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СОБЫТИЯ И ФАКТЫ
президентских грантов, поставлен вопрос об увеличении
их размеров. Программа жилищных сертификатов будет
продолжена: 260 млн. руб. планируется выдать по ним
в этом году (в 2021 г. было в три раза меньше).

Слева направо: Валерий Фальков и Дмитрий Чернышенко

Вице-премьер правительства РФ Дмитрий
Чернышенко и Министр науки и высшего
образования РФ Валерий Фальков
провели брифинг, посвященный развитию
высшего образования и поддержке
гражданской науки в 2022 г.

По словам Дмитрия Чернышенко, до 2030 г. в регионах
должно появиться не менее 25 кампусов: они станут
драйверами развития субъектов, создадут условия
для обучения и исследований и помогут обеспечить
бесшовный переход к трансферту технологий. В августе
были отобраны восемь кампусов. «По поручению
премьера мы запускаем отбор проектов кампусов
мирового уровня второй волны. Прием заявок до 1
апреля на спецпортале Минобрнауки. Заявки смогут
подать не только университеты и регионы, но и особые
территории, например, «Сириус», особые экономические
зоны или зоны опережающего экономического развития.
Комиссия будет учитывать включение в структуру
кампусов технопарков и работу с технологическими
партнерами. Отбор завершится к концу июня», — сказал
вице-премьер.
Министр уточнил, что из восьми отобранных кампусов
семь находятся в регионах, один в Москве. Все они
строятся для университетов-участников программы
«Приоритет 2030». Эти городки изменят содержательную
составляющую университетов, структуру и пространство,
что отразится на качестве образования. Параллельно идет
капремонт общежитий. В 2021 г. он проводился более чем
в 250 общежитиях 94 вузов и 445 учебных корпусах 124
университетов. В сумме на это потрачено 11,7 млрд. руб.
Предусмотрен фонд на капремонт и в 2022 г.: 8,3 млрд.
руб. на 103 вуза в 57 субъектах РФ. Капремонт актуален
и для научных организаций: 33 научным организациям в
14 регионах выделено более одного млрд. рублей.
Количество бюджетных мест каждый год растет,
сообщил Чернышенко. КЦП формируются по запросам
рынка, госпрограмм, потребностям регионов. Основной
акцент делается на специализацию регионов для
сохранения кадров на местах. В 2022 г. выделено 588
тыс. бюджетных мест, на 11 тыс. больше, чем в 2021 г. В
2023/2024 учебном году намечено распределить свыше
590 тыс. бюджетных мест. В 2021 г. самый значительный
рост бюджетных мест произошел в аспирантуре,
ординатуре и магистратуре. Наиболее востребованные
направления — инженерные специальности, IT и ИИ,
здравоохранение, педагогика.
С 2022 г. запущена новая госпрограмма НТР, впервые
консолидирующая все расходы федерального бюджета,
ранее распределявшиеся по 34 госпрограммам. Ежегодно
будет расходоваться не менее 1,2 трлн. руб. «Мы ставим
цель, чтобы объем внутренних трат на инновации и
науку вырос в два раза, количество инвестиций в науку
увеличилось до 75 процентов. Рассчитываем, что к
2030 году Россия поднимется с девятого на седьмое
место по объему научных исследований и разработок», —
отметил Дмитрий Чернышенко.
Кроме того, правительство утвердило дорожную карту
поддержки молодых исследователей, включающую
24 мероприятия. Будет модернизирована программа
«ПОИСК-НН» № 2 (254), 2022

Президент Владимир Путин утвердил
перечень поручений по итогам
совместного заседания Госсовета
и Совета при Президенте по науке
и образованию, состоявшегося в конце
2021 г.

Правительству поручено предложить механизм оценки
результативности научных исследований и разработок,
проводимых
в
рамках
госпрограммы
«Научнотехнологическое развитие РФ», с учетом уровней
готовности технологий и необходимости установления
требований к показателям, характеризующим каждый
из них. Должна быть предусмотрена возможность
перераспределения
федеральных
средств
между
мероприятиями, намеченными этой программой. Кабмин
должен
обеспечить
совершенствование
системы
статучета показателей деятельности организаций,
выполняющих НИР, и организаций, ведущих подготовку
научных и научно-педагогических кадров.
На
правительство
возложена
также
задача
обеспечить изменение подходов к мерам по привлечению
ведущих ученых в вузы, научные организации и
государственные научные центры РФ. Для этого надо
создать условия для привлечения к работе в России
ведущих ученых, аспирантов и молодых исследователей
из числа иностранных граждан и соотечественников,
проживающих за рубежом, и предоставить им по принципу
«одного окна» информацию о возможностях получения в
России работы в научной и преподавательской сферах.
Кабмину также поручено обеспечить условия
для работы на постоянной основе в научноисследовательском секторе привлеченных ведущих
ученых, научных и научно-педагогических работников
и аспирантов, участвующих в проведении научных
исследований под руководством ведущих ученых.
Поставлена и задача увеличить размеры грантов,
распределяемых на конкурсной основе для господдержки
научных исследований, проводимых под руководством
ведущих ученых в вузах, научных организациях и
государственных научных центрах. Кабмин при этом
должен рассмотреть возможность увеличения до пяти
лет срока, на который выделяются гранты, и продления
его на три года.
Министрам необходимо реализовать «дорожную
карту»
по
развитию
научного
приборостроения
гражданского назначения, направленную на импортозамещение в данной сфере.
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При участии органов исполнительной власти
субъектов РФ и АО «ДОМ.РФ» кабмин должен
представить предложения по созданию дополнительных
условий для обеспечения постоянным и служебным
жильем обучающихся, молодых научных и научнопедагогических работников научных организаций и
вузов, продемонстрировавших высокую эффективность
научной деятельности, сформировать инструменты
льготной ипотеки для научных и научно-педагогических
работников.

Участники конференции обсудили успешные кейсы
по взаимодействию бизнеса и науки в рамках НОЦ
и варианты новых направлений сотрудничества

Президент РАН Александр Сергеев вошел
в состав Межведомственной комиссии
Совета Безопасности РФ по вопросам
совершенствования государственной
миграционной политики

Комиссия создана указом Президента Владимира Путина
для выполнения возложенных на Совбез задач по
обеспечению национальной безопасности в миграционной сфере и регулирования миграционных процессов
в
интересах
социально-экономического
развития
страны, а также по координации деятельности органов
власти всех уровней при реализации государственной
миграционной политики. Межведомственную комиссию
Совбеза возглавил заместитель председателя Совета
Безопасности РФ Дмитрий Медведев.
Одна из функций комиссии — подготовка предложений
и рекомендаций по вопросам, касающимся «научного
обеспечения реализации государственной миграционной
политики,
организации
проведения
комплексных
научных исследований в данной сфере».

Представители более 50 нижегородских
предприятий приняли участие
в конференции «Научно-образовательный
центр. Связь науки и бизнеса»

Конференция была организована Нижегородским
НОЦ в Корпоративном университете правительства
региона. Представители НОЦ рассказали собравшимся
о том, как университеты и научные институты могут
повышать эффективность и маржинальность бизнеса, а
также о возможностях создания высокотехнологичной
продукции в системе НОЦ. Участники встречи обсудили
также успешные кейсы по взаимодействию бизнеса
и науки в рамках НОЦ и варианты направлений для
сотрудничества. Свои компетенции презентовали
Университет Лобачевского, НГТУ им. Р. Е. Алексеева,
Институт металлоорганической химии РАН и Институт
прикладной физики РАН.
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«Нижегородский НОЦ — это 37 участников и более
70 партнеров. Задача центра как консорциума, целью
которого является укрепление кооперации научнообразовательных организаций и бизнеса, — приложить
все усилия, чтобы как можно больше предприятий
использовали компетенции университетов и научных
институтов для реализации высокотехнологичных
проектов», — подчеркнул заместитель губернатора
Нижегородской области Андрей Саносян.
Нижегородский НОЦ — один из первых пяти
научно-образовательных
центров,
созданных
в
России.
Его
участниками
являются
девять
университетов, 20 предприятий, одна управляющая
компания, четыре института РАН, Корпоративный
университет Правительства Нижегородской области,
исследовательский центр и Российский федеральный
ядерный центр. Ознакомиться с возможностями,
которые предоставляет бизнесу и научным организациям
Нижегородский НОЦ, можно на сайте science52.ru.

АО «Биотех» приступает к строительству
предприятия по переработке масличных
культур на территории опережающего
социально-экономического развития
(ТОСЭР) «Володарск»

АО «Биотех» является резидентом ТОСЭР, проект
сопровождает Корпорация развития Нижегородской
области. Компания намерена приступить к строительству
маслоэкстракционного завода летом 2022 г. Под
строительство выделен участок площадью 85 тыс. кв.
м. Объем инвестиций в первую очередь производства
составит 740 млн. рублей. Завершить строительство
первой очереди планируется в 2023–2024 гг.
Рапсовое масло используется в ряде отраслей промышленности
и в качестве биотоплива

Планируется, что производственная мощность
превысит 62 тыс. тонн готовой продукции в год —
рапсового масла и рапсового шрота. Рапсовое масло
используется в пищевой промышленности, применяется в
текстильной, кожевенной, химической промышленности,
косметологии и фармакологии, а также в качестве
биотоплива. Рапсовый шрот используется в качестве
кормовой добавки в животноводстве и птицеводстве.
Предприятие планирует организовать поставку масла в
Китай.

Антон Тихонов назначен директором
ГБУ ДПО «Нижегородский научноинформационный центр»

Антон Викторович Тихонов
окончил в 2007 г. факультет международных отношений
Нижегородского
государственного университета им. Н.И. Лобачевского.
В 2010 г. защитил диссертацию
на
соискание
ученой степени кандидата
политических наук. В 2016 г.
было
присвоено
ученое
звание доцента. В 2020 г.
прошел профессиональную
переподготовку по программе «Преподаватель высшей
школы». Работал начальником
управления
по
молодежной и информационной политике Волжского
государственного университета водного транспорта,
начальником научно-исследовательской лаборатории
цифровой трансформации, и.о. заведующим кафедрой
развития дистанционных технологий в образовании,
и.о. декана Высшей школы международных отношений
и мировой политики Нижегородского государственного
лингвистического университета им. Н.А. Добролюбова,
проректором Нижегородского института развития
образования.
Эксперт
ряда
всероссийских
и
региональных профессиональных конкурсов.

слябы и круглую стальную заготовку в объеме до 1,8
миллиона тонн в год. Проект уникален тем, что в нем
предусмотрены решения, направленные на значительное
снижение негативного воздействия на окружающую
среду: втрое снизятся выбросы углекислого газа и
оксида серы в атмосферу по сравнению с традиционной
конвертерной технологией производства. Это произойдет
благодаря внедрению зеленой технологии по выплавке
стали из горячих металлизированных окатышей,
полученных методом прямого восстановления железа.
В рамках проекта будут построены около 100 объектов,
относящихся к восьми технологическим линиям:
сталеплавильному производству и производству железа
прямого
восстановления,
воздухоразделительной
установке,
водоподготовке
для
оборотного
водоснабжения,
известково-обжигательному
цеху,
переработке побочных продуктов, железнодорожной и
автомобильной логистике, энергоснабжению.
В комплексе будет использовано оборудование
российских
и
зарубежных
производителей.
Вспомогательное оборудование поставят Уральский
завод тяжелого машиностроения, Троицкий крановый
завод, «Теквин», «Акватэко» и другие предприятия.
Проектирование, изготовление и монтаж основного
технологического оборудования выполняют компании
Danieli (Италия) и Primetals (Австрия).
Запуск завода запланирован на 2025 г., бюджет проекта
составляет около 150 млрд. рублей Запуск «Эколанта»
повысит конкурентоспособность стальной индустрии
России, увеличит долю внутреннего производства
высоких переделов, укрепит курс на декарбонизацию
в промышленности и будет способствовать развитию
экономики нашей страны. Продукция из стали с
низким углеродным следом для российских топливноэнергетической и транспортной отраслей будет
полностью соответствовать национальной и мировой
зеленой повестке.

В Выксе начато строительство первого
в России электросталеплавильного
комплекса зеленой металлургии

К строительству электросталеплавильного комплекса
полного цикла с использованием современных
экологичных технологий приступила компания «Эколант».
Предприятие будет выпускать высококачественные
Маргарита Банникова
Проект «Эколанта» уникален тем, что в нем
предусмотрены решения, направленные
на значительное снижение негативного
воздействия на окружающую среду

Алексей Коротков

Заместители министра образования,
науки и молодежной политики
Нижегородской области Маргарита
Банникова и Алексей Коротков назначены
заместителями директора строящейся
«Школы 800»

До февраля 2022 г. руководителем АНОО «Школа 800»
была Елена Беленко, она проработала в должности
несколько месяцев. Ранее «Школой 800» руководил
Сергей Злобин.
Строительство «Школы 800» стоимостью более
6,2 млрд. руб. начато в 2020 г. по концессии с ГК
«Просвещение». Корпуса «Школы 800» планируется
построить в Верхних Печерах, Автозаводском и
Сормовском районах Нижнего Новгорода, а также центр
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СОБЫТИЯ И ФАКТЫ
дополнительного образования на Бору. Всего учреждение
рассчитано на 4,5 тыс. мест. Три основных корпуса
планируется запустить к 1 сентября 2022 г.

Региональный грантовый фонд
поддержки научных исследований
планируется увеличить на 50 млн. рублей

Объем грантов правительства региона в сфере науки
и технологий планируется увеличить по инициативе
губернатора
Глеба
Никитина.
Соответствующие
изменения предусматривает проект поправок в бюджет
на 2022 г., который глава региона внес в Законодательное
собрание Нижегородской области. Предполагается, что
депутаты примут решение 24 февраля 2022 г.
Поправки в бюджет позволят в 2022 г. вдвое
увеличить размер гранта в сфере науки, техники и
технологий до одного млн. рублей, а количество грантов
вырастет с шести до 20-ти. Также будет учрежден новый
грант по поддержке молодых ученых, планируется вдвое
увеличить софинансирование грантовой поддержки
совместно с Российским научным фондом.
«В
Нижегородской
области
работает
много
талантливых исследователей, есть сильные научные
школы и хорошая база. Создан и развивается Научнообразовательный центр мирового уровня, запускаются
проекты IT-кампуса и ИНТЦ «Квантовая долина». Мы
заинтересованы в том, чтобы ученые и впредь выбирали
для жизни и работы Нижегородскую область, поэтому
меры поддержки будут расширяться», — отметил Глеб
Никитин.
Поддержка молодых ученых и развитие научного
потенциала России закреплены в нацпроекте «Наука и
университеты». Он 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».

музыка,
изобразительное
искусство,
физическая
культура и безопасность жизнедеятельности, технология
и экономика.
Международная
команда
экспертов
высоко
оценила
качество
образования
Мининского
по
стандартам: «Политика (цели, стратегия развития)
и процедуры гарантии качества образовательных
программ»;
«Образовательные
программы»,
«Студентоцентрированное
обучение
и
процедуры
оценивания»,
«Прием,
поддержка
академических
достижений и выпуск обучающихся», «Преподавательский
состав», «Образовательные ресурсы», «Мониторинг и
периодическая оценка образовательных программ»,
«Сбор, анализ и использование информации для
управления
образовательными
программами
и
информирование общественности», «Гарантия качества
образования (при переходе на дистанционный формат
реализации образовательных программ)».
Анализ отчета самообследования и итоги встреч
с администрацией университета, руководителями
кафедр, профессорско-преподавательским составом,
проведенных в рамках внешней экспертизы, подтвердили,
что Мининский — это лидирующий педагогический
университет и экспертный центр педагогического
образования региона. Показатели трудоустройства
выпускников — 80%, что говорит о системной работе вуза
по удовлетворению запросов регионального рынка труда.
«Экспертиза дала высокую оценку не только
образовательным стандартам, но и системе управления
университета в целом, что подтверждает экспертность
Мининского в части менеджмента образования, его
методические компетенции и опережающий подход
к
формированию
образовательных
траекторий.
Аккредитация позволит расширять взаимодействие с
иностранными университетами, но и на сегодняшний день
мы взаимодействуем с университетами из 30 стран», —
отметил ректор университета Виктор Сдобняков.

СПРАВКА. Стандарты и рекомендации для гарантии качества
высшего образования в Европейском пространстве (ESG —
European Standards and Guidelines) разработаны Европейской
ассоциацией по гарантии качества высшего образования
ENQA (European Network for Quality Assurance) по поручению
Конференции министров образования европейских стран,
подписавших Болонскую декларацию, в том числе России.

