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Реализация проекта создания IT-кампуса 
мирового уровня в Нижнем Новгороде 
будет осуществляться с помощью 
федерального финансирования 
Об этом стало известно 7 апреля 2022 г. во время 
ежегодного отчета премьер-министра РФ Михаила 
Мишустина о деятельности Правительства перед 
депутатами Госдумы РФ. «Я лично видел эти проекты 
во время поездок в Екатеринбург, Томск, Нижний 
Новгород, Калининград. На первые восемь кампусов, 
пять из которых будут созданы с привлечением частных 
инвестиций, уже предусмотрено финансирование. Речь 
идет о проектах в Калининграде, Нижнем Новгороде, 
Уфе, Челябинске и Екатеринбурге, а также в Томске, 
Новосибирске и Москве, где реализация началась. Это не 
только комфортное жилье для студентов и аспирантов, но 
и современная инфраструктура для получения знаний», — 
сказал премьер-министр. 

Для реализации проекта определены две площадки: 
у метромоста планируется создать один жилой корпус, 
на территории ННГУ запланировано строительство двух 
жилых корпусов. В корпусах на пр. Гагарина будет около 
4200 мест для проживания студентов и преподавателей. 
Предполагается создание социальной инфраструктуры  — 
спортивного центра с бассейном, дополнительного 
учебного корпуса и медицинского центра. Общая площадь 
строительства и благоустройства составит более 
трех гектаров. Концепция предусматривает создание 
университетского парка и благоустройство пространств 
на территории университета. 

Вопрос о передаче части земельных участков на пр. 
Гагарина из собственности ННГУ им. Н. И.  Лобачевского 
в собственность Нижегородской области для 
реализации проекта IТ-кампуса рассматривался 
5 апреля 2022 г. на заседании наблюдательного совета 
ННГУ с участием президента РАН Александра Сергеева, 
замминистра науки и высшего образования РФ Айрата 
Гатиятова, председателя Законодательного собрания 
Нижегородской области Евгения Люлина и ректора 
ННГУ Елены Загайновой, который провел губернатор 
Нижегородской области Глеб Никитин.  

«IT-кампус — один из важнейших проектов для 
региона. Это дает нам семь тысяч обучающихся и пять 
тысяч четыреста мест для проживания, мы получаем 
возможность менять ткань городской среды сразу на 
нескольких важных территориях. Вместе с этим проектом 
будем создавать ИНТЦ «Квантовая долина» и квартал 
высоких технологий. У нас очень сильные предприятия, 
профильные компании, научные институты, вузы. Все 
это — серьезное конкурентное преимущество в текущей 
ситуации», — пояснил Глеб Никитин. 

19 патентов, 11 свидетельств на 
изобретения и три лицензионных 
договора оформлены при содействии 
Центра трансфера технологий 
Университета Лобачевского
Информацию о работе Центра трансфера технологий 
(ЦТТ) сообщил проректор университета по инновациям 

Михаил Ширяев на семинаре с победителями конкурса 
грантов на создание ЦТТ, состоявшемся в технопарке 
«Сколково».

ЦТТ Университета Лобачевского создан в 2021 г. 
Его задача — объединять научные и образовательные 
организации с реальным сектором экономики. «Центры 
трансфера технологий становятся сегодня реальным 
инструментом продвижения и коммерциализации 
научных разработок. Здесь соединяют интересы бизнеса 
с возможностями ученых, помогая разрабатывать 
инновационные продукты и технологии «под ключ», под 
нужды конкретных компаний, сопровождая выведение 
готовых разработок на рынок товаров и услуг», — пояснил 
проректор. 

Университет уже сотрудничает с крупнейшими 
компаниями: для ГК «Росатом» разрабатываются 
полупроводниковые лазеры — инициаторы взрывчатых 
веществ; для ОАО «РЖД» — система контроля бдительности 
машиниста; совместно с нижегородским биохимическим 
холдингом «Оргхим» создаются неканцерогенные 
компоненты шин, каучуков и пластиков; совместно с 
агрофирмой «Весна» — линейка высокотехнологичного 
производства сахара.

Специалисты ЦТТ содействуют проведению 
научных исследований, результаты которых ложатся 
в основу новых решений для многих отраслей: от 
высокоскоростной связи с беспилотными летательными 
аппаратами до нанокомпозиций для перорального приема 
инсулина. Исследования проводятся совместно с РАН, 
РФЯЦ, ИНТЦ «Квантовая долина», АНО «Нижегородский 
НОЦ». «Центрам трансфера технологий принадлежит 
важная роль в перестройке экономики, решении задач 
импортозамещения, усилении связей университетов 
и индустриальных партнеров. Мы договорились с 
другими регионами о координации инновационной 
деятельности», — отметил Михаил Ширяев.

Мининский университет вошел в топ-3 
педвузов России в предметном рейтинге 
RAEX 
Мининский занял третье место среди педвузов и 
девятое место среди всех вузов страны по направлению 
подготовки «Педагогическое образование». 

Университет набрал 68,17 баллов из 100 возможных. 
В группе критериев «Образование» оценивались 
конкурентоспособность студентов и привлекательность 
вуза для иностранных студентов, финансовые и кадровые 
ресурсы; в «Науке» — выдающиеся научные достижения, 
качество научных публикаций на национальном и 
международном уровне, вовлеченность сотрудников в 
исследования; в группе «Университет и общество» — вклад 
в онлайн-образование и развитие научных исследований 
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в стране, присутствие вузов и их популярность в 
Интернете, коммуникация в соцсетях, востребованность 
обществом и информационная открытость.

— Рейтинг подтвердил лидерство Мининского 
среди педвузов России. Обеспечить позиции помогает 
совершенствование образовательных программ, 
внедрение новых направлений подготовки и работа 
на благо региона. По инициативе Министерства 
просвещения России в вузе реализуется концепция 
«Ядра высшего педагогического образования» при 
формировании универсальных, общепрофессиональных 
и сквозных компетенций будущих педагогов и 
преемственности компетенций от педагогического 
колледжа до бакалавриата и магистратуры. В «Точке 
кипения» реализуются просветительские проекты, 
подспорьем стали открытые на базе вуза Технопарк 
универсальных педагогических компетенций и 
педагогический «Кванториум», которые позволяют 
внедрять передовые образовательные технологии, — 
отметил ректор университета Виктор Сдобняков.

При составлении рейтингов учтена статистика 
Минобрнауки РФ, провайдеров библиометрических 
данных Clarivate Analytics и Scopus, организаторов 
студенческих состязаний «Я — профессионал», системы 
мониторинга и анализа СМИ, соцмедиа СКАН-Интерфакс, 
агрегаторов онлайн-курсов, платформы веб-аналитики 
Alexa и соцсетей.

Российские специалисты представили 
доклады на конференции МАГАТЭ, 
посвященной  развитию технологии 
ядерных реакторов на быстрых 
нейтронах 
Конференция «Быстрые реакторы и связанные с ними 
топливные циклы: устойчивая чистая энергия будущего» 
прошла 19–22 апреля в Вене. Представители ГК «Росатом» 
сделали свои доклады в онлайн-формате. Основной 
площадкой для трансляций докладов стал деловой центр 
АО «ОКБМ Африкантов» в Нижнем Новгороде. 

Руководитель проектного направления 
«Прорыв» — спецпредставитель ГК «Росатом» по 

международным и научно-техническим проектам, 
представитель оргкомитета конференции от России 
Вячеслав Першуков отметил, что Росатом намерен 
развивать двухкомпонентную ядерную энергетику в 
составе быстрых реакторов и реакторов типа ВВЭР. 
Начало формирования переходного периода для 
двухкомпонентной системы ядерной энергетики 
позволило Росатому формулировать основные принципы 
новой технологической платформы, создаваемой на 
основе замкнутого ядерного топливного цикла (ЗЯТЦ) 
с реакторами на быстрых нейтронах. Эти принципы 
включают в себя пять элементов — естественную 
безопасность, неограниченную материально-сырьевую 
базу, решение проблемы ядерных отходов, укрепление 
режима нераспространения и конкурентоспособность.

Главный конструктор РУ БН АО «ОКБМ Африкантов» 
Сергей Шепелев сообщил, что внедрение коммерческих 
быстрых реакторов в структуру ядерной энергетики, 
начиная с 2030 гг., предусмотрено в стратегии развития 
ядерной энергетики РФ. Сооружение головного 
энергоблока с реактором БН-1200 предусмотрено в 
начале 30-х годов. 

Президент РАН Александр Сергеев 
удостоен звания «Почетный гражданин 
Нижегородской области» 
Медаль и удостоверение Почетного гражданина 
Нижегородской области за выдающиеся заслуги в 
общественно значимой для региона сфере деятельности, 
направленной на благо населения, Александру Сергееву 
были вручены губернатором Нижегородской области 
Глебом Никитиным и председателем Законодательного 

СОБЫТИЯ И ФАКТЫ

 Российские участники конференции МАГАTЭ

 Слева направо: Евгений Люлин, Александр Сергеев, Глеб Никитин. 
Фото Андрея Скворцова 

 Рейтинг RAEX 
подтвердил, что 
Мининский является 
лидером среди 
педагогических 
вузов России

СПРАВКА. «Прорыв» нацелен на достижение нового качества 
ядерной энергетики, разработку, создание и промышленную 
реализацию ЗЯТЦ на базе реакторов на быстрых нейтронах. 
Цель работы в рамках «Прорыва» — создание ядерно-энер-
гетического комплекса, включающего в себя АЭС, произ-
водство по регенерации и рефабрикации ядерного топлива, 
подготовке всех видов РАО к окончательному удалению из 
технологического цикла. В рамках проекта Росатом строит в 
Томской области опытно-демонстрационный энергетический 
комплекс с реакторной установкой на быстрых нейтронах со 
свинцовым теплоносителем БРЕСТ-ОД-300 с пристанцион-
ным заводом, который включает в себя модуль переработки 
облученного смешанного уран-плутониевого топлива и мо-
дуль фабрикации/рефабрикации для изготовления старто-
вых твэлов из привозных материалов, а впоследствии — твэ-
лов из переработанного облученного ядерного топлива.
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собрания Нижегородской области Евгением Люлиным 
на заседании наблюдательного совета Университета 
Лобачевского с участием замминистра науки и высшего 
образования РФ Айрата Гатиятова и ректора университета 
Елены Загайновой. 

«Александр Михайлович абсолютно достоин этого 
звания. Своим трудом он внес большой вклад в развитие 
научно-производственной сферы региона, проявил себя 
как талантливый организатор. Сегодня мы реализуем 
немало интересных и важных проектов, которые могут 
принести пользу и региону, и стране в целом», — сказал 
Глеб Никитин.

«Ученый с мировым именем, Александр Сергеев 
прилагает все силы для повышения престижа российской 
науки, для внедрения научного подхода в экономику 
страны, в интеграцию науки и бизнеса, в укрепление 
международных научных связей», — отметил Евгений 
Люлин.

Генеральный директор — генеральный 
конструктор АО «ОКБМ Африкантов» 
Дмитрий Зверев удостоен звания 
«Почетный гражданин Нижегородской 
области»
Награждение состоялось 31 марта в рамках заседания 
Законодательного собрания Нижегородской 
области. Награды нижегородцам вручили губернатор 
Нижегородской области Глеб Никитин и председатель 
Законодательного собрания Нижегородской области 
Евгений Люлин.

Генеральный директор — Генеральный конструктор 
АО «ОКБМ Африкантов» (входит в состав дочерних 
компаний АО «Атомэнергомаш» — машиностроительного 
холдинга ГК «Росатом») Дмитрий Зверев вносит большой 
вклад в развитие атомной отрасли и промышленного 
потенциала региона, уделяет внимание реализации 
благотворительных и социальных проектов, а также 
поддерживает инициативы активистов предприятия в 
крупных общественных событиях.

Проректору по научной работе НГТУ 
им. Р.Е. Алексеева, д.ф.-м.н. Андрею 
Куркину присвоено почетное звание 
«Профессор РАН»
Почетное звание присвоено Андрею Куркину по итогам 
конкурса на соискание звания «Профессор РАН» в 
2022 г. по Отделению наук о земле. Звание «Профессор 
РАН» присваивается президиумом РАН ученым, 
осуществляющим научную (научно-исследовательскую) 
и (или) научно-образовательную деятельность в научных 

организациях и образовательных организациях высшего 
образования, за научные достижения национального 
и (или) международного уровня, а также за активное 
участие в реализации основных задач и функций РАН. 

РФЯЦ-ВНИИЭФ принял участие в выставке  
«Дни инноваций Министерства обороны 
РФ»
Ядерный центр совместно с 12 ЦНИИ МО РФ представил 
действующие образцы изделий в сфере лазерных и 
суперкомпьютерных технологий и защиты информации. 
Среди них — лазерные диодные модули, которые 
изготавливаются полностью из отечественных 
компонентов и могут применяться в оптической 
передаче данных, маркировке, гравировке, обработке 
материалов, медицине. Решетки лазерных диодов и 
модули с волоконным выводом на базе отечественных 
компонентов используются в лазерных системах 
и технологических установках, в оптоэлектронных 
датчиках, системах связи и охраны, в системах 
коммутации высоковольтных сетей.

Компетенции РФЯЦ-ВНИИЭФ в сфере 
суперкомпьютерных технологий были 
представлены  универсальной компактной супер-
ЭВМ на основе отечественных компонентов 
пиковой производительностью в 1 Тфлоп/с. ЭВМ 
позволяет проводить расчеты широкого круга задач 
производственного класса в авиации, автомобиле- и 
судостроении, ракетно-космической отрасли, атомной 
энергетике и других отраслях.

Малогабаритное устройство экстренного 
уничтожения радиоэлементов разработано для защиты 
конфиденциальной информации и способно за время 
<10 мс разрушать без возможности восстановления 
микросхемы и носители информации. Оно 
изготавливается полностью на российской электронно-
компонентной базе, не имеет российских и зарубежных 
аналогов, имеет защиту от нештатного срабатывания, 
повышенную стойкость и живучесть к внешним 
воздействиям.

 Слева направо: Глеб Никитин, Дмитрий Зверев и Евгений Люлин

 РФЯЦ-ВНИИЭФ участвовал в выставке  
«День инноваций Минобороны России» во второй раз

Андрей Куркин
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Сотрудники РФЯЦ-ВНИИЭФ приняли на выставке учас-
тие в пленарном заседании «Состояние и перспективы 
развития современной науки по направлению «Новые 
материалы и энергетика в ВС РФ». Всего на выставке, 
состоявшейся 20–21 апреля в Военном инновационном 
технополисе «Эра» в Анапе, было продемонстрировано 
более 70 разработок 52 предприятий из 16 регионов 
России.

Пять нижегородских вузов стали 
победителями Всероссийского конкурса 
молодежных проектов
Победителями конкурса «Росмолодежи» среди 
образовательных организаций высшего образования 
стали ННГАСУ, НГТУ им. Р.Е. Алексеева, ННГУ им. 
Н.И. Лобачевского, ПИМУ и НГИЭУ. 

«От нашего региона прошли пять вузов и 14 
проектов. Общая сумма финансовой поддержки — почти 
24 миллиона рублей — почти втрое больше, чем в прошлом 
году. В числе проектов — создание коворкинг-микса 
«Бизнесландия», Всероссийский туристический лагерь 
«Ночи над Волгой», фестиваль инженерных команд «От 
винта», спортфестиваль «Нижегородская сотка» и многое 
другое. Таким идеям мы помогаем расти с помощью 
нашего проекта «Акселератор проектов: Перезагрузка» 
на базе молодежного центра «Высота», — отметил 
губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Проекты, не поддержанные в рамках конкурса, 
имеют возможность получить финансирование в 
рамках регионального конкурса молодежных проектов 
и инициатив «Драйверы роста», а также в рамках 
Всероссийской форумной кампании, проходящей с 
апреля по ноябрь 2022 г. 

Информацию и консультации можно получить 
в министерстве образования, науки и молодежной 
политики Нижегородской области и в офисе «Молодежное 
проектирование» Молодежного центра Нижегородской 
области «Высота».

Профильный класс Госкорпорации 
«Росатом» для учеников 10-11 классов 
открыт в нижегородском лицее № 40
Совместный образовательный проект реализуется ГК 
«Росатом», НГТУ им. Р.Е. Алексеева и ИПФ РАН. Учебный 

курс рассчитан на два года и предусматривает профильную 
физико-математическую, естественнонаучную 
и технологическую подготовку обучающихся, а 
также формирование у них мотивации к научной, 
исследовательской и проектной деятельности. Наряду с 
педагогами лицея занятия в «атомном классе» будут вести 
специалисты и научные кадры АО АСЭ (Инжиниринговый 
дивизион ГК «Росатом»), НГТУ и ИПФ РАН.

«Наши преподаватели готовы дать лицеистам 
профессиональную подготовку не только в области 
атомной энергетики, но и в области физики высоких 
энергий, лазерной техники. Сотрудничество с ведущим 
лицеем региона поможет ребятам определить профиль 
своего дальнейшего профессионального развития и 
получить знания, необходимые для поступления в вузы по 
специальностям, востребованным в атомной отрасли. Не 
сомневаюсь, что многих выпускников первого «атомного 
класса» уже в ближайшем будущем мы увидим в числе 
студентов нашего университета», — отметил ректор НГТУ 
Сергей Дмитриев.

По словам директора лицея Наталии Умновой, 
«атомная» тематика станет пятым специализированным 
направлением для старшеклассников. Подготовка 
высококвалифицированных кадров должна начинаться 
со школьной скамьи, и выпускники лицея всегда 
востребованы ведущими вузами страны и успешно 
трудятся во многих отраслях отечественной науки и 
экономики.

