шапкин (55 лет), Болеслав Зобнин
(51 год). У Ростислава Евгеньевича обострились
отношения с Министерством судостроения
СССР: один из начальников главка кричал
журналисту: «Пока я жив, ни одной строчки об
Алексееве не пропущу!»
Чиновники
пытались
засекретить
конструктора и его деятельность, но Алексеев,
наоборот, стремился вывести работы по
экранопланам в гражданский сектор, считая,
что бессмысленным засекречиванием теряется
время и упускаются возможности, тем более
что основные технические проблемы этого вида
транспорта были уже решены и отработаны
на многочисленных опытных экземплярах. В
1970-х в его ЦКБ разрабатывались проекты
пассажирских экранопланов вместимостью
от восьми до 250 человек, была обоснована
их экономическая эффективность, намечены
заводы-изготовители
и
сроки
постройки
головных
образцов.
Однако
программа
строительства
скоростных
транспортных
средств,
разработанная
Алексеевым
и
отправленная на рассмотрение в правительство,
осталась без ответа.
В 1976 г. приказом Министра судостроительной промышленности СССР Б.Е Бутомы
Р. Е. Алексеев был отстранен от должности
начальника и главного конструктора ЦКБ по
СПК, поводом для такого решения послужила
авария экраноплана «Орленок» во время
испытаний на Каспии. ЦКБ было разделено на
две части, и, поскольку тему СПК возглавил
человек, ранее не имевший отношения к
скоростному судостроению, развитие этой
темы стало замедляться. Ростислав Евгеньевич
возглавил разработку экранопланов. Затем
последовало
очередное
понижение
до
конструктора проекта и далее до руководителя
небольшого отдела, состоящего из 15 человек.
Чкаловскую испытательную базу, на которой

велись основные работы по экранопланам,
переподчинили ЦНИИ им. акад. А. Н. Крылова
и стали перепрофилировать под работы по
судам на воздушной подушке. Пользоваться
испытательным треком для экранопланов
Алексееву было запрещено, и он проникал туда
нелегально через подкоп под стеной.
К сожалению, в 1976–1977 гг. была проведена
ревизия «модельного наследства» Алексеева,
хранившегося на чкаловской испытательной
базе в специальном ангаре. Это были модели
экранопланов различных схем, на которых
отрабатывались новые идеи и конструкции.
Решением комиссии почти все они (около 250
штук) были сожжены. Ни технического описания,
ни фотографий моделей не делалось.
14 января 1980 г. на испытательной базе
в Чкаловске при спуске на воду нового
пассажирского экранолета «Волга-2» (по другим
данным его прототипа — самоходной модели
СМ-9), который должен был быть завершен
к Московской Олимпиаде 1980 г., Алексеев
получил травму. 17 января 1980 г. он был
госпитализирован, и 9 февраля его не стало.
Похоронен конструктор на Бугровском кладбище
Нижнего Новгорода.
В 1984 г. Р. Е. Алексеев посмертно был
удостоен
Государственной
премии
СССР
за работы в области судостроения (за создание
«Орленка»).

Память о Ростиславе Евгеньевиче
Алексееве

Без сомнения, достижения Р. Е. Алексеева по
созданию крылатых судов и экранопланов
являются
яркой
страницей
в
истории
человечества.
В Нижнем Новгороде имя конструктора
присвоено:
• Центральному конструкторскому бюро по
судам на подводных крыльях (ЦКБ по СПК
им. Р. Е. Алексеева);
• Нижегородскому
государственному
техническому университету (НГТУ им.
Р. Е. Алексеева). На территории НГТУ
установлены бюст Алексеева и экраноплан
«Волга-2», одна из последних разработок
конструктора;
• школе
№ 183
им.
Р. Е. Алексеева
с
углубленным
изучением
отдельных
предметов;
• площади в центре Сормовского района.
Кроме того, на пересечении Юбилейного
бульвара и улицы Коминтерна установлен
памятник Р. Е. Алексееву;
• В Нижегородском районе на фасаде дома
№ 45-а по ул. Ульянова, где жила семья
Алексеева, установлена мемориальная
доска.

Памятник
Р.Е. Алексееву
в Сормовском
районе Нижнего
Новгорода

В Новозыбкове:
• сквер с памятником Р. Е. Алексееву;
• улица Алексеева.
В произведениях искусства:
• Портрет Р. Е. Алексеева находится в библиотеке Конгресса США среди портретов
выдающихся людей, внесших наибольший
вклад в развитие цивилизации в ХХ веке;
• «Обгоняя время» — биографический художественный телесериал о Р. Е. Алексееве
(2019 г., в главной роли — актер Артем
Быстров).
Другое:
• традиционная парусная регата на кубок
Р. Е. Алексеева в Нижнем Новгороде;
• именем
Р. Е. Алексеева
назван
один
из теплоходов на подводных крыльях
«Метеор».
По материалам доклада Татьяны Ростиславовны
Алексеевой (дочери конструктора) «Технология
проектирования скоростных судов
Р. Е. Алексеева», ее книги «Крылатые мгновения»
и из открытых источников. Фотографии взяты
из открытых источников.

Мемориальная
доска на фасаде
дома № 45-а
по ул. Ульянова,
где жила семья
Алексеева

В г. о.г. Чкаловск расположены:
• «Музей скоростей», посвященный жизни и
деятельности Р. Е. Алексеева, и музейный
квартал «Русские крылья»;
• Либежевская средняя образовательная
школа им. Р. Е. Алексеева;
• улица
Алексеева
в
с.
Кузнецово
(местонахождение испытательной базы
ЦКБ по СПК им. Р. Е. Алексеева).
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