Нижегородские студенты будут
стажироваться в Центре управления
регионом Нижегородской области
Мининский университет получил
международную аккредитацию
по стандартам ESG

Свидетельство международного образца и знак
отличия Excellent Quality университет получил по итогам
международной
профессионально-общественной
аккредитации,
подтверждающей
соответствие
образовательных программ стандартам европейского
качества ESG. Среди российских вузов, получивших
эту аккредитацию, Мининский стал вторым из
педагогических университетов.
Аккредитацию прошли 12 образовательных программ,
в том числе с двумя профилями подготовки: математика
и информатика, математика и физика, биология и химия,
география и биология, русский язык и литература, русский
язык как иностранный, история и обществознание,
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В
настоящий
момент
есть
договоренность
о
сотрудничестве ЦУР с Университетом Лобачевского и
НГЛУ им. Н. А. Добролюбова. Возможность стажировки
получат в первую очередь студенты, проходящие обучение
по направлениям: государственное и муниципальное
управление, социология, аналитика больших данных,
журналистика, связи с общественностью.
«Помимо нашего основного направления работы —
обеспечивать качественную коммуникацию между
жителями региона и органами власти в интернете —
ЦУР также занимается медиааналитикой, онлайнсоциологией. Мы даем возможность студентам
профильных направлений получить уникальный опыт
в рамках прохождения практики в Центре управления
регионом», — отметил руководитель ЦУР Нижегородской
области Алексей Ушаков. Первые практиканты придут
в ЦУР в апреле 2022 г. В июле студентов будут ждать на
летнюю практику.

Кроме того, ЦУР планирует сотрудничать с
нижегородскими вузами в рамках образовательных
мероприятий.
«АНО
«Диалог
Регионы»
имеет
образовательную
лицензию,
поэтому
может
стать
полноправным
партнером
в
организации
совместных с вузами программ. Участниками могут
выступать студенты, а также сотрудники органов
исполнительной власти и органов муниципального
самоуправления Нижегородской области. АНО «Диалог
Регионы» уже является организатором уникальных
образовательных проектов — «Лидеры интернет
коммуникаций», «Мастерская новых медиа» и «Цифровые
медиакоммуникации», — добавил Алексей Ушаков.
ЦУР начал работу в Нижегородской области весной
2020 г. Основная задача ЦУР — обеспечить прямую
и эффективную коммуникацию между жителями и
властью с целью решения проблемных вопросов и
предотвращения их в будущем.

Предприятие «ЗиО-Подольск»
приступило к изготовлению корпуса
реакторной установки «РИТМ-400»
для нового — самого мощного в мире —
российского головного атомного
ледокола «Россия» проекта «Лидер»

На АО «ЗиО-Подольск» (входит в машиностроительный
дивизион ГК «Росатом» — АО «Атомэнергомаш»)
поступила основная часть поковок для изготовления
двух РУ «РИТМ-400». В настоящее время ведутся работы
по механической обработке деталей.
РУ «РИТМ-400» — это эволюционное развитие «РИТМ200» с увеличением тепловой мощности до 315 МВт,
что превосходит все имеющиеся судовые реакторные
установки. При ее изготовлении будет применяться уже
отработанная элементная база и технические решения.
«РИТМ-400» в 1,8 раза мощнее «РИТМ-200», что позволяет
«Лидеру»
иметь
повышенные
эксплуатационные
характеристики: он сможет пробивать лед толщиной
до 4,3 м и прокладывать канал шириной до 50 м. В
результате ледоколы проекта «Лидер» смогут обеспечить
круглогодичную навигацию по Северному морскому
пути и проведение экспедиций в Арктику, в том числе
крупнотоннажных судов.
Компоновочные и схемные решения РУ «РИТМ-400»
во многом аналогичны решениям на РУ «РИТМ-200» для
судов проекта 22220 при максимально унифицированной
элементной базе и оборудования реакторной установки.

РУ «РИТМ-400» — это эволюционное
развитие «РИТМ-200» с увеличением
тепловой мощности до 315 МВт,
что превосходит все имеющиеся судовые
реакторные установки

«ПОИСК-НН» № 2 (254), 2022

Таким образом, «Росатом» находится на пороге
появления мощностного ряда для ледоколов разных
проектов, что важно для дальнейшего развития атомного
флота.
Главным
конструктором
и
комплектным
поставщиком оборудования выступает АО «ОКБМ
Африкантов». К изготовлению ключевого оборудования
парогенерирующего блока РУ «РИТМ-400» АО «ОКБМ
Африкантов» приступило в 2021 г. Так, ведется
изготовление элементов крышки реактора, блока
труб и устройств, приводов компенсирующей группы
системы управления защитой, шахты внутрикорпусной,
электронасосов. До конца года будет завершено
изготовление деталей кассет парогенератов для РУ
«РИТМ-400».

В Чкаловске отметили день памяти
конструктора Ростислава Алексеева

Торжественные мероприятия состоялись 9 февраля.
На территории ЦКБ по судам на подводных крыльях им.
Р. Е. Алексеева прошел митинг «Человек на крыльях».
Вспомнить великого ученого собрались представители
администрации Чкаловска, сотрудники предприятия,
студенты НГТУ им. Р. Е. Алексеева и Чкаловского
техникума транспорта и информационных технологий,
школьники. На митинге выступила заслуженный
конструктор России, ведущий конструктор ЦКБ по
СПК им. Р. Е. Алексеева, дочь конструктора Татьяна
Ростиславовна Алексеева. «Корабли конструктора
Алексеева совершили настоящую революцию в мировом
судостроении. Он до конца жизни преданно и в высшей
степени полезно служил скорости, родине и человечеству.
Его нет с нами уже 42 года, а гравитационное поле
«звезды по имени Алексеев» по-прежнему притягивает
единомышленников и последователей», — подчеркнула
Т. Р. Алексеева.
После возложения цветов к мемориалу собравшимся
была предоставлена возможность побывать на
производственном комплексе и увидеть зарождение СПК
нового поколения.
Торжества продолжились в центре туризма «Русские
крылья», где состоялась презентация новой книги
заслуженного работника ЦКБ по СПК Юрия Чернигина
«Главный». После вручения книг с автографом Татьяны
Алексеевой все желающие смогли посетить Музей
скоростей и посмотреть 3D-фильм «Скорость».

Гравитационное поле «звезды по имени Алексеев»
по-прежнему притягивает единомышленников
и последователей
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НАУКА

Знания — сила
Какие перспективы открываются перед молодежью на научном пути?
Какие области научного знания сегодня наиболее актуальны?
Почему комфортная социальная среда — немаловажный фактор успеха в науке?
Президент Российской академии наук Александр Сергеев ответил
на эти вопросы в эксклюзивном интервью директору Нижегородского
научно-информационного центра Антону Тихонову
— Александр Михайлович, в России стар
товало Десятилетие науки и технологий. Как
привлечь в науку молодые кадры?
— Символично, что наша беседа проходит в
канун Дня российской науки, отмечающегося
в России 8 февраля и приуроченного к дате
основания Российской академии наук. Она
была учреждена в 1724 году указом Петра
Первого и через два года будет праздновать
свое 300-летие.
Для молодежи, желающей посвятить
себя науке, сейчас наступило хорошее
время. Во-первых, растут роль и значение
науки для развития общества. Во-вторых,
надо иметь в виду, что в наши дни основное
мировое соревнование развертывается не за
территории и даже не за овладение полезными
ископаемыми, а за технологии, которые
без науки невозможны, и участие России в
этом соревновании должно базироваться на
достижениях отечественной науки и внедрении
отечественных технологий. Считаю, что при
выборе жизненного пути молодежь вполне
может руководствоваться этими факторами. Да
и в плане предоставления молодым российским
ученым
возможностей
для
проведения
исследований и выстраивания карьеры в
последние годы сделано много. Например,
молодежи предлагается самая большая в мире
линейка грантов — зарубежные коллеги иногда
даже удивляются возможностям, которые
может использовать наша научная смена.
Хорошо также, что в закон «Об образовании в
Российской Федерации» внесены поправки и
аспирантура из завершающего звена высшего
образования стала системой подготовки
научных кадров, а именно — первой ступенью
научной карьеры. Это верное решение:
аспирантура должна быть научной.
Большое внимание уделяется университетской науке и участию университетов в
федеральных программах, одной из которых
является программа «Приоритет 2030». Эта
программа направлена на формирование
в России к 2030 году широкой группы
университетов, которые станут лидерами в
создании нового научного знания, технологий
и разработок для внедрения в экономику
страны. Отрадно, что три нижегородских
университета, приняв участие в этой программе,
получили поддержку. Кроме того, Нижний
Новгород в числе первых вошел в программу
строительства кампусов, так что региональная
университетская среда станет вскоре очень
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комфортной.
Понятно,
что
современный
молодой человек, приходя получать знания,
должен жить в соответствующих условиях.
А к профориентации старшеклассников попрежнему есть вопросы, так как, на мой взгляд,
в этом звене общество теряет много способных
выпускников, которые могли бы успешно
работать в науке. Школьная профориентация —
это
не
просто
рассказ
о
какой-либо
специальности, в которой нуждается рынок
труда. Прежде всего — это забота, которую
должны почувствовать ребята, желающие
работать в науке. Для них в старших классах
следует ввести дополнительные программы
обучения, оснастить кабинеты современным

Alexey Smyshlyaev / Shutterstock.com

оборудованием, читать лекции на различные
темы и, таким образом, вызвать у ребят
интерес к научной работе и желание учиться
в аспирантуре. В Российской академии наук
практикуется академическое сопровождение
мотивированных ребят со старших классов
школы и до аспирантуры. Знаю, что Университет
Лобачевского в 2021 году выиграл конкурс
на создание Специализированного учебного
научного центра — триединой системы
подготовки кадров для науки «Школа —
университет — академия наук» с интеграцией
программ среднего общего и высшего
образования.

В НИЖНЕМ НОВГОРОДЕ ЕСТЬ ВСЕ
ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ ВЫСТРАИВАНИЯ
УСПЕШНОЙ НАУЧНОЙ КАРЬЕРЫ

— При выборе профессиональной траектории
молодой человек почти всегда размышляет:
«Да, заниматься наукой интересно, но в какой
степени она способна обеспечить достойное
положение в обществе?»
— Отвечу на примере Института прикладной
физики Российской академии наук, который
я возглавлял ранее и в котором работаю до
сих пор. Сотрудники этого Института могут
плодотворно заниматься наукой и достойно
жить. В Нижнем Новгороде наука — это
хорошо оплачиваемая профессия (зарплаты
ученых достигают 200 процентов от средних
по региону), несмотря на разговоры о том, что
ученым порой плохо платят. В нашем городе
есть все возможности для успешной научной
карьеры.
— В современной науке появилось немало
новых направлений. Какие из них наиболее
актуальны?
— В 70-е годы, когда я учился в Горьковском
университете, нам читали лекции выдающиеся
преподаватели и ученые, суперпрофессионалы
в
своих
дисциплинах.
В
настоящее
время в условиях быстро меняющегося
технологического уклада и новых научных
достижений лекции по современной науке
старшему поколению читать непросто: у
молодежи востребованы новые научные
темы, да и сформировавшихся поколениями
преподавателей просто нет.
Что
касается
наиболее
актуальных
направлений современной науки, то начать
в наше ковидное время целесообразно с
биологии, науки о жизни, точнее — с генетики.
Даже по сравнению с нулевыми годами
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она в значительной степени стала другой —
появилось,
в
частности,
направление,
связанное с редактированием генома. Близко
к этим вопросам стоит тематика всестороннего
изучения генномодифицированных растений и
представителей животного мира. Готовящиеся
изменения в законодательство позволят
сделать это направление еще более актуальным. Чего только не говорят про продукты
питания с ГМО!
В области регенеративной медицины
сделано фантастическое открытие, связанное
с созданием индуцированных плюрипотентных
стволовых клеток, которые приобретают
характеристики эмбриональных стволовых
клеток. Уже создаются искусственные органы,
и клеточные технологии безусловно будут
развиваться.
Перспективно
изучение
человеческого
мозга.
Эта
междисциплинарная
наука
включает в себя много уровней изучения
от молекулярного до клеточного, от уровня
относительно
небольших
объединений
нейронов до уровня больших систем, а также на
уровне нервной системы в целом. Нейронаука —
это исключительно интересная тема, она
касается обработки информации, эволюции
мозга и множества других процессов.
И, наконец, в мире развивается направление,
связанное с изучением биологии старения.
С одной стороны, можно сетовать на плохую
демографию, но ведь ее можно объяснить не
только социальными вопросами, но и тайным
развитием старения любого организма, не
понятым до сих пор. Оказывается, на Земле
есть живые существа, которые не стареют
вообще. Пример — американский лобстер,
вид десятиногих ракообразных из семейства
омаров. Чем дольше живет это морское
животное, тем крупнее оно становится, при
этом его репродуктивные характеристики не
меняются и оно не болеет онкологией. При этом
геном человека и этого лобстера отличаются
не очень сильно. Ученые исследуют — почему
это так? Есть и другие существа, которые
не стареют, а есть те, кто с точки зрения
современной эволюции молодеет. Все это еще
предстоит изучить.
В
Нижнем
Новгороде
представлены
эти научные направления. В Университете
Лобачевского
функционирует
научноисследовательский
институт
нейронаук,
в программе «Приоритет 2030» заявлено
выполнение
исследований
по
биологии
старения. Стоит уделять большое внимание
и современной генетике, и, может быть,
приглашать иногородних специалистов для
развития этой тематики.
Почему я начал с науки о жизни? Считается,
что физика была наукой ХХ века, а биология —
это наука XXI века, и везде в мире она
финансируется в приоритетном порядке.
— В наши дни молодежь интересуется
информатикой. Какие новинки в этой научной
сфере?
— Здесь
нельзя
не
сказать
про
искусственный интеллект (ИИ). Известно, что
ИИ уже пишет романы, которые побеждают
на конкурсах литераторов, и поэтому им надо
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заниматься серьезно. Поле для внедрения
программ, основанных на ИИ, чрезвычайно
широкое: различные области промышленности,
бизнес,
государственное
управление,
управление компаниями — и в этом секторе, пока
еще не насыщенном, требуются специалисты.
Специалисты по ИИ будут востребованы и в
связи с курсом на цифровизацию страны. Но
возникают вопросы: должны ли люди доверять
информации, которую выдал ИИ? До какой
степени доверять? Можно довериться до какойто степени, а потом окажется, что ИИ сделал
ошибку. И кому предъявлять претензии? А если
ошибка будет выявлена при лечении людей на
основе системы ИИ? Уместен ли ИИ в системе
беспилотного транспорта? Если он не сработал
должным образом и произошла авария — к кому
будут вопросы? Это два примера того, что ученые
должны определить, в каких случаях можно
доверять ИИ, а когда не стоит этого делать.
Вокруг новых знаний, которые дает ИИ, сейчас
разворачиваются очень серьезные дискуссии.
И, значит, в информатике появляется ниша
для фундаментальной науки. В Нижегородской
области и Нижнем Новгороде исследования в
области ИИ представлены довольно широко —
я имею в виду Федеральный ядерный центр в
Сарове и проект Национального центра физики
и математики.
Нижегородскую
окраску
имеет
и
создаваемый научный проект «Квантовая
долина». Различных квантовых технологий
немало
—
есть
технологии,
которые
развиваются уже несколько десятилетий
с использованием различных квантовых
процессов,
но
современные
квантовые
технологии — это другое. Новым научным
направлением является создание квантовых
коммуникаций — квантовых компьютеров,
систем вычисления, квантовых сенсоров,
то есть систем связи или систем передачи
информации,
которые
нельзя
взломать.
Иными словами: с помощью использования
квантовых технологий можно передавать
информацию абсолютно секретным способом.
В настоящее время уже созданы подобные
квантовые устройства, которые используются
в мировом банковском секторе и в других
отраслях экономики, но когда возможность
секретной передачи информации придет в
интернет (назовем это «квантовый интернет»),
то это точно заинтересует всех и каждого.
Сравнительно недавно во время визита в
Татарстан я обсуждал проект создания системы
квантовой связи между Казанью и Нижним
Новгородом. Сейчас такой проект формируется,
и это очень перспективная работа. Кстати, в
МГУ уже есть несколько квантовых каналов
связи, строится также линия квантовой связи
между Москвой и Санкт-Петербургом. Так что
квантовые коммуникации — это «горячее»
современное поле, и я рекомендую молодым
ученым обратить на него внимание, тем более
что есть возможность выхода в разнообразные
приложения. Много новых направлений есть и в
традиционной физике, и в химии, и в медицине,
и в сельском хозяйстве, но если рассматривать
самые «горячие» направления, то я предложу
три эти новые темы.
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— Александр Михайлович, я имею ученую
степень кандидата наук и хорошо знаю ситуацию,
с которой сталкиваются аспиранты. Дело в
том, что на этапе аспирантуры отсеивается
много молодых ученых, и они объясняют это
тем, что оказываются в какойто степени
«брошены». Ученый — это мотивация изнутри,
желание познаний и открытий или это синергия
с грамотной наставнической работой? Это как
то связано с Вашим жизненным путем? Ваши
рекомендации молодым?
— Для научной работы нужна совокупность
всех трех факторов. Первое — внутренняя
тяга к науке должна быть обязательно. И
есть определенный процент людей, готовых
заниматься наукой по зову души и ума
безотносительно и к размеру своей зарплаты, и
даже к тому, востребована эта профессия или не
востребована. Если говорить об истории науки,
то именно такие люди ее и двигали. Второе.
Профессия ученого должна быть востребована
государством в том смысле, чтобы считаться
профессией высокой репутации. Прошедший
Год науки и технологий показал, что наука для
поступательного развития общества очень
важна, и ученые действительно почувствовали
это. И третий момент — научная среда, в
которой предстоит работать ученому. Он может
заниматься дома наукой по книгам, но никакого
прогресса у него не будет. Я убежден, что только
творческая среда способна воспитать ученого
и дать ему прочные знания. Взаимодействие
в этой среде должно быть построено таким
образом, чтобы более опытные коллеги
стремились передать знания новичку, а он
эти знания как можно быстрее использовал и
повышал свою квалификацию. Так что хороший
научный руководитель необходим. И не надо
здесь стесняться: если ты приходишь в науку,
то определи, к какому старшему товарищу тебе
идти.
Вспомню свой приход в науку. В советское
время потребность в ученых была огромная,
занятия наукой считались самой уважаемой
профессией. В Горьком и позднее в Нижнем
Новгороде развивались сильнейшие научные
школы знаменитых физиков, химиков и
математиков, поэтому молодежь не стремилась
уехать на работу из родного города куда-либо,
включая Москву. А если человек к тому же
чувствовал, что наука ему интересна, то все
складывалось наилучшим образом. Поэтому у
ученых моего поколения была и тяга к знаниям,
и прекрасные коллективы, в которых не
утаивались секреты, и по радио и телевидению
звучало, что страна гордится своей наукой.
Увы, за 30 лет нового российского времени мы
многое порушили, но сейчас пришло понимание,
что все утраченное нужно восстанавливать
и плотно работать с мотивированными
ребятами. Необходимо отметить, что научная
и университетская среда поддерживаются
инфраструктурно и власть осознает важность
научных
исследований.
Стартовавшее
Десятилетие науки и технологий — тому пример