Диссертационный совет на соискание 
ученых степеней по политическим наукам 
создан в Университете Лобачевского 
Диссертационный совет призван курировать вопросы 
соискания ученых степеней кандидата наук и доктора 
наук по специальностям: 5.5.2. «Политические институты, 
процессы, технологии (политические науки)» и 5.5.4. 
«Международные отношения (политические науки)». 
Открытие диссовета позволит сохранить важный 
для развития политической науки в регионе институт 
аттестации кадров высшей квалификации, сосредоточив 
эту деятельность в одном из ведущих российских 
классических университетов. Председателем 
диссертационного совета назначен директор Института 

СОБЫТИЯ И ФАКТЫ

 Председатель 
диссертационного совета 
на соискание ученых степеней 
по политическим наукам 
в Университете Лобачевского 
Михаил Рыхтик

СПРАВКА. Выставка «День инноваций Минобороны России» 
проводится с 2013 г. в целях поиска и отбора передовых 
разработок продукции военного и двойного назначения, де-
монстрации возможностей учебных учреждений, научных 
организаций и промпредприятий по их разработке и произ-
водству, определения приоритетных критических технологий 
для организации научно-исследовательской деятельности. 
РФЯЦ-ВНИИЭФ участвовал в выставке во второй раз

«Атомная» тематика станет пятым 
специализированным направлением 
для старшеклассников лицея № 40 
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международных отношений и мировой истории 
Университета Лобачевского, д.п.н., профессор РАН 
Михаил Иванович Рыхтик. 

Нижегородские старшеклассники стали 
победителями Всероссийской олимпиады 
школьников по информатике
Победителями олимпиады стали одиннадцатиклассники 
лицея №40 Андрей Кирюхов и лицея №36 Михаил Косов. 
С победой в главном интеллектуальном соревновании 
страны ребят поздравила министр образования, науки 
и молодежной политики Нижегородской области Ольга 
Петрова: «Всероссийская олимпиада школьников — 
это серьезная проверка не только знаний, но и качеств 
характера. Рада за всех детей, которые дошли до 
заключительного этапа, справились с волнением и 
перенесли испытания. Информатика — востребованное 
направление, а значит, впереди у них большое будущие. 
Отдельная благодарность — наставникам. Именно они 
зажигают такие звездочки». 

Подготовкой Андрея Кирюхова занимался к.ф.-м.н. 
Петр Калинин, Михаила Косова привели к победе педагог 
дополнительного образования Алексей Шмелев и учитель 
информатики Лариса Сесорова. «Олимпиада была 
масштабной — на ней собрались сильнейшие ребята со 
всей страны. Я начал заниматься еще с восьмого класса, 
постепенно наработал нужный опыт. И вот, наконец, 
стал победителем. Для победы важно быть усердным, 
проявлять терпение», — поделился впечатлениями 
Андрей Кирюхов.

Финал олимпиады по информатике состоялся в конце 
марта 2022 г. на федеральной территории «Сириус». 
В олимпиаде приняли участие 347 школьников из 
72  регионов России. Победителями стали 28 человек. 
Победители и призеры финала смогут поступить в любой 
профильный вуз страны без экзаменов. 

Нижегородский государственный 
лингвистический университет стал 
площадкой для финала Всероссийской 
языковой олимпиады школьников
Финал собрал 245 школьников (учеников 6–7 и 
9–11 классов) из 71 региона России, которые состязались 
в  знании испанского, итальянского и китайского 
языков. На протяжении недели ребята выполняли 
тесты, участвовали в конкурсе письменной речи, 
демонстрировали владение навыком устной речи 
и  произношение. Награды вручены 19 победителям 
и  96 призерам (восемь победителей и 39 призеров по 
испанскому языку, четыре победителя и 22 призера — 
по итальянскому, семь победителей и 35 призеров — по 
китайскому). 

Участие в церемонии закрытия олимпиады приняла 

участие министр образования, науки и молодежной 
политики Нижегородской области Ольга Петрова. 
«Победы не бывают легкими, победа — это всегда 
затраты времени, творчество, труд и толика везенья. 
Победитель олимпиады — каждый из вас, так как 
каждый проявил свои лучшие качества и обширные 
знания. Уверена, что каждого ждет большое будущее. А 
мы ждем вас на нижегородской земле — возвращайтесь 
нашими студентами, гостями, участниками молодежных 
мероприятий», — отметила Ольга Петрова.

Победители олимпиады получают возможность 
поступления в профильные вузы без экзаменов. «В этом 
зале сидят будущие студенты лучших вузов России. Это 
мечта самих ребят, их родителей и надежда их регионов. 
Многие университеты будут рады приветствовать вас в 
качестве студентов 1 сентября этого года. Нижегородский 
лингвистический тоже открывает свои двери для вас», — 
поздравила победителей ректор НГЛУ Жанна Никонова:

Организаторы олимпиады — Министерство 
просвещения РФ, министерство образования, науки и 
молодежной политики Нижегородской области и НГЛУ 
им. Н.А. Добролюбова. 

В Нижнем Новгороде наградили призеров 
региональных этапов Всероссийской 
олимпиады школьников
Церемония награждения 78 девятиклассников, 
призеров региональных этапов олимпиады по 
естественнонаучным дисциплинам, прошла в лицее №40. 
Региональные этапы олимпиад по биологии, физике, 
химии, экологии, математике и другим предметам 
состоялись с января по март. В нашей области олимпиада 
проводится региональным министерством образования, 
науки и молодежной политики и региональным 
центром выявления, поддержки и развития талантов и 
способностей детей и молодежи «Вега». 

«Я стала призером олимпиады по биологии. 
Интересуюсь этим предметом с детства, и, как только 

 Андрей Кирюхов 
(слева) и Михаил 
Косов (справа) 

 Финал Всероссийской языковой олимпиады школьников собрал 
245 участников из 71 региона России

 Нижегородские школьники активно и успешно участвуют 
во Всероссийской олимпиаде 
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появилась возможность записаться на участие в 
олимпиаде, сразу решила действовать. В этом году 
олимпиада делилась на теоретический и практический 
туры. Задания были интересные, креативные! Узнала 
много нового, поняла, что стоит подтянуть, чтобы 
попробовать свои силы в будущем году», — поделилась 
впечатлениями ученица школы №45 Лилия Харитонова.

Победители региональных этапов участвуют в 
заключительных этапах олимпиады, которые проходят 
до конца апреля. Финалы Всероссийской олимпиады 
по 17 предметам уже состоялись: 14 нижегородских 
школьников стали призерами, а четверо победили в 
заключительных этапах. Все призеры могут поступить 
в любой российский вуз без экзаменов на направления, 
соответствующие профилю олимпиады.

«Важно выявлять и развивать талантливых 
школьников. В центре «Вега» мы проводим 
общеобразовательные программы, интенсивные сборы 
и мероприятия для ребят, которые хотят развиваться 
в науке, искусстве или спорте. В этом году есть те, кому 
наши программы помогли прокачать свои навыки и 
занять высокие места», — подчеркнула директор центра 
«Вега» Ирина Зиновьева.

Сестринский уход в ПОМЦ ФМБА России 
стал доступен по полису обязательного 
медицинского страхования
Отделение сестринского ухода получило возможность 
оказывать медицинскую помощь по полису ОМС 
(бесплатно для пациентов) тем, кто нуждается в 
постоянном постороннем уходе и имеет (по решению 
врачебной комиссии) статус паллиативного больного. 

Отделение оказывает помощь по уходу за людьми с 
инвалидностью (в том числе по зрению), неизлечимыми 
заболеваниями, в частности онкологией (без болевого 
синдрома), болезнью Паркинсона, Альцгеймера, 
деменцией, сахарным диабетом. Также медпомощь 
оказывается после тяжелых инсультов, инфарктов, 
переломов шейки бедра, различных операций, при 
недержании мочи и кала, атеросклерозе, осуществляется 
уход за лежачими и парализованными больными.

«Отделение расположено в 25 километрах от Нижнего 
Новгорода на территории поселка Окский, где возможно 
под присмотром медперсонала выходить на прогулку. 
Во время обхода доктор оценивает состояние больных 
и корректирует лечение, далее следуют прием лекарств 
и медицинские процедуры при необходимости. Есть 
возможность консультации узкого специалиста. Живут 
пациенты в двухместных палатах, кормят людей четыре-
пять раз в сутки; питание подбирается с учетом состояния 
человека. Администрация сделала все, чтобы приблизить 
обстановку к домашней. Все палаты оборудованы 
многофункциональными кроватями и кнопками 
для вызова персонала», — отметил завотделением 
сестринского ухода Виктор Заречнов.

Международный фестиваль 
аудиовизуального искусства Intervals 
пройдет в Нижнем Новгороде летом 2022 г.
«Аудиовизуальное искусство позволяет по-новому 
раскрыть городское пространство без вмешательства в 
ткань застройки. Мы увидели, как благодаря художникам 
могут меняться и жить здания, рассказывать свои 
истории. Одним из плюсов является возможность 
выбрать время для посещения объектов, сформировать 
собственный маршрут. Фестиваль Intervals получил много 
престижных наград и стал одной из визитных карточек 
города. Эту традицию будем продолжать», — сказал 
губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. 

Фестиваль пройдет в два этапа. С 1 по 5 июня 
на территории Стрелки состоится Intervals Teaser, 
приуроченный к конференции «ЦИПР-2022», а Intervals 
Festival пройдет с 26 по 28 августа. 

«Фестиваль Intervals за пять лет стал неотъемлемой 
частью событийной программы города. У многих Нижний 
уже ассоциируется с медиаартом, а сами горожане 
каждый год ждут фестиваль, посещение которого  — 
культурная традиция. Соединение исторических 
контекстов, воплощенных в архитектуре, и новых 
технологий — это нижегородский сюжет», — отметил 
министр культуры региона Олег Беркович.

Акцент фестиваля будет сделан на создании 
непривычных городских маршрутов и знакомстве 
зрителей с новыми и прежде недоступными площадками, 
специально отобранными к фестивалю. Программа 
вновь охватит исторический центр Нижнего, и маршрут 
выставки позволит зрителям посетить все инсталляции 
за три дня фестиваля. Инсталляции разместят на Стрелке, 
в Александровском саду, в Кремле, на Нижне-Волжской 
набережной, в «Нижполиграфе» и парке «Швейцария». 
Медиахудожники создадут инсталляции специально для 
Intervals Festival 2022.

«После 800-летия в Нижнем Новгороде появились 
новая городская среда и благоустроенные пространства, 
и мы хотим переосмыслить маршруты выставки, которая 
на протяжении пяти лет в прямом и переносном смыслах 
подсвечивала архитектурные объекты исторического 
центра города, — пояснила куратор Intervals Ксюша 
Чеховская. — Продолжая традицию, заложенную в 
2019 году инсталляциями на элеваторах мукомольного 
завода и в пакгаузах, на юбилейном фестивале мы 
вновь представим неочевидные территории и, конечно, 
обратимся к актуальным объектам культурной 
инфраструктуры Нижнего, которые горожане смогут 
изучить и с точки зрения медиаискусства».

Программа фестиваля будет объявлена позже. 
Организаторы Intervals 2022: студия dreamlaser при 
участии «Центра 800» и при поддержке Правительства 
Нижегородской области. 

СОБЫТИЯ И ФАКТЫ

 Обстановка отделения сестринского ухода максимально 
приближена к домашней 

Фестиваль Intervals стал одной 
из визитных карточек Нижнего Новгорода. 

Фото АНО «Центр 800»  
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Владимир Антонович Войтович родился 2 мая 
1932 г. в Омске. Окончив в 1954 г. химический 
факультет Горьковского государственного 

университета и получив специальность 
химика-исследователя, он был направлен на 
работу преподавателем химии Горьковского 
инженерно-строительного института им. 
В. П. Чкалова (ГИСИ, ныне Нижегородский 
государственный архитектурно-строительный 
университет, ННГАСУ). Педагогическая 
деятельность В. А. Войтовича связана с 
кафедрой химии, кафедрой охраны труда и 
окружающей среды и кафедрой безопасности 
жизнедеятельности, на которых он читал 

лекции по общей и органической химии, по 
полимерным строительным материалам, по 
основам экологии, по способам переработки 
отходов и безопасности жизнедеятельности. В 
настоящее время Владимир Антонович работает 
в должности доцента кафедры строительной 
технологии, читая лекции по дисциплине 
«Экологическая безопасность строительно-
технологических систем».

От науки к практике
На протяжении всего периода работы 
В. А. Войтович занимается научно-
исследовательской работой в сфере 
строительных материалов и технологий  — 
разработкой принципиально новых 
противокоррозийных материалов, строительных 
материалов, дезинфицирующих препаратов. 
На многие разработки получены авторские 
свидетельства на изобретения и патенты.

Так, с первых же лет работы в вузе 
молодой ученый начал заниматься 
исследованиями, связанными с созданием 
клеев и лакокрасочных материалов. При 
его непосредственном участии разработана 
технология изготовления поливинилацетатной 
дисперсии (ПВА-дисперсии)  — одного из 
основных сырьевых компонентов для 
получения клеев и лакокрасочных материалов, а 
также способы модификации соответствующих 

9
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Почти 70 лет жизни посвятил научно-исследовательской работе в сфере 
строительных материалов и технологий к.т.н., заслуженный изобретатель 
Нижегородской области Владимир Антонович Войтович. Его изобретения 
и методики нашли широкое применение во многих отраслях народного хозяйства
К 90-летию ученого

Верность науке 
и технологиям

 Владимир Антонович 
Войтович

 В.А. Войтович — 
заведующий 
кафедрой 
химии  ГИСИ  
им. В.П. Чкалова
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клеевых и лакокрасочных композиций. В 
1972 г. В. А. Войтовичем была защищена 
кандидатская диссертация, посвященная 
исследованию поведения тетраэтоксисилана и 
его олигомеров в ПВА-дисперсии, эпоксидных 
смолах и во многих других олигомерах и 
предконденсатах. В дальнейшем работа не 
потеряла своей актуальности и легла в основу 
нового направления в науке — нанотехнологии 
(в  данном случае  — золь-гель технологии). 
Ученым были разработаны теоретические 
и прикладные аспекты золь-гель метода в 
наноиндустрии и способы получения цветных 
беспигментных красок с использованием 
нанотехнологий.

В. А. Войтович изобрел и довел до 
промышленного выпуска принципиально 
новые противокоррозионные материалы  — 
грунтовки, то есть преобразователи продуктов 
коррозии. Ему принадлежит приоритет 
создания (более 60 лет назад!) одного из первых 
дисперсионных лакокрасочных материалов — 
грунтовки ВД-ВА-01 ГИСИ. Она выпускалась 
на четырех заводах и применялась на всей 
территории СССР для защиты от коррозии 
строительных металлоконструкций, морских 
и речных судов, сухопутных транспортных 
средств, сельхозтехники. Другая грунтовка 
использовалась при строительстве парка 
Победы на Поклонной горе и торгового центра 
«Охотный ряд» на Манежной площади в 
Москве для обработки прокорродировавшей 
арматуры в железобетоне.

Владимиром Антоновичем предложен 
также оригинальный способ придания краске 
цвета  — не за счет традиционных пигментов, 
а синтезом цветных компонентов в процессе 
приготовления краски.

Серия работ была посвящена созданию 
химически стойких и механически 
прочных материалов для верхнего 
покрытия пола. Один из них, получивший 
название ЭКР-22, производился в 
больших объемах и был в числе основных, 

использовавшихся в СССР для этих целей. 
В. А. Войтович впервые предложил для 
использования в качестве противоморозных 
добавок в цементные смеси соли 
низкомолекулярных органических кислот, 
ставшие в России наиболее востребованными. 
Ученым предложены и новые реагенты для 
удаления наледей с взлетно-посадочных 
полос аэродромов.

В лакокрасочной отрасли В. А. Войтович 
пользовался заслуженным авторитетом. 
В разные годы он возглавлял Госкомиссии 
по аттестации продукции на Знак качества 
на Лидском и Загорском лакокрасочных 
заводах, был членом Всесоюзной комиссии 
по ингибиторам коррозии, которая работала в 
СССР при Госкомитете по науке и технике.

Еще одно направление в изобретательской 
деятельности В. А. Войтовича  — разработка 
дезинфицирующих средств. Одно из 
них  — «Демос»  — ныне в больших объемах 
используется для дезинфекции гражданских 
самолетов, наземных транспортных средств, 
больниц, вокзалов, бассейнов, в системе МЧС..

Есть у Владимира Антоновича изобретения 
в области ускорителей твердения цементных 
смесей, смазок для металлических форм, 
употребляемых при изготовлении бетонных 
изделий, ингибиторов коррозии.

В строительной отрасли В. А. Войтовичу 
принадлежит приоритет в окрашивании 
силикатного кирпича с применением произ-
водственных отходов и в использовании 
преобразователей ржавчины для кровельных 
листов и металлоконструкций. Практикам хоро-
шо известны работы Владимира Антоновича 
в области проектирования состава бетона, или, 
как они говорят, «подбора состава бетона». 
Исследователь предложил алгоритм этого 
подбора, опубликовав в 2009 г. соответствующий 
материал в журнале «Экспозиция. Бетоны 
и сухие смеси».

Одной из основных тем в научном наследии 
В. А. Войтовича стал вопрос гидрофобизации 
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 В.А. Войтович 
(второй справа) 
возглавлял 
Госкомиссии по 
аттестации 
продукции на Знак 
качества 
на Лидском 
и Загорском 
лакокрасочных 
заводах

 Дезинфицирующее средство 
«Демос»

НАУКА
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стройматериалов и конструкций. Методике 
повышения долговечности отделочных плит из 
инкерманского известняка, то есть обработке 
поверхности плит кремнийорганическими 
соединениями, был посвящен информационный 
листок, подготовленный ученым в Горьковском 
межотраслевом территориальном центре 
научно-технической информации и пропаганды. 
В середине 70-х годов эта методика была 
успешно внедрена на объектах горьковского 
треста № 3 «Нагорный». Спустя десятилетия 
В. А. Войтович стал соавтором учебного пособия 
«Гидрофобизация строительных материалов, 
изделий и конструкций». Вышедшее в свет 
в 2013 г. в ООО «Издательство «Покровка 7», 
это пособие является в наши дни одним из 
самых полных в России справочников по 
гидрофобизаторам для строительной отрасли и 
служит практическим руководством по выбору 
гидрофобизатора для решения конкретных 
задач. «Обработка силикатного кирпича 
растворами гидрофобизаторов позволяет 
снизить смачиваемость изделия водой, что 
подтверждается результатами проведенных 
исследований. Это позволит не только увеличить 
срок эксплуатации зданий и сооружений, но и 
предотвратить многие негативные последствия, 
а также значительно уменьшить затраты на 
ремонт», — пишет Владимир Антонович в статье 
«Гидрофобизация силикатного кирпича» в 
четвертом выпуске корпоративного издания 
Ассоциации производителей силикатных 
изделий «Белый камень» за 2018 г.