Авангард российской науки
45 молодым ученым Нижегородской области вручили награды в День науки

Ц

еремония награждения молодых ученых —
представителей вузов Нижегородской
области и институтов Российской академии
наук — состоялась 8 февраля в нижегородском
Доме ученых.
«Исторически
Нижегородская
область
стоит в авангарде научной России. В нашем
регионе
работают
выдающиеся
ученые.
Здесь создана мощная инфраструктура для
проведения исследований. Это ведущие
российские университеты и институты РАН,
которые составляют Нижегородский научнообразовательный центр, и проект «Большой
Саров»,
в
рамках
которого
создается
Национальный центр физики и математики,
и
инновационный
научно-технологический
центр «Квантовая долина», где будут вестись
передовые разработки в области квантовых
технологий и искусственного интеллекта,
и многое другое», — отметила министр
образования, науки и молодежной политики
Нижегородской области Ольга Петрова, вручая
ученым почетные грамоты от министерства за
достижение значимых успехов в научной работе
в течение 2021 г.
По словам министра, большой научнотехнологический задел, которым обладает
Нижегородская
область,
накладывает
и
большую ответственность. «Сейчас передовые

страны конкурируют не за территории
и
материальные
ресурсы.
Конкуренция
разворачивается в сфере науки. Побеждает тот,
кто обладает лучшими технологиями. Поэтому
наша первоочередная задача — поступательное
развитие научного потенциала», — добавила
Ольга Петрова.

Нижегородская
область
исторически
стоит в
авангарде
научной России

Список молоды учены , награжденны Почетной грамотой министерства образования,
науки и молодежной политики Нижегородской области
1

Алексей Абрамов

Научный сотрудник Института химии высокочистых веществ
им. Г.Г. Девятых РАН

2

Максим Арсеньев

Старший научный сотрудник Института металлоорганической химии им.
Г.А. Разуваева РАН

3

Алексей Афанасьев

Старший преподаватель кафедры криминалистики Нижегородской
академии МВД РФ

4

Анна Баврина

Доцент кафедры информационных технологий Приволжского
исследовательского медицинского университета Минздрава РФ

5

Алексей Васильев

Старший преподаватель кафедры гуманитарных и социальноэкономических дисциплин Приволжского филиала Российского
государственного университета правосудия

6

Илья Вилков

Младший научный сотрудник Института металлоорганической химии им.
Г.А. Разуваева РАН

7

Иван Генералов

Доцент кафедры сервиса Нижегородского государственного инженерноэкономического университета

8

Алена Горбачева

Старший преподаватель кафедры судебной бухгалтерии и бухгалтерского
учета Нижегородской академии МВД РФ

9

Александр Жегалов

Начальник отдела информационных технологий Нижегородской
государственной консерватории им. М.И. Глинки

10

Ольга Жукова

Заведующий кафедрой фармацевтической химии и фармакогнозии
Приволжского исследовательского медицинского университета
Министерства здравоохранения РФ
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11

Дмитрий Зотов

Заведующий измерительно-диагностической лабораторией
Приволжского ЦКП «Перспектива» управления экспертных работ
Нижегородского государственного архитектурно-строительного
университета

12

Дмитрий Иванов

Главный архитектор проекта архитектурной мастерской управления
научных исследований, инноваций и проектных работ Нижегородского
государственного архитектурно-строительного университета

13

Андрей Козлов

Доцент кафедры экологического образования и рационального
природопользования Нижегородского государственного педагогического
университета им. К. Минина

14

Юрий Кочнев

Доцент кафедры проектирования и технологии постройки судов
Волжского государственного университета водного транспорта

15

Евгений Крюков

Доцент кафедры электроэнергетики, электроснабжения и силовой
электроники Нижегородского государственного технического
университета им. Р.Е. Алексеева

16

Артем Лашков

Старший научный сотрудник Института химии высокочистых веществ им.
Г.Г. Девятых РАН

17

Ольга Лисина

Старший преподаватель кафедры рисунка и живописи Нижегородского
государственного архитектурно-строительного университета

18

Анна Лощилова

Доцент кафедры общей и социальной педагогики Нижегородского
государственного педагогического университета им. К. Минина

19

Дмитрий Лудин

Научный сотрудник научно-образовательного центра «Химия молекул
и материалов» Нижегородского государственного педагогического
университета им. К. Минина

20

Андрей Мартусевич

Профессор кафедры физиологии, биохимии животных и акушерства
Нижегородской государственной сельскохозяйственной академии

21

Дмитрий Мильцын

Доцент кафедры водных путей и гидротехнических сооружений
Волжского государственного университета водного транспорта

22

Михаил Мищенко

Доцент кафедры теории колебаний и автоматического регулирования
радиофизического факультета Университета Лобачевского

23

Ольга Моисеева

Доцент кафедры гражданского и международного права Нижегородского
института управления — филиала Российской академии народного
хозяйства и государственной службы при Президенте РФ

24

Иван Мухин

Заведующий лабораторией ФИЦ ИПФ РАН

25

Марина Нечаева

Доцент кафедры бухгалтерского учета, анализа и аудита Нижегородского
государственного инженерно-экономического университета

26

Александра Новичкова

Доцент кафедры экономики и обеспечения экономической безопасности
Нижегородского института управления — филиала Российской академии
народного хозяйства и государственной службы при Президенте РФ

27

Юрий Панченко

Старший преподаватель кафедры иностранных языков Высшей школы
международных отношений и мировой политики Нижегородского
государственного лингвистического университета им. Н.А. Добролюбова

28

Евгений Поселенов

Доцент кафедры систем информационной безопасности, управления и
телекоммуникаций Волжского государственного университета водного
транспорта

29

Екатерина Рувинская

Научный сотрудник научно-исследовательской лаборатории
моделирования природных и техногенных катастроф Нижегородского
государственного технического университета им. Р.Е. Алексеева

30

Дмитрий Рябов

Ассистент кафедры материаловедения, технологии материалов и
термической обработки металлов Нижегородского государственого
технического университета им. Р.Е. Алексеева

31

Александр Самофал

Преподаватель политехникума Саровского физико-технического
института — филиала Национального исследовательского ядерного
университета «МИФИ»

32

Евгения Сидорова

Преподаватель политехникума Саровского физико-технического
института — филиала филиала Национального исследовательского
ядерного университета «МИФИ»

33

Александр Сорокин

Старший преподаватель кафедры зарубежного регионоведения и
локальной истории Института международных отношений и мировой
истории Университета Лобачевского

34

Анатолий Суворов

Заведующий отделом ФИЦ ИПФ РАН

35

Павел Терентьев

Доцент кафедры механизацим животноводства и электрификации
сельского хозяйства Нижегородской государственной
сельскохозяйственной академии

36

Сергей Терентьев

Биодеградируемый упаковочный материал на основе природных
полисахаридов

37

Андрей Терехов

Фирма GIDROGROWER по изготовлению и обслуживанию гидропонных
установок

38

Борис Улитин

Проектирование технологии хлебобулочных изделий функционального
назначения

39

Анна Хоменко

Изготовление экологичных плетёных предметов интерьера ручной
работы из бумажной лозы

40

Ольга Цибирева

Ведущий специалист отдела информационных технологий Нижегородской
государственной консерватории им. М.И. Глинки

41

Артем Черемухин

Доцент кафедры физико-математических наук Нижегородского
государственного инженерно-экономического университета

42

Алексей Шимичев

Старший научный сотрудник научно-исследовательской лаборатории
инновационной лингводидактики Нижегородского государственного
лингвистического университета им. Н.А. Добролюбова

43

Алексей Шиндин

Доцент кафедры математических методов в радиофизике
радиофизического факультета Университета Лобачевского

44

Диана Южакова

Научный сотрудник научной лаборатории геномики адаптивного
противоопухолевого иммунитета научно-исследовательского института
экспериментальной онкологии и биомедицинских технологий
Приволжского исследовательского медицинского университета
Минздрава РФ

45

Павел Юнин

Заведующий лабораторией Института физики микроструктур — филиала
ФИЦ ИПФ РАН

Многосердцевинные световоды для
мощных лазерных систем
Ученые из ИПФ РАН и Института общей физики РАН предложили новый
перспективный метод многократного увеличения средней и пиковой
мощности волоконных лазеров

М

етод
основан
на
использовании
многосердцевинных
волокон
(МСВ)
и реализации в них особого режима
распространения излучения в виде противофазной
супермоды.
Волоконные
лазеры
благодаря надежности, простоте обслуживания
и хорошим массогабаритным характеристикам
востребованы для многих научных и технологических приложений. Однако, средняя, а в
особенности пиковая мощность в импульсных
волоконных лазерных системах ограничена
нелинейными эффектами. Предельная мощность
излучения в волокнах с одной сердцевиной
ограничена самофокусировкой в материале
световода. Проблема увеличения мощности и
преодоления нелинейных ограничений является
одной из важнейших в современной волоконной
оптике.
В
МСВ
с
близко
расположенными
сердцевинами свет распространяется в виде
коллективного возбуждения всех сердцевин —
«ПОИСК-НН» № 2 (254), 2022

называемых супермод. Сотрудниками ИПФ РАН
было впервые обнаружено, что противофазная
супермода, в которой фазы поля в соседних
сердцевинах отличаются на π, является
устойчивой при высокой мощности излучения.
Благодаря данному свойству мощность в каждой
сердцевине может быть увеличена вплоть до
порога разрушения, а суммарная мощность
во всех сердцевинах может многократно
превышать предельную для одной сердцевины.
Когерентность излучения между сердцевинами
сохраняется на всем протяжении волокна, что
позволяет просуммировать выходное излучение
в один мощный пучок с эффективностью,
превышающей 90%, без использования сложных
систем обратной связи.
В
эксперименте
было
использовано
МСВ с квадратной матрицей 5х5 сердцевин,
разработанное совместно с коллегами из
Института общей физики РАН. В этом волокне
впервые было продемонстрировано устойчивое
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распространение широкополосных импульсов
с поперечной структурой в виде противофазной
супермоды. С помощью аналитических методов
и
численного
моделирования
показана
возможность достижения в подобном МСВ
пиковой мощности на уровне нескольких
десятков МВт.
Перспективы использования полученных
результатов связаны не только с повышением
мощности излучения волоконных лазерных

систем, но и c управлением мощным излучением
в МСВ: сжатием импульсов и формированием
оптических
солитонов,
широкополосной
перестройкой длины волны излучения.
Коллектив авторов: А.В. Андрианов,
А.А. Балакин, С.А. Скобелев, Е.А. Анашкина, Н.А.
Калинин, А.Г. Литвак (все — ИПФ РАН);
О.Н. Егорова, С.Л. Семенов (ИОФ им. А.М.
Прохорова РАН).
Слева: поперечное
сечение
разработанного
25-сердцевинного
световода
Справа: измеренные
и рассчитанные
распределения
интенсивности и
фазы противофазной
супермоды

Связь климата и электромагнитного
окружения Земли
Учеными ИПФ РАН и их коллегой из Университета Тель-Авива впервые
теоретически предсказана и экспериментально подтверждена статистически
значимая связь между вариацией электрических параметров атмосферы и
важнейшей климатической модой Эль-Ниньо Южное Колебание (ЭНЮК)

А

тмосфера
Земли,
помимо
основных
параметров,
таких
как
температура,
давление, влажность и скорость ветра,
характеризуется электрической проводимостью,
т.е. в атмосфере Земли может течь электрический
ток. В качестве источников тока выступают
электрически активные облака. Уникальная
особенность
электрических
измерений
заключается в наличии так называемой
унитарной вариации приземного электрического
поля и ионосферного потенциала. Суточная
вариация последних как функция всемирного
времени (UTC) имеет одну и ту же форму и не
зависит от места измерения.
Моделирование
состояния
атмосферы
и ионосферного потенциала показало, что
сильные события Эль-Ниньо и Ла-Нинья влияют
на глобальное распределение электрически
активных облаков, что приводит к изменению
формы
суточной
(унитарной)
вариации
параметров глобальной электрической цепи и
ионосферного потенциала.
Первое экспериментальное подтверждение
связи глобальной электрической цепи и
климатической моды ЭНЮК нижегородскими
геофизиками получено на основе анализа
данных многолетних наблюдений атмосферных
электрических
полей
на
антарктической
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станции «Восток» в период с 2006 по 2016 гг.
Паттерны ЭНЮК, предсказанные моделью,
статистически значимо выявлены на основе
экспериментальных данных.
Авторский коллектив: Н.Н. Слюняев, Н.В. Ильин,
Ф.Г. Сарафанов, М.В. Шаталина, Е.А. Мареев
(все — ИПФ РАН), К.Г. Прайс (Университет ТельАвива).