На практике успешно внедрены десятки 
новых рецептур производства разнообразных 
стройматериалов, в том числе негорючих 
и биостойких. Один из них  — кремнепор  — 
стал после аварии на Чернобыльской 
АЭС единственно рекомендованным для 
теплоизолирования кровель на атомных 
станциях. В январе 2022 г. на праздновании 
дня основания Борского стекольного завода 
было отмечено, что коллектив предприятия 
гордится тем, что в первой половине 1980-х 
годов первым в стране освоил выпуск этого 
материала. Участвовал Владимир Антонович 
и в разработке и запуске эковаты  — одного из 
лучших теплоизоляционных материалов.

Сфера научных интересов В. А. Войтовича 
не ограничена лакокрасочным и строительным 
направлениями. 60 лет назад он с двумя 
соавторами предложил способ повышения 
качества смолки для укупорки стеклопосуды на 
предприятиях пищевой промышленности путем 
введения в ее состав полимерных материалов. 
Статья с изложением этой идеи вышла в журнале 
«Виноделие и виноградарство СССР».

Работая заместителем заведующего 
кафедрой экологии и доцентом кафедры 
безопасности жизнедеятельности ННГАСУ, 
В. А. Войтович сосредоточил свои усилия на 
экологической тематике, в связи с чем им 
были разработаны и внедрены на практике 
способы утилизации шламов гальванических 
производств, а также проведены исследования 
в области экологической безопасности 
жилья. В рамках программы «Здоровый дом» 
он принимал активное участие в создании 
здраволита  — отделочного материала на 
основе шунгита, бишофита и каустического 

магнезита, предназначенного для защиты 
жилых и общественных помещений от 
вредных электромагнитных излучений. Из 
здраволита производятся штукатурная смесь, 
облицовочный камень, плитка, кирпич, и 
этими изделиями оформлены, в частности, 
интерьеры Областной клинической больницы 
им. Н. А. Семашко.

Со временем ученый стал заниматься и 
защитой деревьев от вредных насекомых. 
В статье «Охрана древесных пород путем 
инъекционных обработок», опубликованной в 
бюллетене «Использование и охрана природных 
ресурсов в России» за 2015 г., он предложил 
использовать инъекции как экологически 
безопасный способ для профилактических 
и истребительных обработок деревьев в 
лесных массивах, садах и парках, описав 
преимущества инъекций перед традиционными 
химическими обработками опрыскиванием 
и опыливанием. Статья В. А. Войтовича и его 
соавтора Т. П. Садовниковой «Экологически 
безопасный способ защиты деревьев от 
насекомых-вредителей» вошла в материалы 
Десятой научной конференции «Экологические 
проблемы развития музеев-заповедников» 

(Москва, 2003 г.). Для профессионального 
применения при защите и лечении растений в 
промышленных объемах выпускаются средства 
«Савой» и «Савой-2», разработанные при участии 
Владимира Антоновича.

А для озеленения городов средней полосы 
России В. А. Войтович предлагает широко при-
менять иву. В Нижнем Новгороде ива была бы 
полезна и для укрепления склонов оврагов, 
которых в городе немало. Кроме того, ива отлично 
подойдет и для целей берегоукрепления. При 
помощи этого кустарника с развитой корневой 
системой укреплять берега возможно в рамках 
федерального проекта «Оздоровление Волги».

Экспертизы, консультации, 
рекомендации

Будучи в курсе самых передовых веяний в науке 
и технике, Владимир Антонович востребован в 
среде своих коллег из разных городов России в 
качестве лектора на семинарах, посвященных 
применению клеев и герметиков. На протяжении 
долгого времени он читает лекции в Москве и 
Санкт-Петербурге по повышению квалификации 
специалистов, занимающихся этой тематикой. В 
апреле 2022 г. он в рамках курса «Клеи, герметики, 
компаунды. Современные разработки и 

В. А. ВОЙТОВИЧ СТАЛ СОАВТОРОМ 
ПОСОБИЯ «ГИДРОФОБИЗАЦИЯ 

СТРОИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ, ИЗДЕЛИЙ 
И КОНСТРУКЦИЙ» — ОДНОГО ИЗ САМЫХ 

ПОЛНЫХ В РОССИИ СПРАВОЧНИКОВ 
ПО ГИДРОФОБИЗАТОРАМ ДЛЯ 

СТРОИТЕЛЬНОЙ ОТРАСЛИ
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технологии» с успехом прочитал лекцию на тему 
«Использование нанотехнологий при нанесении 
полимерных материалов. Модификаторы для 
клеев и компаундов. Функциональные добавки 
в рецептуру клеев  — антипирены, антисептики, 
ингибиторы коррозии, поверхностно-активные 
вещества и другие» в санкт-петербургском 

Центре научно-технической информации 
«Прогресс».

Большое внимание В. А. Войтович 
уделяет консультированию представителей 
строительных компаний по использованию 
новых стройматериалов и выявлению причин 
разрушения строительных конструкций. 
В его трудовой биографии советского 
периода  — контроль качества нанесения 
противокоррозионной окраски грунтовкой ВД-
ВА-01 ГИСИ на металлоконструкции башни-трубы 
на Невиномысском химическом комбинате, а 
также по окрашиванию телебашни в Риге.

Среди более поздних работ  — консультации 
при строительстве здания правительства 
Нижегородской области и восстановлении 
здания Арсенала в Нижегородском кремле, 
косметического ремонта интерьеров Дома 
архитектора на Верхне-Волжской набережной, 
определение причин разрушения бетонной 

емкости для озонирования воды на Слудинской 
станции водоподготовки. Ученый оказывал 
также консультацию сотрудникам Института 
прикладной физики РАН при строительстве 
Большого термостратифицированного 
бассейна  — крупнейшего в России стенда 
для лабораторного моделирования явлений, 
происходящих в реальном океане.

— Горжусь, что мои изобретения 
востребованы даже в реставрационном 
деле. Так, я консультировал реставраторов 
Андреевской церкви в Киеве, расположенной 
на знаменитом Андреевском спуске: часть 
храмовых ценностей восстанавливалась 
с помощью разработанных мною клеевых 
составов. В 70-е годы ХХ  века мне довелось 
принять участие в реставрационных работах 
в Рундальском дворце  — одном из наиболее 
значительных памятников архитектуры Латвии, 
бывшей резиденции герцогов Курляндии. 
Выстроенный в стиле барокко для фаворита 
императрицы Анны Иоанновны Эрнста Иоганна 
Бирона, это сооружение известно и тем, что 
стало первым проектом каменного дворца 
архитектора Бартоломео Растрелли, и на этом 
объекте я консультировал реставраторов 
по способу применения полимеров при 
восстановлении керамических полов. Забавно, 
что в этом дворце мне довелось отдыхать на 
императорском ложе! Большой объем работ 
по реставрации музейных ценностей и других 
артефактов с использованием предложенных 
мной технологий нанесения клеевых составов 
был проведен в Ленинграде  — и на территории 
Александро-Невской лавры, и в Зимнем дворце. 
Работы было так много, что иногда приходилось 
оставаться в помещениях дворца до утра, — 
вспоминает Владимир Антонович.  — Даже в 
проекте реставрации Московского кремля 
есть частица моего труда: я консультировал 
специалистов, занимавшихся защитой 
металлоизделий от коррозии.

Сти и для юбиляра
Нижегородцы знают В. А. Войтовича как 
эрудированного, разностороннего специалиста, 
всегда готового поделиться знаниями с 
молодежью и помочь коллегам в решении 
производственных задач.

В советские годы Владимир Антонович 
с удовольствием занимался с членами 
химического кружка Научного общества 
учащихся при горьковском Дворце пионеров им. 
В. П. Чкалова. Под его руководством школьники 
придумали особый непачкающий мелок и, 
продемонстрировав технологию его получения 
на одном из Всесоюзных слетов, получили 
похвалу от космонавта Георгия Гречко.

— Отрадно, что 2022–2031  годы объявлены 
в России десятилетием науки и технологий, — 
отмечает Владимир Антонович.   — Надеюсь, 
в этот период удастся привлечь в науку 
новые поколения исследователей и вовлечь 
их в решение важных для страны задач, а 
также повысить доступность информации о 
достижениях российской науки. Я по-прежнему 
готов передавать свой многолетний опыт 
молодым коллегам.

В. А. Войтович избирался членом комитета 
при Всесоюзном совете научно-технических 

 В.А. Войтович 
(в центре) 
консультирует 
коллег по 
использованию 
новых строй-
материалов

 В Рундальском 
дворце  
В.А. Войтович 
консультировал 
реставраторов по 
способу 
применения 
полимеров при 
восстановлении 
керамических 
полов 
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 В.А. Войтович с членами химического кружка Научного 
общества учащихся при горьковском Дворце пионеров 
им.  В.П. Чкалова

 В.А. Войтович  
(справа) на Первой 
Российской научно-
технической 
конференции 
«Стройгерметик-2005», 
прошедшей 
под патронажем 
Госстроя России 
и министерства 
строительства  
и ЖКХ Нижегородской 
области.  
Дзержинск.  
Март 2005 г.

обществ СССР по проблемам защиты от 
коррозии, председателем Горьковского 
комитета по проблемам защиты от коррозии, 
консультантом по изобретательству в Совете 
Всесоюзного общества изобретателей и 
рационализаторов ГИСИ, а в настоящее 
время является действительным членом 
Международной академии авторов научных 
открытий и изобретений.

Владимир Антонович  — автор более 220 
научных статей, 96 авторских свидетельств 
и патентов на изобретения и шести книг, в 
том числе монографии «Поливинилацетатная 
эмульсия»  — пока единственной книги, 
посвященной этому клеевому материалу 
многостороннего назначения, книги «Краски для 
дома», выдержавшей два издания, соавтором 
справочников «Клеи в строительстве» и 
«Склеивание в машиностроении».

Много времени В. А. Войтович уделяет 
сотрудничеству с профильными изданиями в 
качестве члена редколлегии журналов «Все 
материалы», «Промышленные покрытия», 
«Промышленная окраска» и «Клеи. Герметики. 
Технологии» (с переводом на английский язык), 
который был учрежден по его инициативе. 
Владимир Антонович является постоянным 
автором журнала «Поиск-НН». Его статьи на 
экологические темы вызывают большой интерес 
у читателей.

Нельзя не отметить и превосходные 
личные качества Владимира Антоновича  — 
скромность, простоту и открытость в общении, 
добросердечность. К 75-летию ученого его друзья 
из «Оргтехстроя» сочинили замечательные 

строки. Спустя 15 лет они не потеряли своей 
актуальности.

Вы всем нужны. Не только в Нижнем.
В Москве и Питере Вас ждут.
Здоровья Вам и Вашим близким.
И пусть Вас боги берегут. 

Без Вас не сочинить бумаги,
Без Вас ответов не найти,
Как уберечь кирпич от власти,
Металл от ржавчины спасти.

Мы Вам завидуем немного,
Мы белой завистью полны:
Не каждый сможет в Ваши годы
Объехать лихо полстраны.

Все жизнь, коллега, Вы в дороге.
Всем нужен мудрый Ваш совет.
Пусть только берегут Вас боги.
Вам долгих-долгих-долгих лет! 

Редакция журнала «Поиск-НН» сердечно 
поздравляет Владимира Антоновича 
с солидным юбилеем, желает ему 
здоровья, неиссякаемой творческой 
энергии и новы  научны  достижений. 
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Предложения и рекомендации, высказанные участниками нижегородского 
форума «Научная антихрупкость», будут отрабатываться с профильными 
структурными подразделениями Правительства Нижегородской области 
с целью поиска решения этих вопросов 

Наука и жизнь

Форум «Научная антихрупкость», посвя-
щенный формированию пресловутой 
антихрупкости научной среды 

Нижегородской области в современных 
условиях, состоялся в Нижнем Новгороде 
22  апреля 2022 г. на площадке Нижегородского 
научно-информационного центра (Дома 
ученых). Организаторами мероприятия стали 
Нижегородский научно-информационный центр 
и Совет молодых ученых Нижегородской области 
при поддержке Правительства Нижегородской 
области, АНО «Нижегородский НОЦ» и 
Молодежного правительства Нижегородской 
области. В работе форума приняли участие 
85 человек.

Программа форума включала в себя четыре 
блока:

1.  стратегическую сессию «Научная 
антихрупкость — выигрышные стратегии в 
условиях новых вызовов»;

2.  пленарную дискуссию «Научная 
антихрупкость»;

3.  презентацию АНО «Нижегородский НОЦ» 
и Совета молодых ученых Нижегородской 
области;

4.  пленарную дискуссию «Молодежное пред-
принимательство».

Стратегическая сессия
Стратегическая сессия «Научная антихруп-
кость  — выигрышные стратегии в условиях 
новых вызовов» стала основным событием 
форума. В ходе этой сессии нижегородские 
ученые были разделены на пять рабочих групп: 
«Поддержка молодых ученых» (модератор 
Алексей Афанасьев); «Промышленность» 
(модератор Антон Конаков); «Технические 
науки» (модератор Иван Самохвалов); 
«Естественные науки» (модератор Михаил 
Викторов) и «Гуманитарные науки» (модератор 
Алена Князькова). Работа групп состояла из 
шести тактов: анализа текущего положения 
дел; постановки цели; поиска возможностей; 
анализа угроз; разработки стратегии; создания 
плана. Итогом работы групп стал анализ текущей 
ситуации в различных научно-технологических 
областях и предложения по мероприятиям, 
которые должны улучить ситуацию.

1. Рабочая группа «Поддержка молодых 
ученых» предложила:

—  провести в Нижегородской области Год 
молодого ученого;

—  провести региональный съезд молодых 
ученых;

—  на постоянной основе проводить 
конкурсы на лучшего молодого ученого с 
присуждением наград.

2. Рабочая группа «Промышленность» 
предложила:

—  способствовать CSR-трансформации 
организаций;

—  инициировать строительство жилья 
для молодых сотрудников в рамках 
концессионных соглашений с регионом;

В работе 
форума «Научная 
антихрупкость» 
приняли участие 
85 человек
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—  разработать программу софинансирования 
регионально значимых НИОКР;

—  открыть профильные классы в средних 
общеобразовательных школах.

3. Рабочая группа «Технические науки» 
предложила:

—  создать систему мероприятий по 
взаимодействию ученых с потенциальными 
инвесторами;

—  сформировать научные сообщества, в том 
числе на базе Нижегородского научно-
информационного центра.

4. Рабочая группа «Естественные науки» 
предложила:

—  интенсифицировать работу по повышению 
престижа научной деятельности;

—  разработать систему регулярной аналитики 
состояния региональной научной среды;

—  создать региональный банк научного 
оборудования;

—  создать нижегородскую карту научных 
учреждений.

5. Рабочая группа «Гуманитарные науки» 
предложила:

—  проводить кейс-сессии для междисцип-
линарных научных команд.

Пленарная дискуссия «Научная 
анти рупкость — выигрышные стратегии 

в условия  новы  вызовов»;
Результаты работы по группам были 
представлены участниками в ходе пленарной 
дискуссии «Научная антихрупкость», в 
которой приняли участие как представители 
Правительства Нижегородской области, так и 
эксперты научной сферы: министр образования, 
науки и молодежной политики Нижегородской 
области Ольга Петрова; исполнительный 
директор АНО «Нижегородский НОЦ» Олег 
Трофимов; операционный директор АНО «Центр 
искусственного интеллекта «Горький» Михаил 
Фадеев; главный специалист отдела реализации 
проектов ГУ «НИБИ» Ирина Арташина. 
Модератором дискуссии стал председатель 
Совета молодых ученых Нижегородской области 
Александр Смыков.

Основные вопросы к экспертам и тезисы их 
ответов:

Вопрос к Ольге Петровой: «Какие меры 
поддержки ученых в текущей ситуации Вы 
видите наиболее эффективными?»

— Я тоже когда-то причисляла себя к 
когорте молодых ученых, однако никогда 
чисто юридически им не являлась. Многие 
аспиранты, кандидаты и доктора наук, только 

перешедшие определенный порог «молодости» 
ученого, остаются без еще вчера доступных 
мер поддержки. Поэтому возникает проблема 
отсутствия бесшовности в карьере ученого, 
и мы должны также поддерживать ученых, 
уже перешедших эту тонкую грань между 
«молодыми» и «немолодыми». Основная задача 
состоит в том, чтобы молодой ученый не 
«выгорел» при переходе от стадии аспиранта 
к ассистенту, от ассистента  — к кандидату 
наук и так далее. Меры грантовой поддержи, 
существующие сейчас в Нижегородской 
области, достаточно разнообразны, однако они 
не могут охватить всех нуждающихся. Мы, со 
своей стороны, готовы предложить помощь 
творческим коллективам, однако какая именно 
помощь требуется, должны сказать вы сами, — 
ответила министр.

Вопрос к Олегу Трофимову: «Какие результаты 
стратегической сессии «Научная антихрупкость— 
выигрышные стратегии в условиях новых 
вызовов» коррелируют с итогами проработки 
Стратегии научно технологического развития 
Нижегородской области? Чем отличается моло-
дежный взгляд на сложившуюся ситуацию?»

— Встречи, подобные сегодняшней, должны 
проходить регулярно, и ученые должны 
высказывать регулярно свое экспертное 
мнение. Что касается экономической ситуации 
в научно-технологическом секторе региона, 
то сейчас наблюдается перекос в научно-
практические разработки, что обуславливает 
необходимость создания междисциплинарных 
творческих коллективов, чтобы специалисты 
гуманитарных и естественно-научных областей 
не выпадали из процесса. Что касается 
разработки Стратегии научно-технологического 
развития Нижегородской области, то работа 
продолжается. Надеюсь, что и наработки 
молодых ученых помогут нам сформировать 
новый рабочий документ, — ответил эксперт.

Вопрос к Михаилу Фадееву: «Какие меры 
поддержки вы бы хотели видеть от региональных 
властей, от федерального центра? Какие 
наиболее острые проблемы встают перед вашей 
организацией в условиях санкций?»

— Что касается IT-специалистов, моих 
коллег по цеху, то сейчас у них достаточно 
много мер поддержки: это и налоговые 
послабления, и льготная ипотека, однако, 
основная проблема, с которой сталкиваются 
талантливые специалисты,  — это уровень и 
интересность поставленных перед ними задач. 
Поэтому санкционное давление — не решающий 
фактор для большинства работников, и он 
незначительно влияет на выбор места работы, — 
подчеркнул операционный директор АНО «Центр 
искусственного интеллекта «Горький».