Стипендии — лучшим!
16 нижегородцев стали победителями конкурса 2022-2024 года на получение
стипендии Президента РФ молодым ученым и аспирантам
NN

ФАМИЛИЯ СТИПЕНДИАТА

ТЕМА РАБОТЫ

МЕСТО РАБОТЫ ИЛИ УЧЕБЫ

Медицинские те нологии, прежде всего диагностическое оборудование,
а также лекарственные средства
1

Алена Балашова

Изучение баланса возбуждения-торможения
в гиппокампе после разрушения гиалуронового
внеклеточного матрикса мозга мышей и его роль
в эпилептогенезе

Приволжский исследовательский
медицинский университет
Минздрава РФ

2

Арсений Гладков

Исследование обработки информации в модульной
сети клеток гиппокампа in vitro

Приволжский исследовательский
медицинский университет
Минздрава РФ

Энергоэффективность и энергосбережение, в том числе вопросы разработки новы видов топлива
3

Евгений Канаков

Новые гетерогенные каталитические системы
на основе иммобилизованных полиоксометаллатов
для процесса эпоксидирования объемных субстратов
пероксидом водорода

Нижегородский государственный
технический университет
им. Р.Е. Алексеева

4

Юрий Кузнецов

Разработка тонкопленочных термоэлектрических
преобразователей энергии с повышенными
коэффициентами эффективности преобразования на
основе силицидов марганца, железа и кобальта

Университет Лобачевского

5

Евгений Ланцев

Мелкозернистые композиционные керамики
на основе карбида вольфрама для перспективных
применений в машиностроении: разработка
и исследование

Университет Лобачевского

6

Антон Лоскутов

Методические основы синтеза логической части
устройств автоматики и релейной защиты цифровых
подстанций для повышения эффективности
их функционирования в электрических сетях
с возобновляемыми источниками энергии и
источниками распределенной генерации

Нижегородский государственный
технический университет
им. Р.Е. Алексеева

7

Ксения Сметанина

Структурно-фазовые превращения в износостойких
низкокобальтовых твердых сплавах на основе
карбида вольфрама

Университет Лобачевского

Ядерные те нологии

8

9

Денис Доронков

Экспериментальные и расчетные исследования
гидродинамики теплоносителя в кассетной активной
зоне реактора типа РИТМ с целью обоснования
возможности применения новейших судовых
технологий при сооружении перспективных атомных
станций малой мощности

Нижегородский государственный
технический университет
им. Р.Е. Алексеева

Артем Мурашов

Исследование механизмов коррозионного
растрескивания под напряжением перспективных
мелкозернистых титановых сплавов для
теплообменного оборудования современных ядерных
энергетических установок

Университет Лобачевского

Космические те нологии, связанные с телекоммуникациями, включая ГЛОНАСС
и программу развития наземной инфраструктуры
10

Александра Гунбина

Развитие технологий сверхпроводниковых детекторов
субтерагерцового диапазона частот

ФИЦ ИПФ РАН

11

Татьяна Одинцова

Форма крыльев спектральных линий и континуальное
поглощение атмосферных молекул в ТГц диапазоне
частот: от эксперимента к модели

ФИЦ ИПФ РАН
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Стратегические информационные те нологии, включая вопросы создания суперкомпьютеров
и разработки программного обеспечения
12

Андрей Гаврилов

Применение новых методов машинного обучения к
моделированию мультимасштабных динамических
систем

ФИЦ ИПФ РАН

13

Мария Коряжкина

Комплексное исследование влияния параметров
внешних сигналов на характеристики синаптической
пластичности мемристоров на основе
стабилизированного диоксида циркония

Университет Лобачевского

14

Артем Сушков

Исследование гибридных эпитаксиальных структур
III-As/Ge на подложках Si для улучшения технологии их
интеграции

Университет Лобачевского

15

Сергей Тарасов

Схемы и структурные особенности квантовых
вычислений на основе мезоскопических
многочастичных систем

ФИЦ ИПФ РАН

Дмитрий Шатагин

Разработка научных основ синтеза нейроморфных
регуляторов для интеллектуальных систем
автоматического управления процессом 3D-печати
электродуговой наплавкой с использованием методов
глубокого обучения с подкреплением и подходов
нелинейной динамики

Нижегородский государственный
технический университет
им. Р.Е. Алексеева
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Наука — это наше все
Для представителей исследовательских университетов российский Год науки
и технологий стал возможностью привлечь внимание к тому, какое место
занимают наука и научные разработки в развитии нашей страны.
На решение этой задачи активно нацелено все научное сообщество
Нижегородской области

Н

ижний Новгород как один из крупнейших
в стране интеллектуальных центров
объединяет
мощные
промышленные
предприятия и IT-компании, сильные вузы
и научные институты, является флагманом
в
формировании
системы
основного
и
дополнительного образования для детей
и взрослых. В настоящее время в регионе
при активном участии научного, вузовского
сообщества создается единая экосистема
глобальных проектов научно-образовательнопромышленного
плана:
действующий
Нижегородский научно-образовательный центр
мирового уровня вскоре дополнят IT-кампус,
инновационный научно-технологический центр
«Квантовая долина», студенческий городок в
Борской пойме. Каждый проект поддерживает
друг друга и направлен на формирование
в регионе инновационных производств, на
преобразовании городской среды и повышение
уровня жизни в целом.
Итоги
Года
науки
и
технологий
в
Нижегородской области были подведены 3
февраля на пресс-конференции с участием
министра образования, науки и молодежной
политики
Нижегородской
области
Ольги
Петровой и руководителей ведущих вузов
региона. Модератором встречи стал директор
АНО ДПО «Центр новых форм развития
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образования Нижегородской области» Андрей
Наумов.
По словам Ольги Петровой, в Год науки и
технологий представители нижегородского
научно-образовательного
сообщества
проделали большую работу, и одним из главных
достижений стал рост интереса к науке среди
молодежи. «Приятно, что большая часть
людей осознала, что наука — это то, без чего
невозможно никакое общество. Порадовало,
что большое количество детей были вовлечены
в различные мероприятия и даже крупные
проекты», — призналась министр. Среди
прочих важных достижений года она выделила
успехи нижегородских выпускников, которые
впервые за несколько лет показали баллы ЕГЭ,
превышающие
среднероссийский
уровень
по всем предметам. Помимо этого, за 2021
г. Нижегородская область поднялась сразу
на 10 позиций в рейтинге Рособрнадзора по
управлению качеством общего образования.
— Отрадно, что все больше нижегородских
школьников выбирают при сдаче ЕГЭ математику
и физику, — подчеркнула Ольга Петрова. — В
целом нашим школьникам повезло: в регионе
создано немало интересных образовательных
центров, включая «Кванториумы», «Точки
роста», «IT-кубы». В сентябре открылся центр
цифрового образования детей «IT-куб» на базе

Нижний
Новгород
объединяет
и мощные
промышленные
предприятия,
и сильные вузы,
и научные
институты

школы № 186. До 2024 года планируется открыть
еще четыре таких образовательных центра. В
Кстове заработал первый в регионе школьный
«Кванториум».
Министр отметила также, что в январе-2021
в Нижнем Новгороде был открыт региональный
молодежный центр «Высота» — масштабная
ресурсная площадка для творческой молодежи,
а в мае город принял Национальный финал
XXIX Всероссийского фестиваля «Российская
студенческая весна», ставшего одним из
центральных событий Года науки и технологий
в России и элементом празднования 800-летия
Нижнего Новгорода. В рамках фестиваля
состоялся форум «Молодежь и наука», впервые
вошедший в программу подобных мероприятий.
Кроме того, 2021 г. отмечен множеством
выигранных грантов и широкой стипендиальной
поддержкой, а региональный Совет молодых
ученых обзавелся собственным домом в стенах
Нижегородского
научно-информационного
центра.
О реализации успешных проектов на базе
Университете Лобачевского рассказала ректор
Елена Загайнова. «Действительно, год наш.
Это видно по количеству новых успешных
проектов, запущенных нами в 2021 году. Важным
достижением университета стала победа в
программе «Приоритет-2030». В дополнение
к этому мы перезапустили нашу уникальную
научную
установку
—
диагностический
комплекс «СУРА» Научно-исследовательского
радиофизического института, расположенный на
полигоне в Васильсурске. В минувшем году очень
активно проявил себя и Парк науки «Лобачевский
LAB», деятельность которого направлена
на популяризацию науки. В рамках проекта
проходят публичные лекции, посвященные
научным достижениям университета, региона,
страны, а также международным открытиям
и нобелевским лауреатам. Трансляции лекций
собирают до двух миллионов просмотров, что
также говорит о высоком интересе к науке со
стороны обычных людей. Сейчас мы входим в
Международный год фундаментальной науки в
интересах устойчивого развития, объявленный
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ЮНЕСКО, и хотим, чтобы наш город оказался
в числе тех, которые будут принимать у себя
различные научные события», — сообщила Елена
Загайнова.
О важности совместной работы и улучшения
содружества университетов региона рассказала
директор НИУ ВШЭ — Нижний Новгород Анна
Бляхман. По ее мнению, для представителей
исследовательских университетов Год науки
и технологий стал возможностью привлечь
внимание к тому, какое место занимают наука
и научные разработки в развитии нашей страны
и мировой науки. Все научное сообщество
Нижегородской области активно нацелено
на решение этой задачи. Анна Бляхман также
отметила
важность
ранней
подготовки
исследовательских кадров и объединение
усилий
междисциплинарных
команд
для
развития науки.
Огромным
достижением
региона
в
2021 г. стало принятие решение о создании
Национального центра физики и математики на
базе филиала МГУ им. М.В. Ломоносова в Сарове,
готовящего, в первую очередь, специалистов
для ГК «Росатом». Миссия филиала —
создание
передовой
образовательной,
научно-исследовательской и инновационной
инфраструктуры, продвижение новых знаний
в разных областях точных наук, а также
подготовка магистров по фундаментальным
направлениям математики и физики. Первые
50 магистров филиала выпустятся уже в 2023 г.,
а к 2030 г. филиал планирует обучать уже 1300
человек.
«Важно, что филиал находится на открытой
площадке. Все знают, что Саров — закрытый
город. Филиал же находится в составе новых
западных территорий города. Именно там
будет
развиваться
Национальный
центр
физики и математики. Мы очень ценим, что мы
располагаемся на Нижегородской земле!», —
пояснил заместитель директора филиала МГУ
им. М.В. Ломоносова в Сарове Григорий Качалин.
Одной из тем встречи стала подготовка
кадров для развития науки и технологий в
Нижегородской
области.
Андрей
Наумов
отметил,
что
благодаря
реализации
национального
проекта
«Образование»
формируется
экосистема
дополнительного
образования технической и естественнонаучной направленности. Например, уже в
первый год своей работы детский технопарк
«Кванториум Бор» достиг результатов, среди
которых победа во Всероссийском финале
Национальной технологической олимпиады
Junior. Также детские технопарки «Кванториум»
и центры цифрового образования «IT-куб»
Нижегородской области в Год науки и технологий
стали
организаторами
межрегиональных
конкурсов и хакатонов, которые помогают
популяризировать научно-техническое творчество среди школьников всей России.
В сфере дополнительного образования в 2021
г. в Нижегородской области создана 121 «Точка
роста». Данные учреждения представляют собой
образовательные центры естественно-научной
направленности при школах в Арзамасском,
Балахнинском,
Ветлужском,
Дивеевском,
Кстовском, Уренском, Шарангском и других
районах.
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Наука будущего — наука молодых
В День российской науки, который отмечается ежегодно 8 февраля,
в пресс-центре Нижегородского областного информационного центра
работала онлайн-студия «Наука будущего — наука молодых»

Г

остями онлайн-студии стали министр
образования, науки и молодежной политики
Нижегородской области Ольга Петрова,
молодые ученые и директора образовательных
организаций региона. Они поделились опытом
вовлечения школьников и студентов в науку,
планами по запуску новых проектов и рассказали
о личном научном опыте.
«День российской науки — это не только
профессиональный праздник научного сообщества, но и знаковое событие для всей
страны. Прошедший Год науки и технологий
позволил поднять престиж профессии ученого
и доверие к науке. По инициативе Президента
Владимира Путина в нашей стране объявлено
целое Десятилетие науки и технологий, в
течение которого России предстоит совершить
технологический рывок», — отметила Ольга
Петрова.
В ходе интервью министр рассказала, что
в Нижегородском научно-информационном
центре теперь будет функционировать Совет
молодых ученых Нижегородской области —
такой Совет функционировал и ранее, но сейчас
ему придали бòльшую значимость.
Подробнее о Совете молодых ученых,
его целях, функциях и планах рассказала
заместитель директора по учебной работе и
научным проектам ГБУ ДПО «Нижегородский
научно-информационный
центр»
Алена
Гаранина.
По ее словам, Совет молодых ученых является консультативно-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. Совет молодых
ученых Нижегородской области представляет
собой одну из форм участия молодых ученых
в разработке, экспертизе и реализации
политики, направленной на развитие научной и
инновационной деятельности. Приоритетным
направлением деятельности Совета является
поддержка научной деятельности молодых
ученых.
В состав Совета могут входить молодые
ученые и специалисты образовательных и
научных организаций, а также организаций
промышленного сектора, возраст которых
не превышает 35 лет (для докторов наук — 40
лет), являющиеся членами Совета молодых
ученых и специалистов организаций, а также
представители Правительства Нижегородской
области, министерства образования, науки и
молодежной политики Нижегородской области,
научно-производственных
объединений
и
профильных министерств и ведомств, но не более

18

двух представителей от одной организации.
Разностатусный состав Совета уникален:
от студентов до докторов наук (32 человека
из 29 образовательных организаций).
Основные цели Совета молодых ученых:
• содействие
реализации
молодежной
политики Нижегородской области в сфере
науки и образования;
• содействие информационному обеспечению
научных исследований молодых ученых
и
специалистов,
пропаганде
научнотехнического творчества молодежи, в том
числе в электронных средствах массовой
информации;
• содействие
укреплению
и
развитию
межрегиональных и международных связей
молодых ученых и специалистов;
• консолидация усилий молодых ученых
и специалистов Нижегородской области в
решении приоритетных научных задач;
• разработка предложений и мер по стимулированию молодых ученых и специалистов,
содействие созданию условий для их
профессионального роста и повышению
социальной
активности;
содействие
обеспечению необходимых условий труда,
жизни и организации досуга молодых
ученых и специалистов Нижегородской
области;
• формирование стимулов для ориентации
молодых ученых на постоянную работу
в Нижегородской области.
Среди задач Совета выделены: координация
деятельности
советов
молодых
ученых
Нижегородской области; реализация проектов,
направленных на улучшение жизни молодых
ученых; мониторинг и анализ проблем молодых
ученых; участие в мероприятиях, направленных
на поддержку молодых ученых; экспертиза
проектов, реализуемых на территории региона
для молодых ученых; информирование молодых
ученых о целевых мероприятиях и мерах
поддержки; личностный рост членов Совета.
Вступление
в
Совет
происходит
по
представлению
руководства
научных
и
образовательных
учреждений,
научнопроизводственных объединений, профильных
министерств и ведомств.
В настоящее время ведется работа над
следующими проектами:
• «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». Данная
база покажет потребности предприятий и
научных организаций;

Участники онлайн-студии «Наука будущего — наука молодых».
Слева направо: Антон Тихонов, директор Нижегородского
научно-информационного центра; Дмитрий Кожанов, декан
ОТФ ННГАСУ; Михаил Викторов, с.н.с. ИПФ РАН; Майя Симакина,
сотрудник Нижегородского областного информационного
центра, «Нижегородская правда»; Алексей Афанасьев, старший
преподаватель Нижегородской академии МВД РФ;
Ирина Кучерова, директор лицея № 38; Александр Рейман,
руководитель естественно-научного цикла школьной ступени
научно-образовательного комплекса РАН