Министр 
образования, 
науки 
и молодежной 
политики 
Нижегородской 
области 
Ольга Петрова 
на пленарной 
дискуссии

Участники форума в холле 
Дома ученых 
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Вопрос к Ирине Арташиной: «Насколько 
санкционное давление и импортозамещение 
помогут или помешают в развитии региональных 
флагманов научно-технологической сферы?»

— Сама методология «антихрупкости» 
предполагает совершение в условиях стресса 
некоего рывка через ступень технологического 
уровня развития. Для этого необходимо 
формировать междисциплинарные научные 
группы и при поддержке экспертов по работе 
в условиях рыночной экономики создавать 
действительно инновационные продукты. 
Нижегородский технологический бизнес-
инкубатор готов оказать необходимые меры 
экспертной и грантовой поддержки, — заявила 
Ирина Арташина.

Презентации
В ходе презентации АНО «Нижегородский НОЦ» 
Олег Трофимов рассказал о возможностях, 
который эта структура предоставляет 
научным коллективам региона. Председатель 
Совета молодых ученых Нижегородской 
области Александр Смыков рассказал о 
проектах, которые реализуются Советом, и 
о предложениях, который Совет вносит на 
обсуждение в региональное профессиональное 
сообщество.

Пленарная дискуссия «Молодежное 
предпринимательство»

Пленарная дискуссия «Молодежное 
предпринимательство» была посвящена 
вопросам развития молодежного 
предпринимательства, стимулированию 
вхождения молодежи в бизнес, 
несформированности культуры молодежного 
предпринимательства и существующим мерам 
поддержки. Участниками дискуссии стали 
советник председателя Волго-Вятского банка 
Сбербанка Максим Егармин; заведующий 
сектором инновационных программ ИПФ РАН, 
генеральный директор малого инновационного 
предприятия ООО «Медуза» Алексей Кириллов; 
генеральный директор ООО «Процессинговый 
центр «Аксиома» Артем Табунин; руководитель 
стартап-площадки MTS Startup Hub Антон 
Зюзин; молодежный министр экономического 
развития и инвестиций Нижегородской области 
Михаил Шапкин. Модератором дискуссии стала 
заместитель председателя Совета молодых 
ученых Нижегородской области Алена Гаранина.

Основные вопросы к экспертам и тезисы их 
ответов:

Вопрос к Максиму Егармину: «Есть 
проблема несформированности культуры 
молодежного предпринимательства. Какие пути 
формирования и развития культуры вы видите? 
Известно, что Волго-Вятский банк Сбербанка 
ведет активную работу в данном направлении».

— Мы организуем множество проектов, 
направленных на развитие молодежного 
предпринимательства. Среди них — масштабные 
акселераторы, отдельные акселераторы 
для студентов и для школьников, курсы по 
финансовой грамотности и юридическому 
сопровождению. Проекты имеют популярность 
среди молодежи: в этом году поступило 
свыше 50 тысяч регистраций на акселераторы. 
Участники при поддержке менторов проходят 
образовательную программу, готовят 
презентации и защищают свои проекты 
перед экспертным жюри. Лучшие выпускники 
получают дополнительные баллы к ЕГЭ. Мы 
открыли коворкинг-пространство GARAGE — это 
возможность поработать, провести мероприятие 
со всем необходимым оборудованием на 
бесплатной основе. Важно отметить наличие у 
молодежи предпринимательской жилки, которая 
формируется появлением ответственности и 
готовностью принять ее на себя (взять кредит 
в банке, инвестиции у партнера и так далее), — 
ответил Максим Егармин.

Вопрос к Алексею Кириллову: «Какие 
механизмы привлечения творческой молодежи 
к изобретательству, формированию устойчивого 
интереса к наукоемким технологиям вы видите?»

— Институт прикладной физики Российской 
академии наук является институтом научного 
профиля и не ставит предпринимательство и 
инновационный бизнес в приоритетные задачи. 
Наша задача  — получать научные знания и 
передавать их в жизнь. Но, с другой стороны, 
мы не ограничиваем молодежь какими-то 
рамками. Среди молодежи нашего института 
анонсируются мероприятия, направленные в 
том числе и на развитие предпринимательской 
деятельности. Таким образом, руководство 
поощряет инициативы по созданию различных 
технологических продуктов, на нашей 
базе создаются малые инновационные 
предприятия, — сообщил эксперт.

Вопрос к Артему Табунину: «Как удалось 
не потерять мотивацию после полосы неудач 
и дойти до своей цели, запустив успешный 
бизнес?»

— Когда я учился в школе, у меня уже было 
чувство, что я буду предпринимателем. Я сразу 

Слева: 
Заместитель 
председателя 
Совета молодых 
ученых 
Нижегородской 
области 
Алена Гаранина

Справа:
Одна из 
рекомендаций 
экспертов — 
объявить в 
Нижегородской 
области 2023 год 
Годом молодого 
ученого
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понимал: чтобы быть успешным, нужно делать 
то, что другие не делают. На первом курсе я 
искал стажировку в крупной компании  — с 
радостью работал бесплатно, перенимал опыт, 
наблюдал, как принимает решения первое лицо 
организации. Самое главное  — иметь хороший 
пример, понимать механизм принятия решений, 
умение брать на себя ответственность. Полгода 
бесплатной работы  — это намного полезнее, 
чем акселераторы и гранты. Ты получаешь 
практический опыт и широкий кругозор, — 
признался генеральный директор ООО 
«Процессинговый центр «Аксиома».

Вопрос к Антону Зюзину: «Как вывести 
стартап из вузовской лаборатории на рынок?»

— Стартап  — это способ реализации своей 
мечты, продолжение вас как основателя 
стартапа. Если у вас есть идея, то необходимо 
набирать команду, определять проблему, которую 
решает продукт, тестировать идею с точки зрения 
ее жизнеспособности. Корпорация может помочь 
инвестициями, ресурсной и абонентской базами, 
продажами и тиражированием. Стартап  — это 
постоянный поиск, способ взаимодействия с 
целевой аудиторией, и для него важны не столько 
инвестиции, сколько первое удачное пилотное 
внедрение, изучение первых экономических 
показателей, развитие и дальнейшее 
масштабирование, — отметил Антон Зюзин.

Просьба к Михаилу Шапкину: «Расскажите о 
мерах поддержки молодых предпринимателей, 
где можно получить поддержку и в каком 
объеме».

— В Нижегородской области проживают 
около 830 тысяч жителей в возрасте от 14 до 35 
лет. К сожалению, профильные ведомства не 
раскрывают информацию, какое количество из 
них является молодыми предпринимателями. На 
основании опросов с достаточным количеством 
респондентов стало ясно, что 32,6% молодых 
людей хотели бы организовать бизнес; более 
250 тысяч человек готовы стать субъектами 
малого предпринимательства; около 40% 
всех налоговых отчислений идет в бюджет 
от субъектов малого предпринимательства. 
Малый бизнес  — это кормилец для региона, то, 
что нужно стимулировать, чтобы регион и страна 
жили хорошо.

Есть сформированные меры поддержки 
для предпринимателей, но для начинающих 
предпринимателей почти ничего нет. В 
настоящее время запуском мер поддержки для 
начинающих предпринимателей занимается ряд 
структур. Анонсированы проект «Росмолодежь. 

Бизнес», Клуб молодых предпринимателей, 
акселерационное обучение на платформе МСП 
России (будут выданы субсидии в размере 
от полумиллиона рублей в зависимости от 
сферы деятельности). В настоящий момент 
самые действенные меры поддержки молодых 
предпринимателей  — это субсидии в рамках 
социального контракта с возможностью 
получения 250 тысяч рублей от органов 
социальной защиты.

В ходе обсуждения результатов стра-
тегической сессии и пленарной дискуссии был 
выработан ряд рекомендаций, закрепляющий 
экспертное мнение нижегородского научного 
сообщества по текущей ситуации, и сделаны 
предложения по реакции на новые вызовы.

1.  Рекомендуется объявить 2023  год Годом 
молодого ученого в Нижегородской  
области. План мероприятий должен 
содержать в себе как меры поддержки 
молодых ученых, так и инструменты 
аналитики научной среды региона, 
шаги по созданию и поддержке 
междисциплинарных научных коллективов 
и повышению престижа работы в научной 
сфере.

2.  Научная среда Нижегородской области 
требует государственного соучастия 
в ряде стратегических инициатив: 
CSR-трансформации организаций 
промышленного сектора, строительстве 
жилья для молодых ученых и специалистов, 
проведении регионально значимых НИОКР, 
создании ряда платформенных решений 
для ученых, живущих и работающих в 
регионе.

3.  Существует проблема информационной 
освещенности мер поддержки молодых 
предпринимателей, а также необходимости 
обучения сотрудников органов 
государственной власти взаимодействию 
с молодыми предпринимателями.

4.  Отсутствует единый реестр всех 
возможностей для молодых 
предпринимателей, площадок для 
взаимодействия с целью обмена опытом 
(между успешными предпринимателями, 
корпорациями и начинающими 
предпринимателями).

Выработанные рекомендации будут 
отрабатываться с профильными структурными 
подразделениями Правительства Нижегород-
ской области с целью поиска решения этих 
вопросов. 

 Участники 
форума 
выработали 
предложения 
по реакции 
на новые вызовы 
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95 лет со дня рождения Льва Николаевича 
Нахгальцева исполнилось 10  апре-
ля  2022 г. Именно он в далеком 

1966  г. вместе с директором Ю. Е. Седаковым 
и главным конструктором Н. З. Тремасовым 
встал у руля вновь образованного предприятия.

Л. Н. Нахгальцев, коренной нижегородец, 
родился в 1927 г. Отец мальчика умер 
очень рано, и семья оказалась в трудном 
материальном положении. Поэтому завершить 
обучение в Горьковском дизелестроительном 
техникуме ему так и не удалось. После седьмого 
класса он поступил на работу учеником токаря 
на Горьковский авиационный завод, в августе 
1944 г. был призван в ряды Советской армии,  
а в мае 1945 г. окончил 2-ю Московскую 
авиашколу спецслужб. После демобилизации 
в 1946 г. в числе первых был откомандирован 
на работу в рабочий поселок Саров токарем на 
вновь созданный «объект тов. Александрова» 
по созданию атомной бомбы. В 1953 г. без 
отрыва от производства с отличием окончил 
московский политехникум по специальности 
«техник-физик-экспериментатор», а в 1959  г. — 
МИФИ по специальности «приборы точной 
механики». За 20 лет работы в РФЯЦ-
ВНИИЭФ Л.Н. Нахгальцев прошел трудовой 
путь от простого рабочего до заместителя 
главного инженера — начальника опытного 
производства завода №1.

В 1966 г. Лев Николаевич был назначен 
первым заместителем директора — главным 
инженером вновь созданного на базе СКБ-326 
завода им. М.В. Фрунзе (г. Горький) филиала КБ-11 

(впоследствии РФЯЦ-ВНИИЭФ) — Горьковского 
конструкторско-технологического бюро изме-
ри тельных приборов (ГКТБИП), которое позд-
нее было преобразовано в НИИ измерительных 
систем (НИИИС). Вот как он вспоминает  
об  этом назначении, инициатором которого  
был Б. Г. Музруков, руководитель ВНИИЭФ 
в 1955-1974 гг.:

«…После одной из оперативок Музруков 
попросил меня задержаться. В машине 
по  дороге домой он задал мне несколько 
вопросов, и даже, к моему удивлению, 
о  моих семейных делах. Прощаясь, Борис 
Глебович попросил меня зайти к нему 
с   утра. В 8.00 я зашел в  кабинет Музрукова. 
Борис Глебович предложил мне занять пост 
главного инженера  — первого заместителя 
директора вновь создаваемого филиала КБ-11 
в городе Горьком. Директором нового филиала 
назначался Ю. Е. Седаков, уже знакомый мне 
по совместной работе на заводе, а главным 
конструктором — Н.  З.  Тремасов, с которым 
я познакомился, когда работал начальником 

НАУКА

Чтобы оставить след...
Лев Николаевич Нахгальцев, первый главный инженер НИИИС, внес неоценимый 
вклад в создание и развитие предприятия. Основными результатами его 
деятельности стали создание современной технологической базы, обеспечившей 
разработку, изготовление и испытания надежной многофункциональной 
компактной радиоэлектронной аппаратуры, и формирование творческого 
коллектива разработчиков технологий приборостроения
К 95-летию Л.Н. Нахгальцева

 Лев 
Николаевич 
Нахгальцев 
(1927-2006) — 
главный 
инженер НИИИС 
в 1966-1977 гг.

 С директором 
ВНИИЭФ  
Л.Д. Рябевым 
(справа). 1974 г.
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цеха, где создавались приборы по тематике 
КБ. После недолгих размышлений я принял это 
предложение. … Способствовали этому пере-
ходу мои попытки начать микроэлектронику — 
здесь у подобных разработок были хорошие 
перспективы, поскольку в это время в Горьком 
был мощный задел — коллектив СКБ-326».

На новом предприятии поле деятельности 
Нахгальцева значительно расширилось, что 
требовало постоянного напряжения, еже-
дневной и полной самоотдачи. Сейчас можно 
лишь удивляться, как много удалось сделать 
молодой команде Седакова, Нахгальцева 
и   Тремасова в те бурные годы. При активном 
и  непосредственном участии Льва Никола-
евича в течение 10 лет были заложены основы 
и построена первая очередь современного 
института радиоэлектронного профиля. 
История НИИИС доказала, что работы по 
созданию производственно-технологической 
базы были проведены безукоризненно: верно 
выбрано технологическое оборудование 

опытного производства, сбалансированы 
производственные мощности цехов и участ-
ков, безошибочно определены новые 
технологические направления. Нужно особо 
отметить, что в то время в штате предприятия 
не было должностей заместителя директора 
по  производству, начальника производства.  
Вся ответственность за эту сферу также 

лежала на плечах главного инженера. 
Льву Николаевичу удалось организовать 
слаженную работу большого коллектива, 
когда практически одновременно с созда-
нием необходимой инфраструктуры велись 
разработка и изготовление образцов новой 
техники.

Л. Н. Нахгальцев внес неоценимый вклад 
в развитие НИИИС. Основными результатами 
его деятельности в институте стали создание 
современной технологической базы, обеспе-
чившей разработку, изготовление и испытания 
надежной многофункциональной компактной 
радиоэлектронной аппаратуры, а также 
формирование сплоченного творческого 
коллектива разработчиков технологий прибо-
ростроения. Лев Николаевич проявил себя 
не только как крупный организатор, но и 
как прекрасный ученый. В круг его научных 
интересов входили самые разнообразные 
проблемы:

—  исследования электрофизических, меха- 
нических свойств полимерных мате-
риалов, их старения, газовыделений, 
технологий применения;

—  разработка технологических основ 
гибридной тонкопленочной микро-
электроники — базовой технологии 
для создания блоков ВЧ, НЧ, цифровой 
обработки информации, памяти, акусто-
электроники, магнитометрии. На основе 
знаний и опыта, полученных в этой области 
под руководством Л.Н. Нахгальцева, 
в институте начала развиваться 
быстрыми темпами твердотельная 
микроэлектроника;

—  разработка и внедрение системы 
автоматизированного проектирования 
двусторонних и многослойных печатных 
плат, системы электрического контроля 
готовых плат;

—  создание автоматизированной системы 
входного контроля активной и пассивной 
электронной компонентной базы с 
использованием автоматизированных 
средств измерений;

—  разработка научных основ технологии 
и создание работающих блоков 
радиационно-стойкой энергонезави-
симой памяти на цилиндрических 
магнитных доменах. 

На базе данных работ Лев Николаевич 
в 1977 г. успешно защитил кандидатскую 
диссертацию. Эти его труды вошли в активно 
развивающееся в мире направление — 
магнитоэлектронику.

Учитывая приобретенный организаторский 
опыт, Лев Николаевич был в 1977 г. направлен 
Министерством среднего машиностроения 
СССР в Ригу и назначен директором Рижского 
НИИ радиоизотопного приборостроения, где 
увлеченно занимался разработкой нового 
перспективного направления, связанного с 
созданием полупроводниковых детекторов 
(ППД) и блоков детектирования. Под его 
руководством коллектив института обеспе-
чил мировой уровень разрабатываемых 
изделий, в том числе комплекса приборов, 
созданного для сплошного контроля 
теплоизолирующих материалов и плиток для 

 Визит в НИИИС 
замминистра 
среднего 
машиностроения 
СССР по ЯОК 
А. Д. Захаренкова. 
Слева направо: 
директор НИИИС 
Ю. Е. Седаков,  
Л. Н. Нахгальцев, 
первый секретарь 
Горьковского 
обкома КПСС  
Н. И. Масленников, 
А. Д. Захаренков. 
1974 г.

ПРИ АКТИВНОМ И НЕПОСРЕДСТВЕННОМ 
УЧАСТИИ Л.Н. НАХГАЛЬЦЕВА 

В ТЕЧЕНИЕ 10 ЛЕТ БЫЛИ ЗАЛОЖЕНЫ 
ОСНОВЫ И ПОСТРОЕНА ПЕРВАЯ 

ОЧЕРЕДЬ СОВРЕМЕННОГО ИНСТИТУТА 
РАДИОЭЛЕКТРОННОГО ПРОФИЛЯ
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корпусов многоразовых аэрокосмических 
комплексов типа «Буран». В рижский период 
времени Нахгальцев активно занимался 
научной и общественной работой: являлся 
председателем отраслевого координацион-
ного научно-технического совета по ППД при 
НТС Министерства среднего машиностроения 
СССРа, руководил Всесоюзной школой-
семинаром по ППД, работал в правлении 
Ядерного общества СССР, как член комитета 
МАГАТЭ стал инициатором проведения 
международных конференций по ППД.

С декабря 1991 г., по возвращении из Риги, 
Лев Николаевич вновь работал в НИИИС 
в  должности ведущего научного сотрудника 
в  группе технико-экономических иссле до-
ваний. При его участии проведен глубокий 
анализ научных направлений деятельности 
инсти тута, разработаны долгосрочные 
научно-технические программы. Помимо 
основной работы много сил и времени он 
отдал документальному оформлению истории 
института.