• «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;
содействие отобранным командам в разработке
стратегии
коммерциализации;
выстраивание
стабильных
деловых
связей с экспертным сообществом. Среди
результатов:
совершенствование
механизма
коммерциализации
результатов
региональных проектов; создание условий
для
формирования
привлекательного
инвестиционного
климата
региона;
существенный
рост
профессионально
упакованных
проектов;
выстраивание
эффективного канала коммуникации между
молодыми разработчиками региона и
экспертным/инвестиционным сообществом.
В целях осуществления своей деятельности
Совет молодых ученых имеет право:
• вносить в установленном порядке на
рассмотрение Правительства и министерства образования, науки и молодежной
политики Нижегородской области предложения, направленные на реализацию
задач Совета;
• привлекать к работе Совета руководителей
и специалистов Правительства и министерства образования, науки и молодежной
политики Нижегородской области, научных
организаций, образовательных учреждений,
научно-производственных
объединений,
профильных министерств и ведомств;
• выступать с инициативами по вопросам
научной
и
общественной
жизни,
относящимся к сфере деятельности Совета.
В ходе работы онлайн-студии «Наука будущего —
наука
молодых»
с
молодыми
учеными
Нижегородской области состоялся открытый
разговор «Герои нового времени», участниками
которого стали:
• Дмитрий Кожанов, к. ф.-м. н., декан ОТФ
ННГАСУ;
• Михаил Викторов, к. ф.-м. н., с. н.с. ИПФ РАН;
• Алексей
Афанасьев,
к. ю.н.,
старший
преподаватель Нижегородской академии
МВД России.
Гости онлайн-студии обсудили, как вовлекать
молодежь
в
науку,
как
обеспечивать
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преемственность разных поколений ученых, с
какого возраста и как начать свой путь в науке,
что является мотивацией продолжения научной
деятельности.
«Для меня наука — одна из самых
высококонкурентных отраслей деятельности
человека. То есть нельзя заниматься наукой,
не будучи на переднем крае. Это означает, что
ты производишь уникальные исследования,
которыми до этого или никто не занимался, или
которыми занимается считанное количество
людей. Соответственно, ты делаешь открытия.
Маленькие, большие — как получится. Когда ты
находишься на переднем крае — это чрезвычайно
интересно. Собственно, конкуренция сама
по себе является стимулом. Ты не хочешь
проиграть эту конкурентную борьбу и тебе
приходится быть на пике, следить за тем, что
делают коллеги в стране, за рубежом; проводить
исследования, не останавливаться. Если ты
завершил выполнение какого-либо проекта,
то сразу же нужно придумать, чем заниматься
дальше, как продолжить дело. У этой гонки,
конечно, есть цель — познать, как мир устроен, и
этот процесс чрезвычайно интересен. И вот это
и является мотивацией. Побочными действиями
являются блага, которые имеют современные
ученые — это и интересная работа, и успешность,
которая приносит в том числе и финансовое
благосостояние», — прокомментировал Михаил
Викторов.
А вот пожелания тем, кто еще только
начинает заниматься научной деятельностью,
от Алексея Афанасьева: «Молодым ученым,
прежде всего, не надо бояться сложностей.
Пробовать, ошибаться и выбирать цель,
достигать ее системно и последовательно,
но при этом не быть кабинетным работником,
который сидит только в кабинете и не знает
ничего, кроме этого. Развиваться, заниматься
спортом, иметь увлечения — быть ученым, но
выглядеть подтянуто. И хотелось бы обозначить,
что молодые ученые должны верить в себя и
собирать вокруг себя людей, которые верят
в них не меньше, чем сами они. Желаю всем
найти таких учителей с большой буквы, как
я нашел, и спустя время не забывать о них,
благодарить, поддерживать. К этому всегда
нужно стремиться».
Елена Головяшкина, начальник отдела по работе
с научными проектами ГБУ ДПО «ННИЦ»
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Вернув мамонта, мы остановим
глобальное потепление
«Нигде не могу найти, что думают специалисты по поводу клонирования
мамонтов», — такие реплики мы часто видим в комментариях к статьям
о возможном возвращении шерстистых родственников слонов.
Биоинформатик Анна Иванова рассказала, как именно ученые планируют
возродить мамонта, зачем и кому это нужно, почему исследователи любят,
когда животные прошлого умирали мгновенно, а их туши быстро замерзали,
и что полезного могут делать в тундре гигантские биороботы
— По Вашему совету я прочитала книгу «Наука
воскрешения видов», автор которой считает, что
вымершие животные ушли от нас навсегда, — но,
тем не менее, важно восстановить отдельные
черты вымерших животных и тем самым вернуть
к жизни уязвимые экосистемы. Вы можете на
примере возрождения мамонтов пояснить эту
мысль?
— Попробую. В принципе, стабильные
экосистемы, которые могут существовать
на протяжении долгого времени, не просто
так стабильны. Они стабильны за счет всех
компонентов, которые в них входят, а это и
микробиологические составляющие, и мелкие
животные, и крупные животные. Все это между
собой очень плотно взаимодействует. Когда
исчезает один вид, он «тянет» за собой и
другие. Например, вымерли крупные животные
тундровой зоны. Причем приблизительно в одно
и то же время. Исчезли мамонты, шерстистые
носороги, не стало больших животных,
которые бы утаптывали почву, разрывали ее,
выколупывали оттуда остатки травы, когда
снег выпал, как-то взаимодействовали бы
с замерзшей почвой… Такое вымирание не
могло не отразиться на экосистеме. Согласно
исследованиям, экосистема тундры стала
гораздо менее продуктивна после того, как
из нее исчезли крупные животные. Ученые
считают, что, если в тундру снова заселить
животных, которые там прижились бы и начали
размножаться, то биосистема улучшится. Есть
даже гипотеза, согласно которой в этом случае
мы сможем немного отодвинуть глобальное
потепление. Вернув мамонта, мы остановим
глобальное потепление — звучит желтовато, но
так оно, вероятно, и есть.
— А я слышала, что, вернув мамонтов в тундру,
мы поможем исчезающим сегодня видам…
— И это тоже. Когда я опрашиваю людей, кого
бы из вымерших видов им хотелось вернуть,
я обычно слышу красивые названия вроде
«шерстистого
мамонта»,
«странствующего
голубя»,
«морской
коровы»,
«динозавра».
Но на самом деле мы забываем о мелких
животных и растениях, которые вокруг крупных
млекопитающих всегда были и являлись
неотъемлемой частью биосистем. Журналисты
никогда не пишут о том, что вымер какой-то мох
или мышка. Хотя эта самая мышка могла быть
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очень важной в своей экосистеме. С вымиранием
мамонтов мы потеряли много растений — почву
им подготавливали крупные животные.
— Кого еще будет «выгодно» восстановить
с точки зрения экологии?
— Это интересный и одновременно сложный
вопрос. Мы должны понимать, существует ли та
биосистема или ее остатки, в которую мы хотим
кого-то вернуть. Например, есть такая проблема
в Китае — в стране исчезли речные дельфины.
Река стала слишком загрязненной — и дельфины
вымерли. Это произошло совсем недавно,
однако, если мы захотим дельфинов вернуть,
нам будет некуда их определить.
Нужно понимать, существует ли еще
биосистема, в которую можно кого-то вернуть,
чтобы эту биосистему возродить. Или мы
говорим о том, что биосистема уже уничтожена
и надо решить, возрождать ее или нет? Есть
третий вариант — биосистема была уничтожена
и заменена другой, которая тоже функционирует
достаточно продуктивно. Хороший пример —
когда в Йеллоустонский парк и некоторые другие
районы США был в свое время реинтродуцирован
волк. Волков выпускали из мест искусственного
разведения в неволе, завозили из Канады,
«помогали» им на первых порах с размножением,
охраняли их… И биосистема в этой области
возродилась до того состояния, в котором она
существовала ранее. Конечно, мы не говорим
о том, что вымершие виды возродились, но
численность видов, которые регулировались
крупными хищниками, пришла к балансу.
А что с мамонтами? С одной стороны,
тундровая экосистема вымерла — поскольку
вместе с мамонтами мы потеряли и шерстистых
носорогов, и других больших ребят. Тундровая
биосистема не была восстановлена — у нас
осталась мертвая тундра на тех местах, где
раньше была очень продуктивная биосистема.
И мы можем подумать о том, как нам ее
восстановить. Для этого необязательно, кстати,
виды возрождать. Иногда достаточно поместить
похожие виды, которые могут выполнять те
же функции. Если у нас есть носорог, который
способен жить на холоде, то нам не важно,
это вымерший шерстистый носорог или
модифицированный носорог, привезенный из
Африки. Для нас главное — чтобы мы поместили
в тундру крупное животное, которое будет

питаться тем же, чем питались вымершие виды,
и вести себя примерно так же.
Нам не важно возродить именно мамонта.
И не важно, чтобы животное было генетически
идентично вымершему мамонту. Нам важнее,
чтобы в тундре появился кто-то, идентичный
мамонту по поведению — чтобы животные
перемещались стадами, а не по одиночке,
чтобы выживали при тех же температурах и
примерно тем же питались. Если бы мы могли
создавать биороботов, которые походили бы по
поведению на мамонтов, то и биороботы с этой
ролью справились бы. И никого возрождать не
пришлось бы.

Последние
мамонты исчезли
всего около
четырех тысяч
лет назад

— А вообще возможно воссоздать мамонтов,
генетически идентичных тем, что вымерли?
— Заглянем в историю попыток воссоздания
мамонтов. Начнем с того, что в 1990-х годах
появилась
технология
криоконсервации,
которой мы сейчас успешно пользуемся.
Многие слышали, что нам сейчас рекомендуют
до определенного возраста сдать яйцеклетки
или сперматозоиды, чтобы дальше вести какой
угодно разгульный образ жизни, а когда детей
захочется — взять молоденькие и свеженькие
биоматериалы и создать в пробирке здоровый
эмбрион. В этих исследованиях участвовали
японские ученые Акира Эритани и Казуфуми
Гото. Исследования натолкнули их на мысль:
«Окей, раз мы можем такое дело провернуть
с замороженным биоматериалом, то почему
бы нам в природе не поискать такую же
заморозку, но только естественную?» И они
задумали возродить мамонта. Японцы хотели
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организовать несколько экспедиций в те места,
где проживали мамонты — еще не так давно, по
историческим меркам. Вообще мамонты-то не
так давно вымерли! Последние исчезли около
четырех тысяч лет назад.
— Тогда египтяне уже свои пирамиды вовсю
строили.
— Да вообще недавно мамонты вымерли.
Буквально с моим прадедушкой под ручку еще
ходили. Вернее, под бивень. Ну так вот, ученые
задумали организовать несколько экспедиций
и найти тушу мамонта, которая очень быстро
«заморозилась» после его гибели. Специалисты
мечтали о мамонте-мальчике, чтобы выделить у
него сперматозоиды, отобрать из них только те,
внутри которых есть Х-хромосома. Напомню, что
мы от мамы и от папы получаем по гаплоидному
набору хромосом — и у нас все хромосомы
почти идентичны, но есть небольшое различие:
у мамы половая хромосома всегда Х, а у папы —
X или Y. Если от папы мы получим Y-хромосому,
то у нас родится мальчик, а если от папы мы
получим X-хромосому, то на свет появится
девочка. Идея была такая: найти мамонтамальчика, взять у него сперматозоиды, выделить
только те, внутри которых есть Х-хромосома,
скрестить
сперматозоид
с
яйцеклеткой
азиатского слона и получить эмбрион — как
при ЭКО — и родится детеныш, который будет
на 50 процентов слоном, а на 50 — мамонтом.
И этот детеныш будет девочкой. Получится
полумамонт-девочка.
Дальше яйцеклетку этой повзрослевшей
девочки ученые хотели скрестить с теми же
самыми сперматозоидами папы, который
замерз много тысяч лет назад. Получится
животное, которое окажется уже на 75 процентов
мамонтом. По прогнозам специалистов, уже
через 50 лет мы могли бы иметь некое существо,
которое на 88 процентов являлось бы мамонтом.
Но этот план не увенчался успехом: найти
настолько хорошо сохранившуюся тушу мамонта
не удалось. Несколько экспедиций не достигли
поставленных целей, а потом закончилось
финансирование.
Сейчас мы понимаем, что, скорее всего, у тех
ученых все равно ничего не получилось бы:
межвидовое скрещивание имеет малый успех,
мы видим это на примерах того, как сложно
получить, например, лигров. А во-вторых,
шансы найти качественные сперматозоиды
с неповрежденным ядром очень малы.
И тут мы переходим ко второму подходу
в воскрешении. В 2010 году нашли останки
маленького мамонтенка, которого назвали Юка.
Чем он примечателен? Ведь мамонтов и до этого
в огромном количестве находили! Я вот сейчас
разговариваю с вами, а в 50 метрах от меня
находится наш кемеровский музей, в котором
стоит целый скелет мамонта. У нас в Кемерово
вообще постоянно мамонтов находят. В начале
2021 года очередные кости мамонта нашли при
прокладке водопровода возле моего старого
офиса. Для нас это вполне обыденная история —
что где-то снова нашли кости мамонта. Здесь
везде копают, для привлечения студентов
прямо посреди улицы выставляют витрины
с мамонтовыми костями. В общем, город
мамонтов у нас.
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НАУКА
Кости
мамонтенка Юки
оказались
в отличном
состоянии

В принципе, и до 2010 года палеонтологи
находили много костей мамонтов. Проблема
была найти такие останки, в которых ядерная
ДНК хорошо сохранилась. То есть для нас
идеальны были бы останки такого мамонта,
который шел, грыз травку, а потом его внезапно
бы завалило глыбой или бы он куда-то
провалился, а сверху бы случился обвал. Нужно,
чтобы смерть животного была мгновенной, а
замерзание произошло быстро — чтобы до его
туши не успели добраться микроорганизмы и
начать свою коварную работу по уничтожению
клеток и ДНК. Таких хороших останков долгое
время не было, однако в 2010 году нашли
малышку Юку, которая очень «хорошо» замерзла.
Помимо того, что ее кости оказались в отличном
состоянии, у нее нашли еще несколько граммов
мышечной ткани. И оттуда смогли выделить
несколько десятков клеток, в 88 из которых
оказалось вполне себе целое клеточное ядро.
А у нас в клеточном ядре и лежит ДНК. То есть
мы смогли получить максимально целую ДНК из
всего, что находили ранее.
Мы и ранее выделяли из останков
фрагменты ядерного генома и смогли сложить
из них довольно точно геном мамонта. А тут
практически живые — разморозь и пользуйся —
ядра! И, казалось, вот он, шанс на клонирование
мамонта. Ученые провели такой эксперимент:
взяли ядра у Юки и поместили их в опустошенные
яйцеклетки мышек. А дальше попробовали
понять: начнут мышиные яйцеклетки с
мамонтовым ядром делиться — или нет. Этот
процесс надо было как-то контролировать.
Для контроля использовали ядра, полученные
из клеток слонихи, за несколько лет до этого
умершей в японском зоопарке. То есть не просто
живой слонихи! Нам важно, что ее клетки тоже
были в заморозке.
Итак, клетки слонихи взяли, выделили
из них ядра и поместили их в клетки от мышки.
И постарались запустить процесс деления
клеток. Те клетки, в которые мы поместили
ядра от слонихи, начали успешно делиться.
А мамонтовые клетки деления не показали.
Но! Некоторые процессы в них все-таки
запустились — в клетках начало образовываться
веретено деления, белки заработали. И это
давало надежду на то, что, если мы продолжим и
дальше искать хорошо сохранившихся мамонтов,
то у нас есть шанс найти более целые ядра, с
которыми мы сможем провернуть процедуру

22

клонирования. Но, по сути, тут во многом зависит
от удачи — найдем мы такого мамонта или нет.
Нам мало просто знать геном мамонта. Да,
он у нас есть, мы его прочитали. Хотя древняя
ДНК имеет свои отличия от современной — если
мы возьмем ДНК современного пациента и ДНК
древнего человека, то в последней будут свои
особенности. Не потому, что мы сейчас другие
и мутировавшие…
— А почему?
— За то время, пока ДНК лежала, в ней
проходили некие химические модификации
в самих молекулах. Мы умеем эти модификации
определять и умеем делать пометочки, что
вот здесь должна стоять другая буковка, и так
далее. По идее, мы знаем, как выглядел бы геном
мамонта без упомянутых химических изменений.
Но знать геном для нас мало. Мы еще не
находимся на том уровне технологий, когда
можем этот геном прямо с нуля воссоздать. Были,
конечно, исследования лаборатории Крейга
Вентера — того самого громкого товарища,
который в свое время помогал с проектом «Геном
человека» и благодаря которому этот проект был
завершен раньше запланированного срока. Его
лаборатория ставила такой эксперимент: ученые
хотели создать одноклеточный искусственный
организм, хотя бы минимально способный к
жизни. То есть такие организмы мы еще, может,
и в состоянии создать — хотя это дико сложно.
Но вот воссоздать огромного мамонта по его
геному мы пока не умеем. У нас технологии не
того уровня.
Соответственно,
воссоздать
мамонта,
использовав азиатского слона как суррогатную
маму, мы пока не можем. Не из чего нам взять
хорошее ядро к тому же. Клонировать мамонта
не получится. Помните фильм «Парк Юрского
периода», в котором динозавра клонировали
благодаря
биологическому
материалу,
найденному в комаре?
— Смотрела, помню!
— Что дальше? У проекта Revive&Restore,
за успехами которого я слежу, появился новый
спонсор. Их заявление звучит так: «Мы можем
получить живого мамонтенка уже спустя шесть
лет». Звучит круто, но здесь нужно понимать,
насколько это будет мамонтенок.
Чего хотят авторы проекта? Они хотят
получить мамонтенка, модифицировав слона.