За время работы в атомной отрасли  
Л. Н. Нахгальцевым лично и в соавторстве  
было выпущено 50 научных работ, получено 
девять авторских свидетельств на изобре-
тения. За заслуги перед Отечеством он 
награжден орденами Трудового Красного 
Знамени, Октябрьской Революции, Дружбы 
народов, медалями, среди которых — «За победу 
над Германией в Великой Отечественной  
войне 1941—1945 гг.».

Необходимо отметить многогранность 
натуры Льва Николаевича. Несмотря на 
высочайшую занятость, он не замыкался 
только на производственных проблемах.  
Пока позволял возраст, увлекался футболом, 
причем не на любительском «дворовом» 
уровне — играл профессионально в цеховых 
и заводских командах города Сарова. 
Затем  — большим теннисом, автомобильными 
путешествиями. В редкие минуты отдыха 
с удовольствием занимался резьбой по дереву, 
выжиганием, кулинарией… Прекрасно пел 
бардовские песни, аккомпанируя себе на 
семиструнной гитаре. Увлекался поэзией, 
причем не только как читатель. Стихи начал 
писать с юности, но впервые его стихи была 
опубликованы лишь в 2003 г. в поэтическом 
сборнике сотрудников НИИИС «Высоко над 
рекою Окой». В 2006 г. стихи Льва Николаевича 
вошли в новый сборник «Наш институт — наш 
общий дом». 

Вот небольшой фрагмент его стихов, 
в  котором сконцентрировано его жизненное 
кредо:
«…Нам миг отпущен в круге бытия.
Промчимся сквозь него блестящим метеором,
Чтобы оставить след не у прибойного песка,
А на бетоне, не поддавшемся минерам».

Именно такой след он и оставил в истории 
НИИИС. 
По материалам НИИИС им. Ю.Е. Седакова

НАУКА

ЗА ВРЕМЯ РАБОТЫ В АТОМНОЙ ОТРАСЛИ Л.Н. НАХГАЛЬЦЕВЫМ 
ЛИЧНО И В СОАВТОРСТВЕ БЫЛО ВЫПУЩЕНО 50 НАУЧНЫХ РАБОТ, 

ПОЛУЧЕНО ДЕВЯТЬ АВТОРСКИХ СВИДЕТЕЛЬСТВ НА ИЗОБРЕТЕНИЯ

 Слева:  
Ведущий научный 
сотрудник НИИИС 
Л.Н. Нахгальцев 
по возвращении 
из Риги. 1992 г.

Справа:
Лев Николаевич 
Нахгальцев 
с директором 
НИИИС 
Валентином 
Ефимовичем 
Костюковым 
на праздновании 
своего 70-летия. 
1997 г.
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Ученые Института прикладной физики РАН развивают новую технологию 
производства элементов СВЧ-электроники, основанный на технологии 
3D-печати с дальнейшим покрытием фотополимерных изделий медным слоем 

Быстрее и дешевле

Новый метод аддитивного производства 
элементов СВЧ-электроники, основанный 
на технологии 3D-печати с дальнейшим 

покрытием фотополимерных изделий медным 
слоем, успешно развивается и используется 
в отделе электронных приборов ИПФ РАН. 
Данный метод позволяет существенно ускорить 
процесс перехода от теоретических моделей 
к их экспериментальной верификации, так 
как время изготовления элементов и их 
стоимость снижается на порядок. В то же 
время данная технология позволяет создавать 
различные формы рабочей поверхности 
электродинамических элементов, которые 
затруднительно или в некоторых случаях 
просто невозможно создавать существующими 
методами с использованием станков с числовым 
программным управлением.

Развитие технологии химической 
металлизации фотополимерных структур 
(Chemical Metallization of Photopolymer based 
Structures) и ее тестирование глобально 
разделено на два направления. Первым 
направлением является создание элементов 
приборов, предназначенных для работы с 
малым уровнем мощности для так называемых 
«холодных» измерений. Подавляющим 
большинством таких элементов являются 
различные волноведущие элементы (волноводы, 
преобразователи, высокочастотные фильтры и 
другие).

Для появления таких изделий достаточно 
создания тонкого медного слоя на поверхности 
образца, напечатанного из фотополимера. 
Для достижения максимальной точности 
заготовки подбираются специальные режимы 
засветки фотополимера, затем осуществляется 
химическая обработка поверхности изделия 
для подготовки к дальнейшей химической 
металлизации. В таком случае отработанный 
процесс металлизации медного слоя толщиной 
около 10 мкм занимает несколько десятков 
минут. Стоит отметить, что весь цикл создания 
детали от печати до металлизации может быть 
легко масштабирован без дополнительных 
затрат по времени. Оптимизация как самого 
процесса печати, так и процесса металлизации 
позволила существенно снизить шероховатость 
рабочей поверхности элементов (диапазон 
результирующей шероховатости составил от 
нескольких десятков нм до нескольких мкм).

В случае работы с большими энергиями, 
например, высокоэнергетичными потоками 
частиц или с СВЧ-излучением, требуется 
создание плотного и толстого слоя меди. В то 

же время в наиболее подверженных тепловым 
нагрузкам областях не должно оставаться 
органических материалов, каковыми являются 
исходные фотополимерные детали. Для этого 
авторами была разработана уникальная 
технология удаления фотополимерных 
заготовок, что позволило создавать 
цельнометаллические изделия любой формы. 
Глобальным отличием от предыдущего 
направления является наличие третьего 
шага  — гальванического наращивания 
металлизированного элемента и удаления 
фотополимерной заготовки. Скорость 
наращивания занимает около 250 мкм/день 
с  увеличением вдвое после достижения слоя 
в 0,5 мм.

Металлизированные элементы были успешно 
протестированы в условиях высокого вакуума. 
Образец с большим внутренним объемом (около 
1 л) был легко откачен до предела используемого 
откачного поста малой мощности (10^-7 Торр), 
при этом фотополимерные элементы показали 
отличные свойства по электропрочности  — как 
минимум 30 кВ/мм.

В настоящее время по данной технологии 
создано множество электродинамических 
элементов для большого количества 
высокотехнологичных приборов (волноводов, 
преобразователей мод, электродинамических 
структур с различной периодической 
гофрировкой, режекторных фильтров, 
брэгговских резонаторов), работающих 
в различных частотных диапазонах и 
мощностях.

 По новой технологии 
создано множество 
электро динамических 
элементов для 
большого количества 
высокотехнологичных 
приборов, работающих 
в различных частотных 
диапазонах 
и мощностях 
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В открытом конкурсе инновационных 
проектов, направленных на научно-
технологическое и инновационное развитие 

железнодорожного транспорта и производство 
инновационной продукции на территории 
региона, приняли участие 10 организаций из 
Нижегородской области, которые представили 
17 проектов. Итоги конкурса подвела 
конкурсная комиссия Нижегородского научно-
образовательного центра (НОЦ), в состав 
которой были включены представители 
органов региональной исполнительной власти, 
организаций инновационной инфраструктуры, 
образовательных и научных учреждений, 
Горьковской железной дороги и АНО 
«Нижегородский НОЦ».

Победителями конкурса признаны пять 
проектов:

1. «Разработка прототипа системы контроля 
бдительности машиниста с использованием 
машинного зрения» (Национальный 
исследовательский Нижегородский 
государственный университет им. Н.И. 
Лобачевского);

2. «Разработка методики и диагностического 
комплекса проверки бандажей колесных 
пар для выявления развивающихся 
дефектов скрытого характера, в том 
числе с применением контактной 
ультразвуковой тензометрии» (Институт 
проблем машиностроения РАН — филиала 
Федерального исследовательского центра 
«Институт прикладной физики Российской 
академии наук»);

3. «Разработка альтернативного источника 
освещения пассажирских платформ 
на малодеятельных участках с 
использованием кинетической энергии 
проходящих поездов» (Нижегородский 
государственный технический университет 
им. Р.Е. Алексеева);

4. «Разработка источника бесперебойного 
питания на основе литий-железо-фосфат-
ных аккумуляторных батарей с адаптивной 
системой управления» (Нижегородский 
государственный технический университет 
им. Р.Е. Алексеева)»;

5. «Разработка технического решения, 
направленного на эффективное противо-
действие выходу животных на пути, в 
том числе с применением электронной 
аппаратуры» (АО «ФНПЦ «ННИИРТ»).

Проекты-победители получат финансиро-
вание на их реализацию в размере от четырех 
до 10 млн рублей.

Конкурс соответствует принципам 
развития науки и инноваций, заложенным в 
Стратегии социально-экономического развития 
Нижегородской области до 2035 г., и способствует 
коммерциализации результатов научной 

деятельности и выведению инновационных 
продуктов на российский рынок.

«Такие конкурсы играют важнейшую роль 
в развитии трансфера технологий. Участие 
Горьковской железной дорогой — филиала 
ОАО «РЖД» в конкурсе позволяет разработать 
инновационные продукты, которые точно будут 
востребованы. Внедрение технологий особенно 
важно сейчас, когда остро встал вопрос с 
импортозамещением», — прокомментировал 
итоги конкурса исполнительный директор АНО 
«Нижегородский НОЦ» Олег Трофимов.

Нижегородский НОЦ — один из первых пяти 
научно-образовательных центров, созданных 
в России в рамках национального проекта 
«Наука». На сегодняшний день участниками 
Нижегородского НОЦ являются 37 организаций: 
девять университетов, 20 предприятий, одна 
управляющая компания, четыре института 
Российской академии наук, Корпоративный 
университет Правительства Нижегородской 
области, исследовательский центр и Российский 
федеральный ядерный центр.

Ознакомиться с возможностями, которые 
предоставляет бизнесу и научным организа-
циям Нижегородский НОЦ, можно на сайте  
https://science52.ru/. 

Комиссия АНО «Нижегородский НОЦ» выбрала пять инновационных проектов 
для развития и обеспечения безопасности железнодорожного транспорта

НИЖЕГОРОДСКИЙ НОЦ

В добрый путь!
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ВЫСШАЯ ШКОЛА

Самая нужная профессия
Более 30 крупных работодателей региона приняли участие в Дне строительной 
карьеры Нижегородской области, проведенном для студентов выпускных 
курсов всех образовательных программ, реализуемых в ННГАСУ, Нижегородском 
строительном техникуме и Перевозском строительном колледже 

День строительной карьеры состоялся 
29 марта 2022 г. на площадке кампуса 
Нижегородского государственного 

архитектурно-строительного университета 
(ННГАСУ) и был проведен совместно с 
Министерством строительства Нижегородской 
области и Молодежным правительством 
Нижегородской области. Мероприятие проходило 
в смешанном формате, для онлайн-участия была 
организована площадка на авторизованном 
Министерством науки и высшего образования РФ 
цифровом сервисе «Факультетус».

В актовом зале ННГАСУ День строительной 
карьеры открыл и.о. ректора вуза Дмитрий 
Щеголев. «Меня спрашивают, во что сейчас лучше 
инвестировать: доллары, биткоины и так далее. 
Лучше всего инвестировать в свои собственные 
знания и компетенции. Вне зависимости от 
того, как будет складываться ваша карьера, 
я рекомендую не бросать собственное 
развитие, особенно профессионального 
плана, рассматривать продолжение обучения 
в магистратуре, постоянно повышать 
квалификацию. Наш университет может 
предложить вам множество образовательных 
траекторий в межотраслевом институте 
повышения квалификации и переподготовки 
кадров. Такое непрерывное развитие сделает вас 
как специалистов еще более ценными на рынке 
труда», — отметил Дмитрий Щеголев.

Руководитель сектора содействия 
трудоустройству выпускников, председатель 
Совета молодых ученых ННГАСУ и Нижегородской 
области, министр строительства Молодежного 
правительства Нижегородской области 
Александр Смыков дал в своей презентации 
статистику трудоустройства выпускников 
университета за 2020-2021 гг., рассказал о 
специфике платформы «Факультетус» и о 
компаниях-участниках Дня карьеры.

В мероприятии приняли участие более 
30 крупных работодателей Нижегородской 
области, в том числе компаний 
«Теплоэнерго», «Нижегородский водоканал», 
«Атомэнергопроект», «Газпром трансгаз Нижний 
Новгород».

«Это мероприятие стало регулярным, и 
я вижу, насколько интересным, полезным и 
плодотворным будет это сотрудничество. Если 
до этого мы могли похвастаться тем, что к нам на 
площадку приезжало 15-17 компаний, то сегодня 
мы встречаем более 30 компаний, которые рады 
рассказать ребятам о своей работе и предложить 
места для трудоустройства. И еще более 20 
компаний участвуют в Дне строительной карьеры 
на платформе «Факультетус». Это говорит о том, что 
интерес к вам как к потенциальным специалистам 
очень большой», — прокомментировал активное 
участие работодателей в Дне строительной 
карьеры Дмитрий Щеголев. 

Начальник управления развития 
строительного комплекса министерства 
строительства Нижегородской области Дмитрий 
Тарасов подчеркнул, что образование — это 
непрерывный процесс, которому выпускники 
должны уделять наибольшее внимание на 
протяжении всей жизни. «На своем опыте 
могу сказать, что надо использовать любую 
возможность для учебы. Сейчас строительная 
отрасль переживает технологический бум, на 
федеральном уровне внедряются технологии 
информационного моделирования. Специалистов 
в этой области пока не так много, у вас у всех 
есть замечательный шанс стать успешными 
специалистами в этой отрасли и занять ведущие 
места в компаниях, которые занимаются 
подготовкой информационных моделей», — 
пояснил он. 

«Мы понимаем, что вам надо давать 
информацию о том, где вы можете реализовать 
свои знания. Губернатор Нижегородской 
области Глеб Сергеевич Никитин уделяет 
огромное внимание вопросам строительства, 
развития энергетики и жилищно-коммунального 
хозяйства, потому что без этого область не будет 
развиваться нужными темпами», — обратился к 
участникам мероприятия заместитель министра 
энергетики и жилищно-коммунального хозяйства 
Нижегородской области Владимир Никонов:

Большой интерес у студентов вызвала Ярмарка 
вакансий, в ходе которой они смогли пообщаться 
с представителями компаний-
работодателей и узнать о вари-
антах трудоустройства.

Также ребята приняли 
участие в мастер-классах, 
организованных ведущими 
рекру тинговыми компаниями 
региона. Специалист отдела 
«Карьера и профориентация» 
портала SuperJob Станислав 
Мучник рассказал студентам, 
как начать успешную карьеру. 
Эксперт Центра развития 
талантов Сбера Юлия Маринина 
провела мастер-класс «Как 
успеть все: тайм-менеджмент 
для студентов». 

 По мнению  
и.о. ректора 
ННГАСУ Дмитрия 
Щеголева, интерес 
работодателей 
к выпускникам 
строительного 
профиля как 
к потенциальным 
специалистам 
очень большой

 На Ярмарке 
вакансий студенты 
смогли пообщаться 
с представителями 
компаний-
работодателей 
и узнать о вариантах 
трудоустройства
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Нижегородский научно-информационный центр стал в апреле 2022 г. 
площадкой для проведения мероприятий «Умного Нижнего» — научно-
популярных интерактивных программ по естественным наукам для детей 
в рамках проекта «Умные города». В мае-июне «Умный Нижний» готовится 
к старту Большой медицинской программы и Летних городских лабораторий

Проект «Умный город» создан в 2013 г. 
Первым городом, где он заработал, стала 
Москва, и со временем он распространился 

на десятки мегаполисов России. В Нижнем 
Новгороде проект на правах филиала успешно 
развивается с 2018 г. 

— Каждая программа представляет 
собой краткий курс знаний и серию опытов и 
экспериментов по какому-либо из разделов 
химии, физики, биологии, медицины, 
археологии и других наук, — рассказал 
сооснователь образовательного проекта 
«Умные города. Sciencely» Михаил Каптюг. 
— Наши программы разрабатывают и 
проводят научные сотрудники и студенты 
профильных специальностей крупнейших 
вузов (применительно к Нижнему Новгороду 
— представители московских и нижегородских 
вузов). При этом мы не позиционируем себя как 
образовательные курсы для детей в возрасте 
9-14 лет и отмечаем, что никого не учим. Дело 
в том, что за два часа научить ребенка химии 
невозможно. Наша задача — заинтересовать 
его. Все учителя химии жалуются, что 
программа составлена таким образом, что 
детям неинтересно, а мы стараемся сделать 
эту красивую, но сложную науку доступной для 
них с учетом наших фишек. 

Первая из них — это оригинальность. 
В химии есть десяток опытов, которые 
гарантированно вызывают детский восторг. 
Их можно посмотреть в ближайшем торговом 
центре или на дне рождения друга, а у нас 
эти опыты гораздо интереснее. Вторая — 
интерактивность. Юные исследователи 

должны выполнять опыты своими руками, а 
не смотреть, как это делает ведущий. Третья — 
понятность действий. Проведение детьми 
опытов не должно становиться самоцелью: 
это лишь способ понять, как проходят те или 
иные процессы. В результате ребенок имеет 
возможность собственноручно провести опыты 
в химлаборатории: осуществить, например, 
экстракцию и фильтрование, познакомиться 
с химическими свойствами некоторых 
элементов. Четвертая  — домашнее задание. 
Увлекательно провести два часа в выходной 
день — это уже немало, но нам хочется дать 
школьникам больше. Поэтому каждый участник 
уносит с собой химический набор для домашних 
экспериментов и инструкцию с объяснениями. 

И пятая фишка — программа для родителей. 
Для того, чтобы мамам и папам было что  
обсудить с детьми после программы, мы 
рассказываем родителям много интересных 
историй из научного мира, причем интерактив-
ный формат изложения позволяет им освежить 
интеллектуальный запас. Кроме живых 
выступлений на программах, родители могут 
поучаствовать в онлайн-викторине «Умный 
четверг», проводимой каждый последний 
четверг месяца. Необычным был «Умный 
четверг» 31 марта — в тот день организаторы 
проекта подготовили для взрослых вопросы 
о науке и литературе: насколько хорошо знал 
химию писатель Артур Конан Дойль, как работает 
блинная теория возникновения кратеров из 
книги «Незнайка на Луне» и какова точность 
описания северных пейзажей писателем Джеком 
Лондоном. В Нижнем Новгороде программы для 
родителей проводит к.х.н., доцент Университета 
Лобачевского Евгений Буланов. 

По словам Михаила Каптюга, 14-15 мая 
и 21-22 мая в «Умном Нижнем» стартует 
Большая  медицинская программа, участники 
которой пройдут курсы молодого врача 
по трансплантологии, нейрохирургии, 
абдоминальной хирургии и педиатрии. Каждый 
курс — это путь от постановки диагноза до 
восстановления пациента, то есть работа от 
сбора анамнеза и лабораторных обследований 
до проведения полноценной операции и 
реабилитации больного с назначением 
медикаментозного лечения. На программах 
будут использованы реалистичные макеты 
и медицинское оборудование. Разработаны 
программы практикующими врачами, а 
заниматься с детьми будут ведущие «Умного 
Нижнего» в Приволжском медицинском 
университете.

Умные развлечения
ДОПОБРАЗОВАНИЕ

 Слева:
Сооснователь 
образовательного 
проекта «Умные 
города. Sciencely» 
Михаил Каптюг

Справа:
Ведущий 
программ для 
нижегородских 
родителей  
Евгений Буланов
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29 мая для владельцев абонемента 
«Зима – весна 2022» состоится квест-экскурсия. 

А в июне нижегородских ребят ждут Летние 
городские лаборатории по биологии и химии. 
Они откроются в семейном клубе живого 
образования «Крылья». Программы разработаны 
как идеальный баланс лабораторной и полевой 
практики: до обеда подростки под руководством 
преподавателей будут проводить научные 
исследования, а на вторую половину дня 
намечены игры, квесты, экскурсии и гостевые 
занятия в смежных отрядах. 

Биологические отряды (13–17 июня для ребят 
9–11 лет и 20-24 июня для ребят 11–14 лет) — это 
смены для тех, кто хочет разобраться в живой 
природе. Пищевые цепи, функциональные 
компоненты экосистем, лимитирующий фактор — 
такие термины станут понятными каждому. За 
пять дней в биологическом отряде юный биолог 
сможет построить теплицу, создать «Умные 
грядки», чтобы заняться выведением новых 
видов растений и улучшением старых; научится 
искать жизнь в воде и, в случае необходимости, 
ее там создавать; разберется в видах брожения, 
произведет модификацию микроорганизмов и 
запустит микробиологическое производство.

В химических отрядах (13–17 июня для ребят 
11–14 лет и 20–24 июня для ребят 9–11 лет) 
может будет погрузиться в мир химических 
технологий и заняться синтезом соединений, 
без которых нельзя представить жизнь 
современного человека. За пять дней юный 
химик узнает, из чего состоит все вокруг и как 
это многообразие веществ изучить; изобретет 
химические ловушки и пометит купюры 
достоинством в 100 сов люминесцентными 
составами; восстановит испорченные картины, 
синтезировав свои собственные красители; 
научится снимать отпечатки пальцев и ног, 
найдет химический след и пройдет по нему. 
Пять дней занятий в лабораториях не заменят, 
конечно, пять лет учебы на химфаке, но точно 
помогут разобраться с тем, как взаимодействуют 
разные соединения, освоить правила работы в 
лаборатории и познакомиться со всевозможным 
оборудованием.

Не менее интересными были естественно-
научные программы по химии, биологии и 
археологии, прошедшие для ребят 7–10 и 
10–14 лет в «Умном Нижнем» в середине 
апреля на площадке Нижегородского научно-
информационного центра.  

Участники программы «Неорганическая 
химия» могли познакомиться с физическими и 
химическими свойствами металлов и выяснить, 
как человек может их использовать; помогали 
горнодобывающему региону обнаружить 
месторождение медной руды и превратить ее 
в металл; сравнивали активность металлов, 
проводили геохимический анализ керна и 
получали медь в чистом виде. 

По программе «Биология млекопитающих» 
дети узнали про основные методы 
зоологических исследований и научились азам 
реабилитации диких животных; на два часа стали 
сотрудниками центра реабилитации медведей 
и помогали лесничему выходить медвежат; 
проанализировали слепки следов, оценили 
численность популяции медведей, провели 
ветеринарный осмотр окрепших медвежат 

и научились выхаживать новорожденных 
детенышей — от подготовки искусственных 
берлог до создания молочной смеси нужной 
температуры. 

Очень интересной была программа 
«Археология». Подростки выяснили, как 
естественные науки помогают археологам 
восстанавливать ход истории; произвели 
раскопки на территории района, где планируется 
строительство промышленных зданий, и спасли 
от уничтожения объекты, представляющие 
историческую ценность; освоили методы 
очистки и консервации образцов дерева, 
керамики и ткани, убедились в подлинности 
найденных артефактов и узнали, кто ими владел. 

Кстати, учиться задавать вопросы, 
придумывать гипотезы и проводить 
эксперименты в «Умном Нижнем» могут не 
только дети 9-14 лет. Начинать знакомство с 
наукой можно с пяти лет. Для пяти- и шестилеток 
разработана программа «Естественная наука». 
Ребята узнали, как образовалась наша планета 
и когда на ней появились первые растения 
и животные, отправились в увлекательное 
путешествие по истории Земли вместе с 
динозавром, чтобы найти его сородичей, 
сделали слепок окаменелости растения, с 
помощью химической реакций определили, есть 
ли в воде кислород для дыхания, и откопали 
кость динозавра. 

  Каждая программа «Умного 
города» — это краткий курс знаний 
и серия опытов по какому-либо 
из разделов химии, физики, биологии, 
медицины, археологии  
и других наук

Слева: Программа «Химия и жизнь» 

Снизу: Интерактивная программа 
«Науки о еде»



26

Региональный центр выявления, поддержки и развития талантов и 
способностей детей и молодежи «Вега» расширяет в 2022 г. линейку 
образовательных программ и круг партнеров 

Региональный центр «Вега» создан в 
Нижегородской области в 2019 г. в рамках 
федерального проекта «Успех каждого 

ребенка» нацпроекта «Образование», входит 
в экосистему дополнительного образования 
региона, отвечающую современным вызовам, 
и работает по модели образовательного 
центра «Сириус» с учетом регионального 
компонента. Регулярную методическую и 
консультационную поддержку центру «Вега» 
оказывает образовательный фонд «Талант и 
успех» — учредитель образовательного центра 
«Сириус». 

— Как и «Сириус», центр «Вега» 
реализует программы дополнительного 
образования, проводя системную работу со 
школьниками, проявляющими способности 
по трем направлениям: «Наука», «Спорт», и 
«Искусство». Для этих целей центр организует 
и проводит регулярные и дистанционные 
образовательные программы, учебные 
интенсивные смены и мероприятия совместно 
с вузами, учреждениями культуры и 
предприятиями реального сектора экономики, 
— поясняет директор регионального центра 
выявления, поддержки и развития талантов 
и способностей детей и молодежи «Вега», 
к.ф.н., доцент Ирина Зиновьева. — В «Сириусе» 
в рамках направления «Наука» акцент сделан 
на базовых предметах (математике, физике, 
химии, биологии, информатике и проектных 
программах). Направление «Искусство» 
включает живопись, гончарное искусство, 
скульптуру, анималистику, урбанистику, 
литературное и инструментальное творчество, 
«Спорт» — шахматы, фигурное катание и хоккей. 

Но мы в «Веге» расширяем перечень предметов, 
поэтому у нас реализуются программы 
по экономике, иностранным языкам, 
обществознанию и другим гуманитарным 
наукам, а в спорте у нас есть все — от регби до 
спортивного ориентирования. Одна из задач 
центра — максимально раннее выявление 
талантов детей в конкретных областях, поэтому 
мы стремимся выстраивать индивидуальные 
траектории развития.

Желая сфокусироваться на наиболее 
сильных для нашего региона предметных 
областях, в 2022-м году мы усилили 
направление «Наука», запустив большое 
количество регулярных и интенсивных 
образовательных программ. Важно, что 
уникальными образовательными практиками 
с ребятами делятся лучшие педагоги школ 
региона и преподаватели ведущих вузов. 
Горжусь, что среди партнеров «Веги» — 
Университет Лобачевского, Нижегородский 
государственный технический университет, 
Приволжский исследовательский медицинский 
университет, Нижегородская сельхозакадемия, 
Волжский государственный университет 
водного транспорта, Мининский университет, 
Лингвистический университет, нижегородский 
кампус Высшей школы экономики. В этой 
коллаборации заинтересованы и сами вузы, 
поскольку они таким образом готовят для себя 
сильных абитуриентов. А для ребят занятия 
с опытными преподавателями становятся 
новой точкой роста, потому что они сразу 
подстраиваются под вузовские требования. 
Кроме того, сочетание разных уровней 
образования помогает добиться высоких 
результатов. 

По направлению «Искусство» центр 
«Вега» при поддержке министерства 
культуры Нижегородской области разработал 
образовательные программы совместно со 
своими новыми партнерами — Нижегородским 
хоровым колледжем имени Льва Сивухина, 

«Вега» открывает таланты 
ДОПОБРАЗОВАНИЕ

ОДНА ИЗ ЗАДАЧ РЕГИОНАЛЬНОГО 
ЦЕНТРА «ВЕГА» — МАКСИМАЛЬНО 

РАННЕЕ ВЫЯВЛЕНИЕ ТАЛАНТОВ ДЕТЕЙ 
В КОНКРЕТНЫХ ОБЛАСТЯХ, ПОЭТОМУ 

СОТРУДНИКИ ЦЕНТРА СТРЕМЯТСЯ 
ВЫСТРАИВАТЬ ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ 

ТРАЕКТОРИИ РАЗВИТИЯ

 В 2022-м году 
в центре «Вега» 
усилено 
направление 
«Наука»
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Театром юного зрителя, Нижегородским 
государственным художественным музеем 
и Русским музеем фотографии, причем 
в программах с музеями активное 
участие приняли ребята с ограниченными 
возможностями здоровья. А в рамках 
сотрудничества с Гильдией экскурсоводов 
подростки сочиняли сказки о Нижегородской 
области.

В направлении «Спорт» упор сделан на 
шахматы, причем выявление шахматных 
талантов начинается с дошкольного возраста. 
На базе детского сада № 1 в городе Бор  
и детского сада № 156 в Московском районе 
Нижнего Новгорода «Вега» реализует 
проекты, по которым наряду с «сириусными» 
программами присутствуют и занятия 
шахматами. Ребята быстро делают успехи, и в 
наших планах — открытие областной шахматной 
школы. 

По словам Ирины Зиновьевой, одним из 
основных инструментов «Веги» является 
проведение учебных интенсивов, организу-
емых на базе санаторно-оздоровительного 
образовательного центра «Лазурный». Отбор на 
смены проходит каждые две недели, тематика 
смен разная, но в 2022 г. решено уделить 
особое внимание подготовке участников к 
Всероссийской олимпиаде школьников. И все 
ребята, уже добившиеся успехов в какой-либо 
дисциплине на школьном, муниципальном 
или региональном этапе олимпиады, имеют 
возможность приехать в «Лазурный», где 
эксперты из вузов-партнеров будут готовить их 
к предстоящим конкурсам. Правда, для поездки 
в «Лазурный» нужно пройти конкурсный 
отбор, дающий равный доступ к программам 
дополнительного образования. 

Участие в образовательных программах 
и мероприятиях «Веги» — это одновременно 
и  подготовка к участию в программах 
«Сириуса». А подготовка действительно нужна. 
Конкурс на место в «Сириусе» иногда достигает 
55 человек! У образовательного центра есть 
и онлайн-курсы, на них тоже необходимо 
проходить отбор.

Еще одним направлением деятельности 
центра «Вега» является организация 
мероприятий различного уровня. Это 

является еще одной возможностью выявить 
таланты и способности у детей. В год «Вега» 
проводит более 40 мероприятий разного 
уровня — региональных, всероссийских, 
международных. Крупными мероприятиями 
2022 г. стали региональный и заключительный 
этапы Всероссийской олимпиады школь-
ников, Всероссийский конкурс научно-
технологических проектов «Большие 
вызовы», Международный молодежный 
фестиваль «Технострелка», Всероссийская 
робототехническая олимпиада и другие. 
С начала учебного года 2022/2023 годов 
«Вега» планирует взять на себя организацию 
муниципальных этапов олимпиады в цифровом 
формате. 

Еще один проект, который представляет 
особый интерес, — это проект «Сириус. Лето». 
Он появился в рамках концепции «Умный 
отдых» и направлен на то, чтобы школьники 
в течение лета смогли найти задачу для 
проектной работы в следующем учебном году, 
связанную с актуальными современными 
проблемами науки, технологии и бизнеса, 
а также наставников из числа студентов 
региональных вузов, которые помогут 
разобраться в задаче и будут сопровождать 
каждого школьника в течение всего лета. Такая 
система наставничества очень полезна: ребята 
могут определиться и с местом будущей учебы, 

Центр «Вега» 
реализует 
программы 
дополнительного 
образования, 
проводя 
системную работу 
со школьниками, 
проявляющими 
способности по 
трем 
направлениям: 
«Наука», «Спорт», 
и «Искусство» 
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и с возможным местом трудоустройства. 
Партнерами программы «Сириус. Лето» 
являются, в частности, ПАО «Газпром», Группа 
ГАЗ, АО «Концерн ВКО «Алмаз-Антей», ПАО 
«Сбербанк» и другие компании.

— В 2022 году в центре «Вега» мы запустили 
социальный проект для детей-сирот, 
оканчивающих 11-й класс, — продолжает Ирина 
Зиновьева. — Проект представляет собой 
программу подготовки этих ребят к ЕГЭ: с ними 
работают преподаватели вузов-партнеров, 
а в качестве наставников выступают 
представители различных бизнес-структур 
и участники конкурса управленцев «Лидеры 
России». Старшеклассники могут не только 
поступить в выбранный вуз, но и получить 
персонального наставника.

С начала этого года «Вега» приступила также 
к реализации федерального проекта «Точка 
Юниор» (мы стали оператором этого проекта в 
регионе). «Точка Юниор» объединяет молодых 
людей в возрасте от 15 до 18 лет, которые под 
руководством наставников — бизнесменов 
и общественных деятелей — работают над 
собственными проектами, нацеленными на 
повышение качества жизни в регионе. Эти 
проекты получат в дальнейшем реальную 
ресурсную поддержку. Проект «Точка Юниор» 
открывает для нас еще больше возможностей 
для выявления талантливых ребят. Наша задача 
в этой инициативе — вовлечь школьников в 
проектную деятельность, наладить связь с 
представителями власти и промышленными и 
научными предприятиями, где ребята могли бы 
внедрять свои проекты. 

С 1 июня мы планируем запустить Летнюю 
академию для школьников 8–14 лет. Ее 
особенность в том, что ребята смогут проявить 
себя во всех трех направлениях. Если подросток 
интересуется спортом, мы предложим ему 
попробовать себя в науке или наоборот. Нужно 
готовить всесторонне развитую личность! За 
двухнедельные смены в июне — июле — августе 
мы намерены принять в Летней академии более 
тысячи детей. 

А в целом за год мы охватываем 15-16 
тысяч школьников, начиная с 5-го класса, хотя 
у нас есть два пилотных проекта с детскими 
садами. В ближайших планах — запуск проекта, 
рассчитанного на ребят из начальной школы: 
мы будем готовить их к участию в олимпиадах, 
и упор будет сделан на развитие интеллекта, 
креативного мышления и внимания, чтобы 
нашим подопечным было легче встроиться в 
олимпиадное движение в 6-7 классах. 

Кстати, пройти обучение в образовательном 
центре «Сириус» могут не только обучающиеся, 
но и их педагоги. Для педагогов, работающих 
в  области развития таланта, в центре «Сириус» 
организуются программы повышения квали-
фикации и профессиональной переподготовки. 
Проводят занятия и делятся своим опытом 
с коллегами выдающиеся деятели российской 
науки, ведущие педагоги лучших вузов,  
физико-математических и химико-биоло-
гических школ, тренеры национальных 
и региональных сборных по математике, 
информатике, физике, химии и биологии. 
В начале этого года среди 40 победителей 
конкурса по музыкально-инструментальному 
направлению 15 человек представляли  
именно Нижегородскую область. 

— Это хорошая мотивация для педагога 
и его дальнейшей работы в школе: пройти такой 
серьезный отбор среди коллег со всей страны, 
повысить уровень знаний и педагогических 
компетенций в области выявления, поддержки 
и сопровождения талантливых детей в сфере 
музыкального академического искусства 
и поучиться у признанных мастеров своего 
дела, — завершает разговор Ирина Зиновьева. 
— В 2022-м году мы начали переформатировать 
работу регионального центра, впереди нас 
ждет еще больше актуальных образовательных 
совместных программ с партнерами, новые 
сервисные решения и даже новое имя центра. 

ДОПОБРАЗОВАНИЕ

И.Ю. Зиновьева окончила факультет немецкого языка НГЛУ 
им. Н.А. Добролюбова в 1998 г. Обучалась в Московском 
государственном университете экономики, статистики 
и информатики по программе «Управление качеством в 
образовании». В 2002 г. защитила кандидатскую диссертацию 

по специальности «Германские языки». Автор более 50 научных и научно-
методических работ (статей, учебных пособий, глав в коллективных 
монографиях). Принимает участие в работе международных 
конференций и курсов повышения квалификации в области управления 
образовательными организациями.
Аккредитованный эксперт в области проведения государственной 
аккредитации образовательных учреждений и научных организаций. 
Награждена Почетной грамотой департамента образования (2007), 
Почетной грамотой министерства образования Нижегородской области 
(2017). Победитель конкурса «Лидеры научно-технологического 
прорыва» (Московская школа управления «Сколково»). 

 Ирина 
Зиновьева

 За двух-
недельные смены 
в Летней академии 
центр «Вега» 
намерен принять 
более тысячи 
детей
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Глобальная деталь
Студенты НГТУ им. Р.Е. Алексеева в рамках программы импортозамещения 
разработали материал для детали системы ГЛОНАСС. Устройства этой системы 
изготавливаются в том числе в Нижнем Новгороде и активно применяются 
в программах онлайн-мониторинга

Информацию об этом предоставило 
министерство информационных техно-
логий и связи Нижегородской области. 

Ранее часть необходимых для производства 
устройств ГЛОНАСС деталей изготавливалась 
за границей. В условиях санкционного 
давления было принято решение использовать 
в производственном процессе только 
отечественные разработки. В частности, в 
разработке материалов для системы ГЛОНАСС 
активное участие принимают студенты кафедры 
материаловедения, которая входит в состав 
Института физико-химических технологий и 
материаловедения НГТУ им. Р. Е. Алексеева. 
В лабораториях вуза молодые ученые работают 
над производством титаново-ванадиевого 
сплава, из которого изготавливаются опытные 
образцы изделий для системы ГЛОНАСС.