Наверное, все слышали про технологию CRISPR/
Cas, которую мы всего-то 10 лет назад открыли
на примере того, как это работает у бактерий.
По сути, CRISPR/Cas — это система иммунитета
бактерий, которая позволяет им успешно
бороться с теми, кто на них нападает. В общем,
эта система позволяет нам вносить изменения в
геном. В чистом виде, в котором она существует
у бактерий, она работает с большим количеством
ошибок и неточно. Но за прошедшие годы мы
смогли создать несколько новых вариантов этой
системы, которые дают достаточно высокую
точность редактирования, в связи с чем уже
появились первые геномные скандалы — все,
наверное, помнят шумиху с редактированием
двух девочек-близняшек в Китае…
Так вот, что предложили ученые? Они решили,
что, раз мы пока не можем клонировать мамонта,
мы можем перепрограммировать слона, который
не такой уж и далекий родственник мамонта.
Есть, кстати, заблуждение, что слон — потомок
мамонта. Но это не так: слон — это совсем другая
ветвь. И мы с современными обезьянами тоже
лишь родственники — просто у нас был общий
предок.
В общем, мамонты, современные слоны и
мастодонты — это родственники, произошедшие
от общего предка. Достаточно близкие
родственники. Вполне вероятно, что, если
бы мамонты не вымерли, они бы могли с
современными слонами скрещиваться…
— Как сейчас скрещиваются бурые и белые
медведи?
— Ну да. Поэтому, по идее, мы можем
взять слона и отредактировать его до такого
состояния, чтобы он смог стать похожим на
мамонта. Как мы уже говорили, если мы вернем
в тундру животных, которые по своим функциям
похожи на крупных млекопитающих прошлого,
то мы получим желаемый результат. Иными
словами, не обязательно возвращать именно
мамонта. Так почему бы не заселить тундру
слонами, которые не прочь пожить на холоде и
умеют добывать пищу из-под снега?
Ученые начали думать в эту сторону и
сравнили, насколько слоны и мамонты вообще
похожи. Оказалось, не совсем — у них около
трех миллионов различий в геномах. И тогда
специалисты задумались о том, чем слоны
принципиально отличаются от мамонтов. Шерсть
у мамонтов была, а у слонов нет. У мамонтов
было больше бурой жировой ткани, которая
позволяла лучше бороться с холодом. Еще у
мамонтов иначе работала кровеносная система,
которая иначе реагировала на температурные
изменения. И ученые решили сосредоточиться
на таких конкретных изменениях, которые нужно
сделать в слонах, чтобы те могли выполнять
функции своих вымерших родственников.
Так, исследователи решили поменять ген
ThermoTRP, который регулирует выработку
белка кератина — этот белок влияет на то,
какие у нас будут волосы. То есть, если ученые
отрегулируют этот ген у слона, то смогут
получить в итоге шерстистое животное. И слон
сможет — теоретически — жить в Якутии! И вот
еще интересный ген — LEPR. Схожая вариация
этого гена была, кстати, у денисовцев и
неандертальцев.
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— А за что этот ген отвечает?
— У нас есть бурый жир, которого много
у новорожденных и мало у взрослых. Бурый
жир позволяет человеку лучше производить
терморегуляцию. А у коренных народов Сибири
есть модификация этого гена, которая помогает
им лучше переносить холода. Вариация еще
одного гена, схожая у мамонтов и коренных
сибиряков (но отличная у других современных
людей), позволяет их кровеносной системе
более верно вести себя в очень холодных
условиях.
В общем, в геном слонов нужно внести
не три миллиарда изменений, а только те,
которые связаны с ключевыми особенностями
мамонтов. Но проблема в том, что чаще всего нет
конкретных генов, которые отвечают за какуюто одну функцию. Как правило, история такая:
функция зависит не от одного гена, а диктуется
их набором. Бывает, что один ген влияет сразу на
десятки функций. А бывает, что на группу какихто функций сложно и запутанно влияет группа
генов. И в случае с мамонтами надо не просто
отредактировать аллель ThermoTRP, чтобы
иначе волосы росли. Скорее всего, этого будет
недостаточно.
Слона-мамонта мы будем «выращивать» в
несколько этапов: на первом получим слона с
более густой шерстью, потом с его яйцеклеткой
начнут производить манипуляции, которые
изменят выработку бурого жира, и так далее. Мы
можем повысить вероятность успеха тем, что
будем вносить изменения постепенно.
— Кому генетически ближе будет «возрож
денное» животное — последним мамонтам
с острова Врангеля или более ранним особям?
— Ни тем, ни тем. Я очень не люблю фразу
«Каждый из нас на 50 процентов банан, потому
что геномы-то совпадают». Это очень кривая
логика, по которой я могу сказать, что каждый
мужчина гораздо ближе к самцу обезьяны, чем
к женщине — ведь у мальчика-шимпанзе есть
Y-хромосома!
Важно, какие именно различия и сходства
мы рассматриваем. Мы можем считать
различия в некодирующих частях генома — и их
будет много, но они нам не так важны. Можно
считать различия по конкретным генам, но это
достаточно сложно. И поэтому нельзя сказать,
на кого больше будет генетически походить наш
будущий мамонт. Скорее всего, он будет больше
всего похож на азиатского слона — потому что из
азиатского слона его будут «вылепливать».
— Современные реконструкции мамонтов
правдивы или нет?
— Мамонты отличались друг от друга.
Например, мамонты с острова Врангеля были
малипусечками. Их рост был около двух-трех
метров — видимо, в конце мамонтов осталось
совсем мало, они друг с другом активно
скрещивались, в итоге у потомства появлялись
разные генетические заболевания… Ведь когда
мама и папа из разных концов Земли, то это
классно: генетическое разнообразие, все дела.
А тут бедные мамонты оказались заперты на
одном острове, все поперескрещивались между
собой… И считается, что в результате последние
мамонты ослабли и вымерли.
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НАУКА
Близки ли реконструкции мамонтов к тем
мамонтам, что ходили по Земле? Мамонты же
друг на друга не были похожи. Одни были высокие,
другие — нет. Но вообще про мамонтов мы
знаем очень много: у нас есть их сохранившаяся
мышечная ткань, бивни, волосы… Юка на вид
как живая — словно сейчас вот проснется и
побежит. Поэтому реконструкции мамонтов
довольно точные. Мамонты — это не денисовцы,
от которых осталась одна фаланга пальца. От
мамонтов у нас осталось больше, чем от тех
же неандертальцев — хотя от неандертальцев
у нас остались целые черепа. Мамонты жили
в холодных краях и очень «удачно» для нас
помирали.
А вообще, когда мы говорим о тех же
неандертальцах, нам важно, какого цвета у них
были глаза, например. Это же люди, как и мы!
А вот с мамонтами нам цвет глаз и прочие
признаки не так важны. Любой собачник меня
поймет: даже два щенка из одного помета
будут для него разными. Собачник скажет: «Да
моя собака совсем другая, у нее морда лица
отличается, как можно ее с кем-то спутать!»
Наверное, если бы у нас появился живой мамонт
и мы бы спросили его: «Слушай, а это твой
соплеменник?», он бы ответил: «Нет! В моем
племени таких не водилось». А вот для нас все
мамонты — на одно лицо.
— Ученые несколько раз пытались возродить
исчезнувшие виды — например, заботливых
лягушек,
однако
клонированные
особи
оказывались нежизнеспособны. А есть удачные
примеры клонирования вымерших видов?
— Вымерших — нет. Вымирающих — есть.
Например, мы столкнулись с такой проблемой:
носороги стали плохо размножаться. Мы и так
потеряли много видов носорогов, а у оставшихся
такие вот трудности. И для ученых было
важно получать носорожат в пробирке,
чтобы эмбрионы вынашивали суррогатные
мамы. На мой взгляд, история с вымершими
северными белыми носорогами и их близкими
родственниками — вымирающими южными
белыми носорогами — это история небольшого,
но важного успеха ученых. На нашей планете
уже бегают два прекрасных носорожонка — они
южные белые, но они были получены методом,
который все лучше и лучше отрабатывается для
возрождения северных носорогов. Надеюсь,

в ближайшем будущем ученые займутся
еще и гепардами, у которых очень низкое
генетическое разнообразие.
А еще пример успеха — лошади Пржевальского.
Их в начале 20-го века почти полностью истребили. На планете оставалось 11 особей. И лошади
Пржевальского, которые бегают по планете
сейчас — даже те, которых выпустили дикие
стада — потомки тех 11 особей, выживших после
очень холодной зимы, пришедшейся к тому же на
начало войны, когда достреляли всех лошадей, что
были. Они — потомки 11 лошадей и одной обычной
кобылы. Их низкое генетическое разнообразие не
дает им возможности для маневра. Генетическое
разнообразие — залог выживаемости вида. И,
по идее, если бы все оставалось так, как есть,
то лошади Пржевальского однажды вымерли
бы — они не смогли бы выйти за рамки своего
ареала обитания, если этого потребовали бы
изменившиеся условия среды.
Кстати, это еще один успех проекта
Revive&Restore, который занимается носорогами,
странствующими голубями и мамонтами. У ученых оставались качественные замороженные
образцы генетического материала от лошадей,
умерших в зоопарках во второй половине
20-го века. Так, генетическим папой недавно
рожденного жеребенка стал умерший в зоопарке
еще в 1998 году жеребец, генетической мамой
одна из современных лошадей Пржевальского,
а выносила малыша обычная домашняя
лошадь. Когда он подрастет, он будет введен в
стадо, и это позволит увеличить генетическое
разнообразие
современных
лошадей
Пржевальского. А повышая — хотя бы немного —
генетическое разнообразие, мы повышаем
шансы выживаемости популяции.
На мой взгляд, история с лошадью
Пржевальского показывает, что мы можем
успешно работать в направлении возрождения
видов. С нетерпением жду, что еще будет
происходить в этом направлении. А там
в ближайшие годы точно будет много всего
интересного!
Екатерина Шутова, один из победителей
конкурса творческих работ «Наука вокруг нас»
среди молодежи, занимающейся научной
журналистикой и популяризацией науки.
Материал Екатерины Шутовой впервые был опубликован
в октябре 2021 г. на научно-популярном новостном и
публицистическом интернет-портале «XX2 век»

История
с лошадью
Пржевальского
показывает, что
современные
ученые могут
успешно
работать
в направлении
возрождения
исчезающих
видов
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Фабрика процессов
На новой учебно-производственной площадке «Фабрика процессов»,
открытой в Мининском университете, студенты будут учиться
бережливому производству — концепции управления, основанной
на постоянном стремлении к устранению всех видов потерь

«Ф

абрика
процессов»
создана
в
рамках
проекта
«Формирование
профессиональных компетенций в
концепции преподавания предметной области
«Технология», реализуемого на грант от фонда
поддержки гуманитарных и просветительских
инициатив
«Соработничество».
Мининский
университет получил грант за победу в конкурсе
«Бережливая
инициатива»,
проводимом
госкорпорацией «Росатом» среди областей,
реализующих проект «Эффективный регион».
В Нижегородской области этот проект его
курирует лично губернатор Глеб Никитин.
«Фабрика процессов» — это учебнопроизводственная площадка, на которой
участники в приближенном к реальности
производственном процессе учатся бережливому производству — концепции управления,
основанной
на
постоянном
стремлении
к устранению всех видов потерь.
— Бережливые
технологии
—
это
современный тренд. Все больше российских
предприятий и организаций переходят на эту
концепцию. И наша задача — так воспитать
студента, чтобы он не просто мог решить
задачу на сокращение каких-либо потерь, а
мыслил в ключе эффективности. Не только
функционально применял методы устранения
потерь, а внутренне стремился к эффективности. Речь идет о смене парадигмы мышления
нового времени и поколения. Бережливые
технологии
внедряются
в
региональную
систему управления не точечно, а системно. Это
невозможно в первую очередь без плотного
взаимодействия региона в лице губернатора
Глеба
Никитина
и
«Росатома».
Уверен,
что нарастающий эффект и дальше будет
положительно сказываться на всех сферах
жизни Нижегородской области, — отметил
ректор Мининского университета Виктор
Сдобняков.
На «Фабрике процессов» будут обучаться
студенты
Мининского
университета
и
проходить повышение квалификации уже
работающие педагоги региона — всего более
400 человек в год. В перспективе фабрику
можно
рассматривать
как
возможность
межрегионального взаимодействия, привлекая
к обучению педагогов из других регионов
страны.
Обучение на фабрике проходит в формате
ролевой игры. Группа из 15 человек в условиях, имитирующих реальное производство,
получает задачу — за рабочую смену
собрать и передать заказчику определенное
количество приборов. В условиях первого
раунда игры намеренно заложены проблемы,
«ПОИСК-НН» № 2 (254), 2022

встречающиеся в реальных производственных
процессах. Команде предстоит их выявить,
зафиксировать и в формате мозгового штурма
предложить мероприятия по их исключению.
По итогам каждого из трех раундов игры
команда
подсчитывает
операционные
и
экономические показатели, чтобы наглядно
определить, как небольшие изменения влияют
на эффективность деятельности производства
в целом. Среди возможных улучшений в
процессе игры — перебалансировка загрузки
между операторами, изменение логистики
и
последовательности
этапов
сборки,
автоматизация, замена инструмента и другие
процессы.
Бережливые
технологии
применимы
не только в производственных, но и
управленческих, коммуникационных и даже
бытовых процессах, так как они формируют
понимание эффективности процессов как
главного критерия их ценности, а также
дополнительно тренируют навыки командного
взаимодействия:
аргументацию,
активный
стиль поведения, аналитические способности.
— «Фабрика процессов» — это очень
интересное мероприятие, которое подарило
мне не только массу впечатлений и новых
друзей, но и показало важность логистики в
процессе производства. Я пока не определилась
с будущей сферой деятельности, но уверена,
что понимание бережливости полезно будет
везде, — поделилась впечатлениями Анастасия
Алябьева, студентка факультета управления и
социально-технических сервисов Мининского
университета.

«Фабрика
процессов» создана
в рамках проекта
«Формирование
профессиональных
компетенций
в концепции
преподавания
предметной области
«Технология»
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За шаг до финала
Определен 101 полуфиналист конкурса «Флагманы образования. Студенты»
из Приволжского федерального округа. Нижегородскую область будут
представлять четыре студента

В

се полуфиналисты успешно прошли этап
дистанционного тестирования. Теперь
конкурсантам предстоит выступить на
окружных полуфиналах, которые пройдут
в марте и апреле в восьми городах России.
Конкурс реализуется в рамках федерального
проекта «Социальные лифты для каждого»
национального проекта «Образование».
Всероссийский профессиональный конкурс
«Флагманы образования. Студенты» президентской платформы «Россия — страна
возможностей» направлен на поиск, развитие
и поддержку перспективных студентов вузов
и колледжей. Участие в проекте открывает
возможности для формирования у молодежи
компетенций,
соответствующих
профилю
учителя, в том числе через прохождение
обучения и получение обратной связи от
экспертов и профессионального сообщества.
«Студенческие годы — один из самых
ярких и запоминающихся периодов в жизни
каждого человека. Воспоминания о них мы с
особой теплотой храним в своем сердце, ведь
это время мечтать, открывать и создавать
новое, развиваться. В это время особенную
ценность имеет каждый совет наставника,
помощь старших коллег. Именно благодаря
им
формируется
настоящий
молодой
профессионал, способный достичь высот
в своем деле. Сегодня мы приветствуем
студентов, которые не побоялись заявить о
себе на всю страну и успешно преодолели этап
дистанционного тестирования. Отмечу, что в
число полуфиналистов конкурса вошли также
представители колледжей. Желаю, чтобы для
каждого из участников конкурс стал новой
точкой роста», — подчеркнул генеральный
директор АНО «Россия — страна возможностей»
Алексей Комиссаров.
Среди 101 полуфиналиста от Приволжского
федерального округа 18 человек — из
Пензенской области, 13 — из Татарстана, 12 —
из Пермского края, 11 — из Башкирии, девять —
из Чувашии. Оренбургскую и Ульяновскую
области будут представлять по восемь человек,
Самарскую — шесть студентов, Удмуртскую
Республику — пять конкурсантов, Кировскую
и Нижегородскую области представят по
четыре участника, Республику Мордовия —
два студента, а Республику Марий Эл — один
конкурсант.
«Именно талантливые ребята, которые
сейчас только учатся на педагогов, будут
определять будущее российской системы
образования и страны в целом. Поэтому
мы делаем все возможное, чтобы повысить
качество подготовки педагогических кадров,
создать современные условия для приобретения молодыми людьми актуальных и
востребованных
знаний
и
компетенций,
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Для каждого
из участников
конкурс
«Флагманы
образования.
Студенты»
станет новой
точкой роста