«На кафедре материаловедения имеется 
современная лаборатория, которая позволяет 
проводить весь комплекс материаловедческих 
исследований. В лаборатории получают 
материал, исследуют его свойства и передают 
промышленному партнеру для испытаний 
экспериментальных материалов в реальных 
условиях эксплуатации. Такой подход высоко 
ценится специалистами индустриальных 
партнеров вуза. На нашей кафедре, как и 
в НГТУ в целом, за основу взято правило 
«образование через науку». Поэтому в научно-
исследовательских работах под руководством 
сотрудников кафедры принимают участие 
наши студенты, они проводят эксперименты 
и исследования, а полученные материалы 
используют для выполнения своих 
квалификационных работ»,  — рассказал к. т.н., 
доцент кафедры материаловедения, технологии 
материалов и термической обработки металлов 
НГТУ им Р. Е. Алексеева Евгений Беляев.

Участие студентов в данном проекте 
способствует достижению целевых показателей 
программы стратегического академического 
лидерства «Приоритет 2030». В рамках этой 
программы формируется группа университетов, 
которые станут лидерами в создании нового 
научного знания, технологий и разработок 
для внедрения в российскую экономику и 
социальную сферу.

Диапазон применения разрабатываемых 
материалов очень широк: от фильтрации газов 
и жидкостей до оборудования, применяемого 
в космической промышленности. В Нижнем 

Новгороде материал из экспериментальной 
лаборатории отправляется на предприятие, 
которое занимается производством датчиков 
системы ГЛОНАСС.

«За последние время сложилась правильная 
тенденция привлечения НГТУ к разработке 
новых газопоглотительных материалов. 
Результатом совместных работ является 
изготовление сорбционных насосов для мер 
времени высокой точности. Симбиоз науки, 
информатизации и промышленности дает 
надежный, предсказуемый результат, ведет к 
повышению наукоемкости и технологичности 
продуктов и изделий»,  — отметил начальник 
сектора разработки оптических стандартов 
частоты АО «Время-Ч» Константин Павленко.

Глобальная навигационная спутниковая 
система ГЛОНАСС активно используется во 
всех сферах государственного управления. 
Датчиками оснащен весь пассажирский 
транспорт и коммунальная техника.

«Система установлена и у региональных 
операторов, которые отвечают за вывоз 
ТКО. Благодаря онлайн-мониторингу можно 
отслеживать передвижение транспорта в 
реальном времени, контролировать работу 
ответственных лиц, при этом специалисту 
следить за передвижением каждого автомобиля 
нет необходимости. Комплексные системы, 
например, такая, как РИС «Мониторинг твердых 
коммунальных отходов», обрабатывают массив 
данных в круглосуточном режиме и выдают 
оператору только сообщения о нарушении», — 
рассказал директор ГАУ Нижегородской 
области «Центр координации проектов 
цифровой экономики» Владимир Распопов.

В Нижегородской области в рамках 
реализуемых мер поддержки экономики создан 
Центр импорта и импортозамещения. Его задача 
состоит в том, чтобы быстро организовать 
импорт в страну по альтернативным каналам 
поставки тех комплектующих, которые не могут 
быть ввезены из недружественных стран, либо 
организовать на нижегородских предприятиях 
производство тех позиций, которые попали 
под санкции. В регионе ведется создание 
реестра, необходимого к импортозамещению 
программного обеспечения и цифрового 
оборудования, идет подготовка к запуску 
цифрового маркетплейса отечественных 
решений, компетенций и услуг IT-компаний и 
разработчиков. 
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Гарантии надежности и безопасности

АО «ОКБМ Африкантов» приступило к изготовлению оборудования РУ РИТМ-200 
для 4-го серийного универсального атомного ледокола проекта 22220 «Чукотка»

Ожидается, что 4-й серийный универ-
сальный атомный ледокол проекта 22220 
«Чукотка» войдет в состав атомного 

ледокольного флота России в 2026 г., став 
пятым ледоколом серии. Уже сегодня ледоколы 
«Арктика» и «Сибирь» бороздят просторы 
Арктики, обеспечивая проводку грузовых 
судов, а ледоколы «Урал», «Якутия» и «Чукотка» 
в данный момент находятся на стапелях завода 
в Санкт-Петербурге.

Россия — единственная в мире страна, 
обладающая флотом гражданских атомных 
судов. Ледоколы с ядерными энергетическими 
установками более полувека успешно работают 
в Арктике, обеспечивая надежную и безопасную 
проводку транспортных судов на всех участках 
Северного морского пути. Реакторные установ-
ки для всех ледоколов спроектированы в ОКБМ. 
Предприятие осуществляет комплектную 
поставку оборудования реакторной установки, 
авторский надзор, техническое сопровождение 
оборудования и продление срока эксплуатации 
и ресурса реакторных установок.

Современные, самые большие и мощные 
в мире атомные ледоколы проекта 22220 
оснащены реакторной установкой РИТМ-200. 
Изготовление корпуса реактора и финальная 
сборка проходят на заводе «ЗиО-Подольск». 
Однако важнейшие элементы силовой установки 
производятся в АО «ОКБМ Африкантов».

Реакторная установка (РУ) спроектирована 
на основе опыта создания и эксплуатации 
реакторных установок атомных ледоколов 
предыдущих поколений с учетом тенденций 
развития мировой атомной энергетики, входит 
в состав главной энергетической установки 
ледокола и включает в себя два реактора 
тепловой мощностью 175 МВт каждый. РИТМ-
200 имеет высокий ресурс, коэффициент 

использования установленной мощности и 
период непрерывной работы, минимальное 
количество перегрузок активной зоны. 
Срок службы реакторов РИТМ-200 — 40 лет. 
Работая на ледоколах, они будут требовать 
перезарядки в среднем один раз в семь 
лет. К тому же, установка обладает низким 
уровнем собственного энергопотребления. 
Основное преимущество силовой установки 
— в ее компактности и экономичности. Это 
позволило, в том числе, сделать ледоколы 
двухосадочными и обеспечить улучшенные 
технические характеристики судна по скорости, 
ледопроходимости и другим параметрам.

7 апреля 2022 г. группа журналистов 
федеральных СМИ побывала на территории 
АО «ОКБМ Африкантов», где ознакомилась с 
процессом изготовления оборудования для 
РУ РИТМ-200. В настоящее время в цехах 
предприятия на изготовлении находятся 
две крышки корпуса будущего реактора и 
перегрузочное оборудование.

— При любых исходных событиях, что бы там ни 
произошло (даже если судно утонет), с реактором 
ничего не произойдет, он останется в безопасном 
состоянии, — подчеркнул безопасность РУ РИТМ-
200 главный конструктор реакторных установок 
водо-водяных реакторов АО «ОКБМ Африкантов» 
Юрий Фадеев, отвечая на вопросы журналистов.

Говоря про импортозамещение комплек-
тующих РУ РИТМ-200, Юрий Фадеев дает 
оптимистический прогноз: 

— Электронные комплектующие абсолютно 
не критичны — мы уже нашли им аналоги. 
Поэтому для нас это просто незначительная, 
дополнительная работа по корректировке 
проекта и, соответственно, дополнительные 
закупки. Я не думаю, что это приведет к 
смещению сроков завершения работы.

ТЕХНОЛОГИИ И ИННОВАЦИИ

 Ледоколы 
«Ямал», «Сибирь» 
и «50 лет Победы».  
Фото 
предоставлено 
пресс-службой 
ФГУП «Атомфлот» 

 РУ РИТМ-200 — 
новейшая 
реакторная 
атомная установка 
для атомного 
ледокольного 
флота. Фото 
предоставлено 
пресс-службой АО 
«Атомэнергомаш»
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В АО «ОКБМ Африкантов» в числе прочего 
изготавливается ключевое оборудование 
парогенерирующего блока, такое как блок труб 
и устройств, шахта внутрикорпусная и крышка 
реактора.

Начальник механосборочного корпуса 
крупногабаритного оборудования АО 
«ОКБМ Африкантов» Сергей Люлев провел 
журналистов по цеху и прокомментировал 
особенности производства крышки реактора 
— изделия из спецстали толщиной более 
полуметра с 40  отверстиями. Именно через 
нее происходит управление всеми процессами 
внутри реактора. 

— Для того, чтобы изготовить крышку, мы 
на головном ледоколе «Арктика» освоили 
новую технологию эжекторного сверления 
глубоких отверстий. Это позволило нам 
сократить время сверления с трех месяцев 
до полутора и значительно повысить 
качество,  — подчеркнул Сергей Люлев. — В 
целом комплект оборудования для РИТМ-200 
АО «ОКБМ Африкантов» изготавливает около 
года. Однако первый комплект для головного 
ледокола изготавливался почти в два раза 
дольше. Такой скачок в сокращении сроков стал 
возможен благодаря обновлению оборудования 
и применению методов производственной 
системы Росатома.

Крышка реакторной установки РИТМ-200 
является одним из наиболее ответственных и 
сложных изделий с точки зрения изготовления. 
Она предназначена для уплотнения 
центрального корпуса парогенерирующего 
блока, а также для размещения на ней 
комплекта приводов компенсирующих групп 
и аварийной защиты, комплекта датчиков 
средств измерений и выполняет функцию 
верхней биологической защиты.

Также в АО «ОКБМ Африкантов» завершено 
изготовление и перегрузочного комплекса 
для ледоколов нового поколения, сейчас 
комплекс проходит успешные испытания в 
стенах предприятия. Главный конструктор 
оборудования обращения с топливом АО «ОКБМ 
Африкантов» Сергей Душев пояснил, что по 
окончании этих работ перегрузочный комплекс 
отправится на базу ФГУП «Атомфлот», когда там 
будет готова инфраструктура. 

— Комплекс предназначен для перегрузки 
активных зон реакторных установок РИТМ-
200. Оборудование позволяет выполнять весь 
комплекс работ в процессе эксплуатации 
универсальных атомных ледоколов, 

связанных со вскрытием реактора, выгрузкой 
отработавших тепловыделяющих сборок (ТВС), 
загрузкой новых ТВС, монтажом реакторного 
оборудования и обеспечением физического 
пуска. Таким образом, все этапы «перезарядки» 
реактора будет осуществлять не человек, а робот. 
Комплекс может осуществлять перегрузочные 
работы прямо с берега или подойти к ледоколу 
на плавучей станции, — отметил Сергей Душев.

Полученный опыт разработки и изготовления 
РУ РИТМ-200 позволил АО «ОКБМ Африкантов» 
создать проект новой РУ РИТМ-400 для ледокола 
будущего — «Лидера», который уже строится на 
одном из заводов Дальнего Востока. 

 Юрий Фадеев и Сергей Душев отвечают на вопросы журналистов  Сергей Люлев рассказывает о новой 
технологии эжекторного сверления

 Крышка РУ 
РИТМ-200 — одно 
из наиболее 
ответственных 
и сложных 
изделий с точки 
зрения 
изготовления

 Перегрузочное 
оборудование для РУ 
РИТМ-200.  
Фото предоставлено 
пресс-службой 
АО «Атомэнергомаш»

Акционерное общество «Опытное Конструкторское 
Бюро Машиностроения имени И.И. Африкантова» 
(АО «ОКБМ Африкантов», входит в состав дочерних 
компаний АО «Атомэнергомаш» — машиностроительного 
холдинга Госкорпорации «Росатом») — крупный научно-

производственный центр атомного машиностроения, располагающий 
многопрофильным конструкторским коллективом, собственной 
исследовательской, экспериментальной и производственной базой. 
Научно-производственный потенциал предприятия позволяет выполнять 
весь комплекс работ по созданию различных типов реакторных 
установок и оборудования для них.
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Медали от «Архимеда»
Одиннадцать разработок РФЯЦ-ВНИИЭФ, НИИИС им. Ю.Е. Седакова  
и НГТУ им. Р.Е. Алексеева  удостоены медалей Международного 
Салона изобретений и инновационных технологий «Архимед-2022»

Салон «Архимед - 2022» проходил с 29 
по 31 марта в Москве и объединил 225 
представителей 119 российских и 96 

зарубежных предприятий. За четверть века 
проведения «Архимед» стал ежегодной 
площадкой для презентации новых 
разработок в самых разных сферах, и в этом 
году в выставочной части форума было 
продемонстрировано 600 инновационных 
проектов.

Тремя золотыми, двумя серебряными 
и одной бронзовой медалями отмечены 
объекты интеллектуальной собственности 
РФЯЦ-ВНИИЭФ. Так, золотой медали Салона 
«Архимед - 2022» удостоена разработка 
филиала РФЯЦ-ВНИИЭФ «НИИИС им. Ю.Е. 
Седакова», принимающего участие в Салоне 
в составе объединенной экспозиции РФЯЦ-
ВНИИЭФ, — компактная многодиапазонная 
микрополосковая антенна круговой 
поляризации. В разработке применены 
запатентованные технические решения, 
повышающие помехоустойчивость приемной 
аппаратуры спутниковой навигации 
ГЛОНАСС. Устройство может использоваться 
предприятиями радиоэлектронной 
промышленности. В копилке НИИИС уже есть 
две бронзовые медали, полученные в 2020 и 
2021 гг.

НГТУ им. Р.Е. Алексеева традиционно 
является участником смотра изобретений. В 
2022 г. все пять проектов, представленных 
учеными университета, удостоены наград 
салона. 

•  Золотой медалью отмечена заявка на 
евразийский патент «Дистанционирующая 
и перемешивающая решетка топливной 
кассеты ядерного энергетического 
реактора». Изобретение относится к 
области атомной энергетики, в частности  — 
к конструкции дистанционирующих пере-
мешивающих решеток тепловыделяющих 
сборок. Техническим результатом 

является обеспечение более равномерного 
температурного поля в поперечном сечении 
топливной кассеты, интенсификация 
теплообмена внутри топливной кассеты, 
исключение застойных зон течения потока в 
поперечном сечении кассеты и увеличение 
запаса до кризиса теплообмена, что 
повышает теплотехническую надежность 
топливной кассеты и активной зоны 
в целом. Авторы изобретения: Сергей 
Дмитриев, Татьяна Демкина, Александр 
Добров, Денис Доронков, Дарья 
Доронкова, Максим Легчанов, Александр 
Пронин, Антон Рязанов, Дмитрий Солнцев, 
Александр Хробостов.

•  Серебряная награда присуждена патенту 
на изобретение «Способ автоматической 
частотной разгрузки энергорайона в 
условиях отклонения показателей качества 
электроэнергии». Для предотвращения 
развития аварии при возникновении в 
энергосистеме аварийного дефицита 
мощности в качестве противоаварийной 
автоматики используется автоматическая 
частотная разгрузка. Она обеспечивает 
ликвидацию возникшего в энергосистеме 
небаланса мощности путем отключе-
ния части потребителей. Изобретение 
относится к электроэнергетике и может 
быть использовано для автоматической 
частотной разгрузки энергорайона с 
объектами распределенной генерации 
при возникновении аварийного дефицита 
мощности. Технический результат — 
уменьшение объемов отключаемой на-
грузки при существенных отклонениях 
показателей качества электроэнергии от 
нормируемых значений. Авторы проекта: 
Александр Куликов, Павел Илюшин, Антон 
Лоскутов, Александр Севостьянов.

•  Еще одной серебряной наградой отмечен 
проект «Стенд для демонстрации 
опытного образца управляемой магнито-

ТЕХНОЛОГИИ И ИННОВАЦИИ



33«ПОИСК-НН» № 4 (256), 2022

реологической виброзащитной опоры 
на основе «Магнитореологического 
амортизатора». Магнитореологический 
эффект — способность материала изменять 
свои свойства (вязкость, предел теку-
чести и др.) под воздействием внешнего 
магнитного поля. Система управления 
обеспечивает настройку виброизолятора 
на частоту существенного диапазона 
частот вибрации. Виброзащитные опоры 
разработаны с использованием авторских 
методик расчета магнитореологических 
амортизаторов. Основные области 
и  направления использования таких опор: 
ослабление вибрации электрогенераторных 
агрегатов, транспортных средств и  соору-
жений; безотражательное гашение 
изгибных колебаний балок инженерных 
сооружений; упруго-инерционные гаше-
ние поперечных колебаний балок 
строительных конструкций; снижение 
интенсивности колебаний трубопроводов; 
исключение опасных явлений синхро-
низации в системах и машинах со 
многими источниками вибровозбуждения. 
Творческий коллектив сотрудников НГТУ — 
исполнителей проекта по гранту РНФ: 
Борис Гордеев, Андрей Дарьенков, Сергей 
Охулков, Александр Плехов.

•  Третье серебро завоевала заявка на 
евразийский патент «Способ испытания 
моделей судов ледового плавания». 
Изобретение относится к судостроению, 
в  частности к способам испытания 
моделей судов ледового плавания в 
бассейне с искусственным льдом. Целью 
изобретения является повышение точ-
ности модели рования ледяного покрова 
путем приближения условий испытания 
к натурным условиям. Указанная цель 
достигается тем, что в воду помещают 
частицы положительной плавучестью 
из полиэтилена высокого давления 

в  виде усеченных конусов и охлаждают 
поверхностный слой воды до образования 
ледового поля, после чего определяют 
величину ледового сопротивления судна 
перемещая его модель по ледовому полю. 
Диаметр широкого (верхнего) основания 
конуса зависит от масштаба модели 
судна ледового плавания. Высота конуса 
определяется расчетным путем из условия 
плавания конусной частицы широким 
основанием вверх.Авторы проекта: Андрей 
Куркин, Юрий Двойченко, Валерий Зуев, 
Евгений Грамузов, Андрей Себин. 

•  Бронзовая награда присуждена 
заявке на евразийский патент «Способ 
управления дизель-генераторной уста-
новкой переменной частоты вращения». 
Изобретение относится к области 
электроэнергетики и может быть 
использовано для управления дизель-
генераторной установкой (ДГУ) переменной 
частоты вращения. Технический результат 
изобретения — сокращение времени 
поиска оптимальной частоты вращения 
вала ДГУ переменной частоты вращения 
и, как следствие, дополнительная 
экономия топлива. Технический результат 
достигается тем что поиск оптимальной 
частоты вращения вала двигателя 
внутреннего сгорания осуществляется 
относительно текущей частоты вращения 
вала в направлении антиградиента 
зависимости расхода топлива от частоты 
вращения вала с шагом, определяемым 
по  методу квадратичной интерполяции. 
Поиск считается завершенным, когда 
модуль градиента расхода топлива 
двигателя внутреннего сгорания 
становится меньше указанной точности 
при текущей частоте вращения вала. 
Разработчики проекта: Андрей Куркин, 
Андрей Дарьенков, Иван Бердников. 