реализации ими инновационных проектов.
Уверен, что этот уникальный опыт позволит
студентам проявить себя с лучшей стороны,
расширить свои горизонты, почерпнуть много
нового и полезного у других участников и более
опытных коллег. Поздравляю всех конкурсантов
с успешным прохождением этого важного
этапа и желаю каждому взять максимум от
соревнований», — прокомментировал первый
заместитель
Министра
просвещения
РФ
Александр Бугаев.
Заявочная кампания конкурса стартовала
в ноябре 2021 г. и продлилась до января
2022 г. За этот период на сайте проекта
зарегистрировалось почти 27 тыс. студентов
вузов и колледжей из 84 регионов России.
804
студента,
набравшие
наибольшее
количество баллов, на этапе дистанционного
тестирования (функциональная грамотность,
общекультурный
и
предметный
тесты)
получили путевку в очные полуфиналы, которые
пройдут во всех федеральных округах страны.
150 сильнейших конкурсантов со всей России
встретятся в финале.
Призеры конкурса получат возможность
пройти
образовательные
программы
и стажировки во Всероссийских детских
центрах «Смена» и «Океан», а также подарки
от партнеров соревнований.
Лауреатов ждет постпроектное сопровождение. По итогам конкурса будет сформировано
сообщество из числа победителей, финалистов
и полуфиналистов. Члены сообщества получат
возможность поработать с наставниками
из числа призеров и экспертов конкурса
«Флагманы образования. Школа». Лауреаты
проекта также смогут бесплатно отправиться
в туристические поездки по России в рамках
проекта «Больше, чем путешествие».
Всероссийский
конкурс
«Флагманы
образования. Студенты» президентской платформы «Россия — страна возможностей»
реализуется при поддержке Министерства
просвещения
РФ,
Министерства
науки
и высшего образования РФ и Федерального
агентства по делам молодежи.
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Россия будет прирастать
Арктикой!
Сотрудникам АО «ОКБМ Африкантов», НИЦ «Курчатовский институт»,
ПАО «ЦКБ «Айсберг», АО «Концерн «НПО «Аврора» и филиала АО «Концерн
«Росэнергоатом» «Плавучая атомная теплоэлектростанция» присуждена
премия Правительства Российской Федерации в области науки и техники
за разработку ядерной реакторной установки для плавучего энергоблока
проекта 20870 «Академик Ломоносов»

О

том, почему создание первой в мире
плавучей атомной электростанции стало
вехой в истории отечественной атомной
науки и техники, рассказывает руководитель
авторского коллектива, первый заместитель
генерального
директора
—
генерального
конструктора АО «ОКБМ Африкантов», д. т.н.
Виталий Владимирович Петрунин..
— У проекта ПЭБ «Академик Ломоносов»
непростая судьба. Его строительство началось
15 апреля 2007 года на производственном
объединении «Севмаш», а спустя два года
церемония закладки плавучей атомной тепло
электростанции (ПАТЭС) состоялась вновь, но
уже на заводеизготовителе в СанктПетербурге.
В ходе строительства менялись площадки
размещения (Северодвинск — Вилючинск —
Певек), проводилась переоценка стоимости
и сроков сооружения, высказывались сомнения
в жизнеспособности проекта. Но, несмотря ни
на что, 22 мая 2020 года ПАТЭС была введена в
промышленную эксплуатацию и с этого момента
стала 11й промышленно эксплуатируемой
атомной электростанцией в России. А 1 ноября
2021 года правительство Российской Федерации
присудило премию за разработку плавучего
энергоблока «Академик Ломоносов».
— Это событие увенчало многолетний
труд большого коллектива разработчиков —
конструкторов,
технологов,
расчетчиков,
испытателей — и в очередной раз продемонстрировало
мировой
уровень
научнотехнических достижений российской атомной
отрасли и судостроения.

Руководитель авторского коллектива,
первый заместитель генерального
директора — генерального конструктора
АО «ОКБМ Африкантов», д.т.н. Виталий
Владимирович Петрунин
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Коллективом
разработчиков
плавучего
энергоблока (ПЭБ) была решена важная
научно-практическая задача государственного
значения — создание инновационной реакторной
установки КЛТ-40С и активной зоны для первой
в мире плавучей атомной электростанции.
В рамках работ по созданию ПАТЭС впервые
в истории отечественной атомной отрасли
была разработана и введена в эксплуатацию
реакторная установка с повышенными показателями безопасности и ресурса. Создана
инновационная активная зона, удовлетворяющая
требованиям по нераспространению, обеспечивающая экспортный потенциал ПЭБ.
— Прототипы реакторной установки КЛТ40С
успешно эксплуатируются на российских атомных
ледоколах. В чем заключается научнотехническая
новизна реакторной установки для плавучего
энергоблока?
— Реакторная установка КЛТ-40С разработана АО «ОКБМ Африкантов» на основе
комплекса научно-исследовательских и опытноконструкторских работ и новых наукоемких
энергоэффективных технологий, обеспечивших
выполнение
современных
требований
по
безопасности и надежности. В проекте ядерной
реакторной установки для плавучего энергоблока
«Академик Ломоносов» впервые в России был
реализован инновационный комплекс систем
безопасности с широким применением пассивных систем и средств управления запроектными
авариями. Проведенный комплекс НИОКР
позволил существенно повысить показатели
надежности реакторной установки: ресурс
оборудования реакторной установки КЛТ-40С
составляет 300 тысяч часов, период непрерывной
работы ядерной энергетической установки без
обслуживания — 26 тысяч часов.
— Строительство и испытания реакторных
установок для ПЭБ велись «после Фукусимы». Как
это повлияло на проект?
— При разработке технических средств
управления запроектными авариями наши
специалисты учли уроки аварии на АЭС
«Фукусима»: запас времени на управление
запроектными авариями был увеличен с одного
часа до более 24 часов при герметичном первом
контуре и с 10 минут до более двух часов в
условиях разгерметизации. При возникновении
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Коллективом
разработчиков ПЭБ
решена важная научнопрактическая задача
государственного
значения — создание
инновационной
реакторной установки
КЛТ-40С и активной зоны
для первой в мире
плавучей атомной
электростанции

тяжелых аварий с расплавлением активной зоны
в реакторной установке КЛТ-40С обеспечивается
удержание расплава в корпусе реактора, а
пассивные
каталитические
рекомбинаторы
водорода
обеспечивают
водородную
безопасность. В проекте применены цифровая
система
управления
и
параметрическая
блокировка/разблокировка защитных алгоритмов в случае ошибочных действий персонала.
— Какие еще инновационные цифровые
решения использовались при разработке проекта?
— При проектировании ПЭБ «Академик
Ломоносов»
были
впервые
применены
современные технологии трехмерного моделирования оборудования на суперЭВМ, что позволило отказаться от создания дорогостоящих
натурных опытных образцов оборудования и их
длительных испытаний и сократить стоимость и
время выполнения научно-исследовательских и
опытно-конструкторских работ по проекту. Были
разработаны, модернизированы и доработаны
отечественные расчетные коды и программы:
код РАСНАР-2.1 для расчетного моделирования
динамики реакторной установки; программный
комплекс
КРАТЕР-КАНАЛ
для
анализа
теплотехнических
характеристик
активных
зон кассетного типа; программный комплекс
ВКН для выполнения нейтронно-физических
расчетов; код ВЫБРОС для анализа радиационных
последствий проектных и запроектных аварий;
код УРОВЕНЬ-4 для обоснования безопасности
в авариях с потерей теплоносителя; код КУПОЛ
(версия КУПОЛ-МТ) для расчета параметров
в защитной оболочке; код СОКРАТ для расчета
тяжелоаварийных
процессов
реакторной
установки; а также вычислительная программа
CRISS для вероятностного анализа безопасности
реакторной установки.
— В чем заключается уникальность активной
зоны реактора КЛТ40С?
— Для
реакторной
установки
КЛТ-40С
была создана уникальная инновационная
кассетная
активная
зона
с
ураноемкой
металлокерамической топливной композицией.
При этом в проекте выполнены международные
требования нераспространения ядерных материалов. Впервые получен требуемый ресурс и
энергозапас активной зоны при обогащении
топлива ниже 20 процентов, что обеспечивает
экспортный потенциал ПЭБ. Новая элементная
база активной зоны позволяет увеличить объем
топлива, уменьшив при этом количество твэлов
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и конструкционных материалов. Конструктивные
решения по кассетной активной зоне и результаты
ее обоснования были использованы при создании
активной зоны повышенной энергоемкости
для универсальных атомных ледоколов нового
поколения проекта 22220.
— Как организована перегрузка топлива?
— Уникальный автоматизированный перегрузочный комплекс ПЭБ имеет высокий уровень
автоматизации
и
безопасности
(повышен
на 70 процентов относительно действующих
атомных ледоколов) при выполнении ядерно- и
радиационно-опасных работ по замене ядерного
топлива (перегрузка, выгрузка активных зон).
Это обеспечивает сокращение времени начала
перегрузки активной зоны в два раза и снижение
дозовой нагрузки на персонал примерно
в полтора — два раза относительно действующих
атомных ледоколов, что приводит к сокращению
планово-предупредительных ремонтов в целом.
Перегрузочный комплекс ПЭБ разработан на
основе апробированных судовых технологий,
отвечает всем современным требованиям
обеспечения
безопасности
и
обладает
современной цифровой системой управления.
— Каким
образом
осуществлялось
практическое подтверждение высокого уровня
безопасности
оборудования
реакторной
установки?
— Все оборудование реакторной установки
КЛТ-40С для ПЭБ «Академик Ломоносов»
испытывалось в научно-исследовательском
испытательном
комплексе
ОКБМ
на
собственной стендовой базе предприятия.
В
целях
подтверждения
эффективности
системы аварийного охлаждения и защиты и
системы аварийного расхолаживания были
проведены исследования аварий с потерей
теплоносителя и теплоотводных аварий. Для
верификации расчетных кодов в авариях с
потерей теплоносителя проводился комплекс
интегральных
экспериментов
с
целью
получения данных. На теплотехническом стенде
проводились
исследования
эффективности
конденсации пара из парогазовой смеси на
осушенной части трубной системы змеевикового
парогенератора.
На
полномасштабной
модели петли контура охлаждения системы
снижения аварийного давления защитной
оболочки были проведены экспериментальные
исследования эффективности теплообменниковконденсаторов. Для подтверждения технических

характеристик и испытаний перегрузочного
комплекса ПЭБ был создан специальный
стенд, позволяющий воспроизвести операции
перегрузки
с
использованием
штатного
оборудования в комплексе с современной
цифровой системой управления. На ресурсногидравлическом
стенде
было
проведено
освидетельствование модернизированной макетной и полномасштабной тепловыделяющей
сборки активной зоны КЛТ-40С.
— Каковы экологические аспекты проекта?
— В проекте ПЭБ «Академик Ломоносов»
реализованы
меры
по
значительному
повышению
экологической
безопасности.
Сокращено количество образующихся жидких
и газообразных радиоактивных отходов (РАО).
Снижены выбросы среды из защитной оболочки
в гипотетических авариях c течью первого
контура. Все радиационно-опасные операции по
обращению с отработанным ядерным топливом
и РАО осуществляются исключительно на
плавучем энергоблоке; таким образом, после
завершения эксплуатации ПАТЭС территория
размещения станции возвращается к исходному
состоянию (реализуется концепция «зеленой
лужайки»). Реализация проекта ПАТЭС обеспечит
также предотвращение выбросов углекислого
газа в атмосферу в объеме около 700 тысяч тонн
ежегодно.
— В
чем
заключается
практическая
значимость
реализации
проекта
плавучей
атомной теплоэлектростанции? Каков социально
экономический эффект от ее внедрения в
энергосеть региона?
— Создание ПАТЭС на базе ПЭБ «Академик
Ломоносов» с двумя реакторами КЛТ-40С

Виталий Владимирович Петрунин — высококвалифицированный
специалист-атомщик и ученый в области проектирования,
создания и эксплуатации установок военного и гражданского
назначения.
Основным направлением конструкторской работы Виталия
Владимировича являются промышленные реакторы. Он принимал
непосредственное участие в создании промышленного тяжеловодного
реактора Л-2 и выполнении комплекса научно-исследовательских и
опытно-конструкторских работ по обоснованию широкомасштабного
производства изотопов медицинского и промышленного назначения с
одновременной наработкой ядерных оружейных материалов. Кроме того,
Виталий Владимирович много лет лично занимался продлением более чем
в два раза сроков службы (до 45 лет) атомных теплоэлектроцентралей
с промышленными уран-графитовыми реакторами АДЭ-2, АДЭ-4, АДЭ-5,
что обеспечило выполнение государственного заказа по производству
оружейного плутония и снабжению тепловой и электрической энергией
гражданских и промышленных объектов городов Железногорск, Северск,
Томск.
Виталий Владимирович также участвовал в масштабных научноисследовательских и опытно-конструкторских работах по обоснованию
практической значимости высокотемпературных газоохлаждаемых
реакторов, а также в создании реакторных установок четвертого
поколения для новых атомных ледоколов, плавучих атомных станций и
наземных атомных станций малой мощности.
Автор более 100 научных работ, 10 авторских свидетельств и патентов.
За большой вклад в развитие атомной отрасли удостоен различных
государственных и отраслевых наград.
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и ее включение в Билибинскую энергосеть
позволили совершить настоящий прорыв
на пути обеспечения устойчивого развития
удаленных территорий Российской Федерации.
Являясь одним из ключевых элементов
инфраструктуры Северного морского пути, она
будет способствовать реализации крупных
инфраструктурных
проектов,
обеспечит
энергетическую безопасность гражданских
промышленных
объектов
города
Певека
и Чаун-Билибинского энергоузла и создаст
предпосылки для ускоренного социальноэкономического
развития
региона.
Суммарные социально-экономические эффекты
от использования ПАТЭС повышают эффективность региональной экономики, в том
числе и за счет увеличения объемов налоговых
поступлений в бюджеты всех уровней. По нашим
оценкам, эксплуатация ПАТЭС в 2020–2060 годах
позволит получить экономический эффект в
размере около 180 миллиардов рублей как за
счет совокупных налоговых поступлений при
реализации проекта, так и за счет экономии
углеводородов и сокращения затрат на
дизельное топливо, в том числе на его хранение
и транспортировку.
— Почему проект плавучего энергоблока
«Академик Ломоносов» является прорывной
технологией, обеспечивающей России лидиру
ющие позиции на мировой ядерноэнергетической
арене?
— Успешный
опыт
промышленной
эксплуатации
не
имеющей
аналогов
ПАТЭС обеспечил нашей стране получение
референтности технологии плавучих атомных
станций
малой
мощности
(АСММ).
Это,
безусловно, закрепляет за российской атомной
отраслью новые приоритеты, создает уникальную
возможность для развития нового сегмента
ядерной энергетики и открывает широкие
возможности для масштабного развития бизнеса
Госкорпорации «Росатом» по направлению АСММ
плавучего и наземного исполнения.
Уже сейчас на базе ПЭБ получили развитие
проекты нового поколения. В 2019 году запущен
пилотный отраслевой проект «Сооружение
АСММ на базе реакторной установки РИТМ-200
на территории России», который предполагает
строительство к 2028 году наземной АЭС
в Республике Саха (Якутия). Новое направление
бизнеса «Энергофлот на базе оптимизированных
плавучих
электростанций»
подразумевает
разработку
оптимизированных
плавучих
энергоблоков в арктическом и тропическом
вариантах. В рамках программы по созданию
модернизированных ПЭБ для энергоснабжения
Баимского горно-обогатительного комбината в
октябре 2021 года заключен договор на поставку
к 2031 году четырех энергоблоков с реакторной
установкой РИТМ-200С.
Наша страна по своему географическому
положению уникальна, потенциал ее северных
регионов огромен. Бесценно, что именно
отечественные разработки, отвечающие всем
современным требованиям по надежности
и безопасности и не имеющие аналогов в
мире, совершают настоящий прорыв на пути
обеспечения устойчивого развития удаленных
территорий Российской Федерации.
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Поехали!
Производство специализированного автотранспорта для медиков и полиции
введено в строй в Нижнем Новгороде

П

роизводственную площадку ООО «ШвабеСпецАвто» создал холдинг «Швабе» (входит
в госкорпорацию «Ростех»).
«Это современное высокотехнологичное
предприятие, работающее в режиме полного
импортозамещения.
Для
организации
производства
холдинг
«Ростеха»
выбрал
территорию завода компании «Промышленные
технологии». Автомобили будут сходить здесь
с конвейера уже укомплектованными всем
необходимым оборудованием в зависимости от
назначения модели. Транспорт будет доступен
по цене и надежен в эксплуатации. В конструкции
машин учтены российские реалии — такие, как
экстремальные температуры и бездорожье», —
отметил исполнительный директор «Ростеха»
Олег Евтушенко.
Коммерческий директор ООО «ШвабеСпецАвто» Николай Архипов рассказал, что
на сегодняшний день площадь предприятия
составляет 15 тыс. кв. м.
«Мы
приобрели
высокотехнологичное
оборудование — сварочный робот, вакуумноформовочные
станки,
обрабатывающие
центры с ЧПУ, станки лазерной резки, которые
позволяют
выпускать
автокомпоненты
собственного производства. Наша локализация
составляет примерно 90 процентов, то есть
почти все комплектующие автомобиля —
собственного производства. Всего у нас
15 внутренних производств, которые позволяют
делать полностью как экстерьер, так и интерьер
автомобиля», — рассказал Николай Архипов.
В 2022 г. предприятие планирует выпустить
около шести тысяч единиц спецавтомобилей,
а в дальнейшем есть возможность увеличить
объемы. Основными рынками сбыта для
спецтехники
станут
Россия,
Узбекистан,
Казахстан и страны дальнего зарубежья.
«С
представителями
правительства
Нижегородской
области
мы
обсудили
возможности использования мер господдержки,
которые действуют в регионе: субсидий,
грантов, мероприятий национального проекта
«Производительность труда». При дальнейшем
развитии нашей площадки, мы планируем
активно взаимодействовать с областным
правительством», — сообщил представитель
предприятия.
Открытие любого нового предприятия —
это новые рабочие места, которые имеют для
региона особое значение. На открывшемся
заводе уже создано 300 рабочих мест, а в течение
года планируется создать еще около 50.
Участие в церемонии открытия в Нижнем
Новгороде производства спецтехники для
нужд медицинских бригад скорой помощи,
полиции, а также для людей с ограниченными
возможностями
приняли
заместители
губернатора Нижегородской области Андрей
Саносян и Давид Мелик-Гусейнов.
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«Холдинг «Швабе» и госкорпорация «Ростех» в
целом — наши надежные партнеры, нацеленные
на создание и развитие инновационных
производств, отвечающих требованиям времени
и потребителя. Автомобильная промышленность
— традиционное для Нижегородской области
направление, в этой отрасли занято более 40
тысяч человек. Уверен, что новое предприятие
станет достойным участником этого рынка,
повышая планку качества продукции и развивая
компетенции специалистов», — подчеркнул
Андрей Саносян.
«Транспортное оснащение играет важнейшую
роль в работе медицинских учреждений. За
последние три года в Нижегородской области
было закуплено более 400 спецавтомобилей.
Теперь в автопарках не только «скорые»,
но и спецтранспорт с дополнительным
реанимационным оборудованием, медицинский
транспорт для перевозки маломобильных
пациентов и доставки врачей к пациентам. Этот
процесс активно поддерживает губернатор
Нижегородской
области
Глеб
Никитин.
Параллельно с федеральными программами
запущена еще и региональная система
обновления
медицинского
автопарка»,
—
пояснил Давид Мелик-Гусейнов.

В модельном
ряде новой
производственной
площадки будут
представлены
медицинские
службы, кареты
скорой помощи,
транспортные
средства для
структур МВД
и автомобили
для людей
с ограниченными
возможностями

В модельном ряде производственной площадки «ШвабеСпецАвто» будут представлены медицинские службы, кареты
скорой помощи классов А, В и С, транспортные средства
на базе легковых машин и микроавтобусов для структур
МВД — патрульно-постовой и кинологической служб, а также
автомобили, оснащенные специальным оборудованием для людей с
ограниченными возможностями.
Холдинг входит в госкорпорацию «Ростех» и объединяет несколько
десятков индустриальных объектов и научных центров в 10 городах
России — сегодня это ядро оптической отрасли страны. В контуре
холдинга реализуется весь цикл создания высокотехнологичной оптикоэлектронной и лазерной техники в интересах национальной обороны,
государственной и общественной безопасности, гражданских отраслей
промышленности.

Молодые и умные
В АО «ОКБМ Африкантов» состоялось награждение
победителей конкурса «Лучший молодой инженер»
по итогам 2021 г.

Е

Слева направо:
Дмитрий
Кудряшов,
Елена Сорокина,
начальник
департамента
научнотехнического
обоснования
проектов
АО «ОКБМ
Африкантов»
Михаил
Александрович
Большухин,
Ксения
Лутошкина,
первый
заместитель
генерального
директора —
генерального
конструктора
АО «ОКБМ
Африкантов»
Виталий
Владимирович
Петрунин,
Мария
Четверикова,
Виктор
Высоколов,
Иван Кирилов,
Олег Чистяков

жегодный конкурс «Лучший молодой
инженер» проходит в два этапа. В первом
туре на основании присланных анкетхарактеристик по специально разработанной
методике молодых специалистов оценивает
организатор конкурса — Совет молодежи.
Во втором туре, который проводился в этом
году в дистанционном формате, конкурсанты
презентовали свои проекты экспертному жюри,
состоящему из руководителей всех направлений
деятельности АО «ОКБМ Африкантов» (входит
в машиностроительный дивизион Росатома —
Атомэнергомаш). При выборе победителей
учитываются новизна, сложность и актуальность
работы, личный вклад конкурсанта, участие
в
ПСР-проектах,
командах
поддержки
изменений, повышение квалификации, активная
общественная деятельность, а также умение
грамотно, четко и лаконично представить
результаты своей работы.
Для участия в конкурсе на звание лучшего
молодого инженера по итогам 2021 г. было
подано 32 заявки. Во второй тур прошли
28
участников.
В
результате
комиссия
определила победителей в пяти номинациях.
Ими стали: инженеры-конструкторы Ян Миняйло
и Алексей Ледяев (в номинации «Инженерконструктор»), инженеры Мария Четверикова
и Елена Сорокина («Инженер»), инженерыконструкторы Олег Чистяков, Илья Коновалов,
а также Иван Кирилов («Инженер-расчетчик»),
инженер-технолог Виктор Высоколов («Инженертехнолог»), инженер-химик Ксения Лутошкина
(«Инженер-испытатель»).
«В конкурсе «Лучший молодой инженер»
я участвовала впервые, но всегда внимательно
следила за конкурсом, болела за коллег. На мой
взгляд,
конкуренция
между
участниками
растет с каждым годом, повышается научнотехнический уровень докладов, — отметила
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Ксения Лутошкина. — 2021 год был для меня
плодотворным. Мной разработаны новые
аналитические методики по определению
содержания высокотоксичных форм хрома и
сурьмы в водных средах, которые могут заменить
устаревшие методики, разработанные в 80-х
годах прошлого века и применяющиеся сейчас.
Их внедрение позволит улучшить экологический
мониторинг водных сред на нашем предприятии.
Очень рада, что конкурсная комиссия высоко
оценила результаты моих работ. Для меня победа
в в конкурсе «Лучший молодой инженер» — это
радость, поддержка коллег и понимание того, что
ты находишься на верном пути».
«В прошлом году год было выполнено
большое количество как плановых, так и
внеплановых, трудо- и наукоемких работ, —
пояснил Олег Чистяков. — Проводились
финальные
этапы
основного
расчетного
сопровождения, а также изготовление первого
в России крупнотоннажного СПГ-насоса ЭНК
670–1670. В ходе испытаний электронасоса
на жидком азоте были подтверждены требуемые
характеристики, что, в свою очередь, говорит
о квалифицированном подходе при выполнении
расчетного
обоснования
оборудования.
Насосы были приняты заказчиком и успешно
поставлены на первый в Европе стенд
(в АО «НИИЭФА»), позволяющий испытывать
характеристики лопастных машин на сжиженном
природном газе. Также на этом стенде при моем
непосредственном участии были проведены
предварительные испытания крупнотоннажного
насоса ЭНК 2000–256, в результате которых были
подтверждены его напорные характеристики».
Согласно положению о конкурсе «Лучший
молодой инженер», победители направляются
на внеплановую аттестацию на повышение,
а также получают денежную премию, почетную
грамоту и нагрудный значок.
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Педагогической ЦОПП — флагман
в подготовке педагогических кадров
Деятельность первого и единственного в России педагогического Центра
опережающей профессиональной подготовки, созданного в Нижегородском
Губернском колледже, нацелена на развитие новых компетенций в сфере
педагогического образования
На открытии
педагогического
ЦОПП. Слева
направо:
заместитель
губернатора
Нижегородской
области Давид
Мелик-Гусейнов,
директор
Нижегородского
Губернского
колледжа
Наталья Катышева,
министр
образования, науки
и молодежной
политики
Нижегородской
области
Ольга Петрова
и директор
департамента
образования
Нижнего
Новгорода
Владимир
Радченко

П

едагогический
Центр
опережающей
профессиональной подготовки (ЦОПП)
открылся в Нижегородском Губернском
колледже 1 сентября 2021 г. Идея создания ЦОПП
принадлежит министерству образования, науки
и молодежной политики Нижегородской области
в лице министра Ольги Викторовны Петровой
и директору колледжа Наталье Михайловне
Катышевой.

Тренинг для заместителей директоров СПО по УПР
«Психологические аспекты управленческой деятельности
заместителя директора» проводит лектор Ольга Юрьевна
Овчинникова
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— Нижегородский
педагогический
ЦОПП
как
структурное
подразделение
Нижегородского Губернского колледжа создан
с целью формирования системы определения
потребностей
региона
в
педагогических
кадрах и повышения качества их подготовки, —
рассказывает руководитель ЦОПП Ксения
Александровна Михалева. — По сути, наш ЦОПП
представляет собой площадку-агрегатор и
оператора ресурсов для профессиональной
ориентации, ускоренного профессионального
обучения,
подготовки,
переподготовки
и
повышения квалификации ряда категорий
граждан по шести направлениям: преподавание
в начальных классах; дошкольное образование;
специальное
дошкольное
образование;
музыкальное образование; физическая культура
и коррекционная педагогика. Педагогическим
работникам ЦОПП предлагает индивидуальные
программы профессиональной подготовки,
переподготовки и повышения квалификации.
Для студентов — информацию о компетенциях,
дополняющих
базовое
педагогическое
образование, навыки для полноценного выхода
на рынок труда и индивидуальные траектории
обучения
и
развития.
Образовательным
организациям Нижнего Новгорода и области
ЦОПП предоставляет информацию о ресурсах
для осуществления обучения и новые программы обучения. Гражданам предпенсионного
возраста
в
нашем
ЦОПП
доступна
переквалификация. А для школьников мы
проводим профориентационные мероприятия,
профессиональные пробы, обучение первой
профессии. Так, 12 февраля 2022 года в ЦОПП
открыт Центр предпрофильной подготовки
«Педагогический старт» для школьников,
которые
заинтересовались
педагогикой.
Ребята обучаются у нас три недели по субботам,
проходят тренинги и семинары, погружаясь
таким образом в будущую профессию.
— Например, в ЦОПП были проведены
два курса повышения квалификации для
заместителей
директоров
по
учебнопроизводственной
работе
(27
человек)
и заместителей директоров по учебновоспитательной работе (20 человек) системы
среднего профессионального образования. По
окончании курсов мы получаем, как правило,
немало благодарностей от наших слушателей и
предложения провести семинары на ту или иную
актуальную тему, — продолжает руководитель
ЦОПП. — План семинаров мы обычно составляем
на предстоящий месяц, стараясь учитывать
просьбы
педагогов.
Благодаря
нашим
методистам мы находим лекторов, которые

Для школьников в ЦОПП открыт
Центр предпрофильной подготовки
«Педагогический старт»

могут провести семинарское занятие. Популярны
программы переподготовки, дающие людям
возможность получить новую профессию — в
частности, преподавать в начальных классах или
работать в детских дошкольных учреждениях.
В наших планах — разработка программы
переподготовки для учителей начальных
классов на право ведения английского
языка в начальной школе. Эту программу
наши преподаватели и методисты обещают
завершить в самое ближайшее время. На
очереди — программа для учителей физической
культуры для ведения занятий в детских
садах и программа переподготовки мастеров
производственного обучения (эту программу как
раз и предложили наши слушатели). Реализация
всех программ осуществляется на базе ЦОПП
с помощью привлечения квалифицированных
специалистов, а по окончании курса слушатели
получают соответствующий диплом.
Основные направления работы ЦОПП:
• мониторинг и анализ актуальной ситуации
изменений на рынке труда: прогнозирование
востребованности педагогических кадров в
регионе по шести направлениям подготовки,
разработка
и
реализация
комплекса
мер по устранению существующего и
потенциального дефицитов педагогических
кадров
и
компетенций,
а
также
выработка рекомендаций министерству
образования, науки и молодежной политики
Нижегородской области по контрольным
цифрам приема;

• мониторинг
качества
подготовки
педагогических
кадров:
поддержание
обратной связи с образовательными
организациями
с
возможностью
дальнейшего
восполнения
дефицита
знаний и актуализация компетенций
педагогических работников.
— Первый мониторинг актуальной ситуации
изменений на рынке труда мы провели в период
с сентября по декабрь 2021 года, — поясняет
собеседница. — В январе текущего года мы
проанализировали собранную информацию
и дали министерству рекомендации по
контрольным цифрам приема. Весной, когда
образовательные
организации
начинают
обычно формировать кадровую потребность по
вакансиям, мы проведем мониторинг еще раз.
Комплекс ЦОПП занимает второй этаж
Нижегородского Губернского колледжа и
состоит из нескольких специализированных
помещений.
— Аудитория-трансформер
—
это
главный офис педагогического ЦОПП, легко
трансформирующийся под различные формы
групповой
и
совместной
деятельности, —
информирует Ксения Михалева. — Коворкинг
представляет собой аудиторию для проведения
переговоров, стратегических сессий, встреч.
Конференц-зал удобен для делового общения с
представителями образовательных организаций, СМИ, экспертами. Комната креативных
решений предназначена для проведения мастерклассов, тренингов и практических занятий по
инновационным педагогическим технологиям.
В мастерских происходит реализация программ
опережающей профессиональной подготовки,
переподготовки, повышения квалификации.
В состав ЦОПП входит и Ресурсный центр
«Педагог будущего». Эта уникальная инновационная площадка создана с целью обучения педагогических кадров города и области
современным образовательным технологиям:
высококвалифицированные
специалисты
оказывают в Ресурсном центре методическую
и
профессиональную
помощь
педагогам,
обучающимся, их родителям и работодателям
в условиях модернизации образования. Для
педагогов, которые уже работают в системе
К реализации программ на базе ЦОПП привлекаются
квалифицированные специалисты, а по окончании курса
слушатели получают диплом
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СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Инфраструктура ЦОПП
предназначена для проведения
семинарских занятий, мастер-классов
и различных групповых мероприятий

РЕСУРСНЫЙ ЦЕНТР «ПЕДАГОГ
БУДУЩЕГО», ВХОДЯЩИЙ В СОСТАВ
ЦОПП, — ЭТО УНИКАЛЬНАЯ
ИННОВАЦИОННАЯ ПЛОЩАДКА
ДЛЯ ОБУЧЕНИЯ ПЕДАГОГИЧЕСКИХ КАДРОВ

образования, на базе Ресурсного центра
недавно состоялся интересный семинар по
практикоориентированному обучению.
В команду ЦОПП кроме его руководителя
Ксении Михалевой входят три методиста,
программист,
разработавший
платформу
«Педагогический ЦОПП», специалист по работе
с большими данными и менеджер по связям с
общественностью. «Грамотная молодая команда
нашего ЦОПП набирает обороты и прилагает
все усилия для оказания помощи педагогам
региона», — резюмирует Ксения Михалева.

ГОРОДА И ОБЛАСТИ СОВРЕМЕННЫМ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ ТЕХНОЛОГИЯМ

КЛЮЧЕВЫЕ ЗАДАЧИ ЦОПП:

развитие новых компетенций в сфере
педагогического образования;

создание базы данных актуальных
педагогических вакансий;

организация курсов профессиональной
подготовки, переподготовки и
повышения квалификации;
привлечение представителей
работодателей к участию в
процессе опережающего обучения и
организации стажировки слушателей;
тиражирование лучших практик
опережающей профессиональной
подготовки в сфере педагогических
специальностей;
проведение марафонов, олимпиад,
хакатонов и других мероприятий
среди педагогических работников
образовательных организаций города
и области.

Высококвалифицированные специалисты оказывают
слушателям Ресурсного центра методическую
и профессиональную помощь в условиях модернизации
образования
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