В разработке филиала РФЯЦ-ВНИИЭФ 
«НИИИС им. Ю.Е. Седакова» применены 
запатентованные технические решения, 
повышающие помехоустойчивость 
приемной аппаратуры спутниковой 
навигации ГЛОНАСС 
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Кадры для машиностроения
НГТУ им. Р.Е. Алексеева и Нижегородское отделение ООО «Союз 
машиностроителей России» реализуют совместные проекты по подготовке 
специалистов для предприятий ОПК и машиностроительной отрасли 
в целом, по внедрению инновационных форм интеграции профессионального 
образования и производственной сферы

Расширенное заседание регионального совета 
Нижегородского отделения ООО   «Союз 
машиностроителей России» по  теме 

подготовки кадров и профориентационной 
работы для машиностроительного комп-
лекса состоялось 15 апреля 2022 г. 
в   Законодательном собрании Нижегородской 
области. Во встрече участвовали председатель 
Законодательного собрания Евгений Люлин, 
заместитель губернатора Нижегородской 
области Андрей Саносян, первый заместитель 
руководителя центрального аппарата Союза 
машиностроителей России Михаил Крохин, 
председатель Нижегородского отделения Союза 
машиностроителей России Георгий Закаменных, 
первый замминистра промышленности, торговли 
и предпринимательства Нижегородской области 
Альбина Разина, министр образования, науки 
и молодежной политики Нижегородской области 
Ольга Петрова, представители предприятий 
и вузов Нижнего Новгорода.

— Для эффективного развития предприятиям 
требуется решить ряд системных вопросов. 
Важнейшим из них является кадровый 
дефицит. Нижегородской промышленности не 
хватает порядка 12 тысяч квалифицированных 
работников. Это проблема, но она постепенно 
решается. Есть интересные проекты, накоплен 
опыт взаимодействия вузов и производства, 
созданы корпоративные университеты, — 
отметил на заседании Евгений Люлин.

Андрей Саносян подчеркнул, что подходы 
могут быть разные, но основа всего — 
профориентация. Необходимо, чтобы 
представители предприятий участвовали в 
обучении своих будущих сотрудников и, понимая 
мотивацию ребят, создавали для них комфортные 
условия труда.

— Проблема подготовки кадров важна и 
сложна. Безусловно, мы решаем ее только в 
содружестве со всеми участниками процесса  — 
работодателями, образовательными органи-

зациями, детьми. Как результат, мы видим 
позитивные изменения в подходах к обучению. 
Это касается всех звеньев системы обучения — 
от общего образования до высшего, — заявила 
Ольга Петрова.

НГТУ им. Р.Е. Алексеева в феврале подписал 
соглашение с Нижегородским отделением 
Союза машиностроителей России об участии в 
совместных проектах подготовки специалистов, 
отвечающих требованиям предприятий 
ОПК и машиностроительной отрасли в 
целом и внедрения инновационных форм 
интеграции профессионального образования и 
производственной сферы.

— Для нас вопросы профессиональной 
ориентации — это вопросы воспитания, 
подготовки тех абитуриентов, которые придут 
учиться в наш университет, и, получив диплом, 
будут работать на промышленных предприятиях 
региона. Поэтому мы в Нижегородском 
техническом университете придаем этой работе 
большое значение. Можно сказать, что наших 
студентов мы начинаем растить еще со школьной 
скамьи. Для них на базе политеха создан Дом 
научной коллаборации, работает Научное 
общество учащихся, проводятся школьные 
олимпиады, в том числе всероссийского уровня. 
У вуза несколько подшефных школ, — пояснил 
ректор НГТУ Сергей Дмитриев.  

НГТУ совместно с промпредприятиями и 
образовательными учреждениями стал одним 
из инициаторов создания образовательно-
производственных кластеров металлургического 
и судостроительного профилей. Здесь старше-
классники не только получают углубленные 
знания по отдельным предметам, но и слушают 
лекции специалистов — производственников 
и преподавателей университета. Такая форма 
сотрудничества школы, вуза и предприятий дает 
ребятам возможность получить прочные знания, 
раньше определиться с будущей профессией, а 
наиболее подготовленным — не только поступить 
в вуз по интересующему направлению, но и 
получить гарантированное трудоустройство на 
одном из профильных предприятий.

Завершилось заседание награждением 
членов Нижегородского отделения Союза 
машиностроителей России в связи с 15-летием 
Союза. Медали «За доблестный труд» II степени 
были вручены генеральному директору 
ПАО «Завод «Красное Сормово» Михаилу 
Першину и ректору НГТУ Сергею Дмитриеву. 
Ряд членов регионального совета отмечен 
благодарственными письмами-грамотами Союза 
машиностроителей России, в том числе первый 
проректор — проректор по образовательной 
деятельности НГТУ Евгений Ивашкин. 

ТЕХНОЛОГИИ И ИННОВАЦИИ

 Участники 
расширенного 
заседания 
регионального 
совета 
Нижегородского 
отделения ООО 
«Союз машино-
строителей 
России» по теме 
подготовки 
кадров 
и профориен-
тационной 
работы



35«ПОИСК-НН» № 4 (256), 2022

 Клуб 
инноваторов 
создан 
в Нижегородском 
научно-
информационном 
центре с целью 
развития 
инновационной 
культуры в нашем 
регионе

Здесь интересно всем!
В Нижегородском научно-информационном центре (Доме ученых) 
продолжается работа Клуба инноваторов с участием представителей  
науки, образования и бизнеса

Клуб инноваторов создан в Нижегородском 
научно-информационном центре с целью 
развития инновационной культуры в нашем 

регионе. На встрече Клуба выступают авторы 
инновационных решений, представители 
компаний, заинтересованных в ведении 
инновационной деятельности, и приглашенные 
эксперты. 

Очередная встреча Клуба состоялась 
21  апреля 2022 г. Во встрече приняли участие 
представители науки, высшей школы и бизнес-
сообщества из Университета Лобачевского, 
ННГАСУ, НГТУ им. Р.Е. Алексеева, Нижегородского 
государственного инженерно-экономического 
университета (НГИЭУ), ПАО «Завод  
им. Г.И. Петровского», ООО НТЦ «Химинвест», 
компании AVM Technology, Нижегородской 
региональной организации Российского 
научно-технического общества радиотехники, 
электроники и связи им. А.С. Попова,  НООО 
«Сияние», Нижегородской общественной 
экологической организации «Изменим мир».  

Заседание Клуба прошло по привычной 
программе: знакомство участников, презентации 
компаний, заинтересованных во внедрении 
инновационных разработок, и выступления 
инноваторов.

Начальник отдела проектно-конструкторской 
документации ПАО «Завод им. Г.И. Петровского» 
Сергей Смирнов рассказал о направлениях 
деятельности инновационных решениях 
предприятия. В рамках выступления Сергея 
Смирнова был обозначен запрос на кадры, что 
вызвало интерес со стороны участников Клуба. 

Директор ООО НТЦ «Химинвест», почетный 
работник лесной промышленности, член-
корреспондент Международной академии наук 
экологии, безопасности человека и природы 
Василий Короткий выступил с презентацией 
«Российские инновации против зарубежных 
«супостатов». В своем выступлении он 
представил инновационные технологии для 

сельского хозяйства, перспективные решения 
по оптимизации органического животноводства, 
ассортимент выпускаемой продукции, структуру 
инновационного отдела ООО НТЦ «Химинвест» и 
планы ее развития.

Председатель Нижегородской общественной 
экологической организации «Изменим 
мир» Анастасия Плужникова познакомила 
собравшихся с результатами экологических 
проектов, реализуемых на территории региона, 
и рассказала о необходимости формирования 
экокультуры.

В рамках встречи были представлены два 
инновационных проекта. 

Проект «Система оперативного мониторинга 
агрохимических показателей почвы» (свою на-
учную работу) представила магистрант первого 
курса Института информационных технологий 
и систем связи НГИЭУ Светлана Комкова. 
Проект направлен на повышение качества 
продукции растениеводства и рентабельности 
ее производства путем внедрения в процесс 
мониторинга агрохимических показателей 
почвы цифровых методов исследований. 

С презентацией проекта «VR-решения для 
промышленности» выступил проект-менеджер 
компании AVM Technology Кирилл Скосырев. 
Эта компания занимается разработкой В2В- 
и B2G-решений с дополненной, виртуальной 
и смешанной реальностью — решений 
для промышленности, корпоративного 
обучения, медицины, индустрии развлечений, 
интерактивных презентаций и маркетинга.

Следующая встреча Клуба инноваторов 
состоится 31 мая 2022 г. По вопросам 
сотрудничества обращаться к Алене Гараниной, 
заместителю директора по учебной работе 
и научным проектам ГБУ ДПО «Нижего-
родский научно-информационный центр»  
8-908-238-15-00, ryabinina_alyona@mail.ru. 
Елена Головяшкина, начальник отдела по работе 
с научными проектами ГБУ ДПО ННИЦ 
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Строить и жить!
Основными задачами строительного комплекса Нижегородской области 
на 2022 г. стали увеличение темпов ввода жилья и сохранение курса 
на централизацию полномочий и компетенций заказчиков в рамках  
адресно-инвестиционной программы и федеральных проектов

Основные задачи были сформулированы 
на отчетной коллегии органов 
исполнительной власти строительного 

блока Нижегородской области за 2021 г., 
которая состоялась в смешанном формате 13 
апреля 2022 г. на площадке Нижегородского 
государственного архитектурно-строительного 
университета (ННГАСУ) под председательством 
заместителя губернатора Нижегородской 
области Сергея Морозова. «Наша 
общая задача  — обсудить мероприятия, 
которые реализуются в связи со сложной 
внешнеэкономической и политической 
обстановкой в стране, и оперативно перейти на 
новые условия работы без снижения набранных 
темпов строительства»,  — отметил он в 
приветственном слове.

Министр строительства Нижегородской 
области Анатолий Молев проинформировал о 
реализации проектов социальной и инженерной 
инфраструктуры; о продолжении работы по 
восстановлению прав граждан, пострадавших 
от действий недобросовестных застройщиков; 
об обеспечении устойчивого сокращения 
непригодного для проживания жилого 
фонда, о мерах господдержки предприятиям 
строительной отрасли, о внедрении технологий 
информационного моделирования в сфере 
строительства, о результатах адресной 
инвестиционной программы, работе 
предприятий промышленных и строительных 
материалов, а также о мероприятиях, 
проводимых в связи с внешнеполитической 
ситуацией. Министр подчеркнул, что 
в национальном рейтинге состояния 
инвестиционного климата в субъектах РФ 
регион поднялся с 18-го на 6-е место.

Министр градостроительной деятельности 
и развития агломераций Нижегородской 
области Марина Ракова рассказала об 
инвестиционном климате, сокращении 
процедур согласования проектов как на 
федеральном, так и на региональном уровнях, 
остановилась на показателях региона в 
части выдачи разрешений на строительство, 
территориальном планировании и постановке 
на кадастровый учет всех видов границ 
земельных участков, а также обозначила 
основные задачи министерства на 2022 г. 
Марина Ракова отметила, что в своей работе 
министерство использует 3D-ресурс, который 
создавался в том числе студентами ННГАСУ 
в ходе международного образовательно-
практического проекта «BIM-менеджмент» 
(BIM  — это информационное моделирование 
зданий), и поблагодарила ННГАСУ за 
многолетнее сотрудничество.

Министр энергетики и ЖКХ Нижегородской 
области Михаил Морозов и начальник 
региональной инспекции государственного 
строительного надзора Мария Пинегина также 
представили отчеты о деятельности за 2021 г. и 
подвели первые итоги работы в новых условиях.

В заседании приняли участие представители 
проектных и ресурсоснабжающих организаций, 
строительных компаний, депутаты 
Законодательного собрания Нижегородской 
области, и. о. проректора ННГАСУ по научной 
работе Илья Соболь, и. о. проректора ННГАСУ по 
развитию и внешним связям Светлана Лихачева, 
завкафедрой архитектурного проектирования 
ННГАСУ Анна Гельфонд и профессора этой 
кафедры Александр Дехтяр и Александр Худин..

После завершения докладов на обсуждение 
были вынесены проблемные вопросы 
строительной отрасли Нижегородской области. 
Среди них  — необходимость усиления надзора 
за объектами самовольного строительства, 
обеспечение комплексного и планового 
строительства архитектурных ансамблей на 
площадях и набережных, проработка решений 
для перехода на систему BIM, цифровизация 
стройкомплекса и, в частности, внедрение 
государственной информационной системы 
обеспечения градостроительной деятельности. 
Было решено продолжить рассмотрение 
этих тем на заседаниях штаба по вопросам 
реализации градостроительной политики на 
территории региона.

По итогам совещания были сформулированы 
основные задачи на 2022 г. В приоритете  — 
увеличение темпов ввода жилья и, 
соответственно, увеличение земельных 
участков для комплексного развития 
территорий. Среди ключевых также выделена 
задача сохранения курса на централизацию 
полномочий и компетенций заказчиков в 
рамках адресно-инвестиционной программы 
и федеральных проектов, а также реализация 
одной из новых приоритетных программ по 
обеспечению жильем детей-сирот, достигших 
совершеннолетия. Особое внимание отрасли 
следует уделить импортозамещению и 
«параллельному импорту» стройматериалов 
и оборудования с целью недопущения 
срывов сроков реализации проектов, а также 
увеличению объемов и темпов строительства.

В конце встречи Сергей Морозов подчеркнул 
необходимость прямого диалога и обмена 
опытом между представителями разных 
сегментов строительной отрасли и органами 
власти региона для создания единого подхода 
к реализации поставленных задач, обсуждения 
проблемных вопросов и поиска их решений. 

ТЕХНОЛОГИИ И ИННОВАЦИИ



37«ПОИСК-НН» № 4 (256), 2022

Трехсторонние соглашения о партнерстве 
подписаны с Выксунским метал лурги-
ческим колледжем им. А. А. Козерадского 

и Объединенной металлургической компанией 
(ОМК), Нижегородским автомеханическим 
техникумом и «Группой ГАЗ», а также с Ниже - 
городским государственным инженерно-
экономическим университетом (Княгининс- 
 ким университетом) и группой сельхоз-
производителей. В результате в  регионе будут 
созданы производственно-образовательные 
кластеры в машиностроительной, метал лур-
гической и сельскохозяйственной отраслях.

Проект рассчитан на три года. За это время 
на средства федерального гранта и вложения 
компаний мастерские профессиональных учеб-
ных заведений будут оснащены современным 
оборудованием, а их программы будут 
адаптированы под современные нужды 
предприятий. 

По словам министра образования, науки 
и молодежной политики Нижегородской 
области Ольги Петровой, главная цель проекта 
«Профессионалитет» заключается в том, 
чтобы максимально приблизить подготовку 
студентов к задачам производства. «Проект 
«Профессионалитет» позволит создать новую 
модель подготовки кадров, где работодатель 
будет максимально интегрирован в процесс 
обучения студентов. Благодаря увеличению 
объема практической подготовки в рамках 
программ среднего профессионального 
образования «Профессионалитет» осуществит 
бесшовный переход от обучения в колледже 
к работе на предприятии», — отметила Ольга 
Петрова.

Кроме того, проект «Профессионалитет» 
призван вовлечь бизнес в партнерское 
управление образовательными организациями. 

«Мы убеждены, что лучшая форма работы 
для достижения успеха  — это партнерство. 
ОМК за три года вложит в проект 24 миллиона 
рублей, государство — 100 миллионов. Так, 
объединяя ресурсы бизнеса и власти, мы 
вместе сформируем новую модель подготовки 
рабочих кадров в регионе. Мы рады, что 
участвуем в реформировании системы 
среднего профессионального образования в 
целом, и уверены, что развитие — это взаимно, 
поэтому как работодатели заинтересованы 
в скорейших результатах этой работы», — 
отметила президент ОМК Наталья Еремина.

«Группа ГАЗ» направит Нижегородскому 
автомеханическому техникуму 20 млн рублей 
на реализацию программы, а Княгининский 
университет заручился поддержкой нескольких 
организаций на общую сумму 13 млн рублей.

«Группа ГАЗ» уделяет большое внимание 
сотрудничеству с профессиональными 
образовательными учреждениями в рамках 
подготовки высококвалифицированных кадров 
для современных производств — оказывает 
экспертную и материальную поддержку в 
реализации образовательных проектов и 
инициатив на региональном и федеральном 
уровне. Создание образовательно-
производственных кластеров внесет весомый 
вклад в кадровую повестку компании и 
обеспечит региональную промышленность 
высококвалифицированными кадрами», — 
подчеркнула директор по персоналу «Группы 
ГАЗ» Елена Марштупа.

Одно из преимуществ проекта 
«Профессионалитет» состоит в том, что 
работодатели могут сами формировать запрос 
к образовательным программам, выступать 
наставниками, предоставлять свои площадки 
для обучения. Практикоориентированность 
обучения, сокращение его сроков до двух лет 
для рабочих профессий и специальностей 
и до трех лет — для более технологичных 
должны содействовать скорейшей адаптации 
выпускников на производстве и обеспечить 
быструю подготовку кадров.

«Предприятия реального сектора 
экономики поддерживают федеральную 
инициативу. «Профессионалитет» — 
интересный и новый опыт для нас. Выпускники 
колледжей — важный кадровый потенциал 
для сельхозпроизводителей, которые 
заинтересованы в развитии системы 
образования», — заявил генеральный директор 
АО «Княгининское молоко» Сергей Волков. 

«Княгининское молоко» наряду с 
управляющей компанией «Русское поле», 
агрофирмой «Весна», торговым домом «Агат», 
компаниями «Мета-Ком Агро» и «Новый век» 
являются партнерами проекта в части создания 
производственно-образовательного кластера в 
сельскохозяйственной отрасли.

Победители конкурса Правительства 
РФ на право государственной поддержки в 
форме грантов для развития образовательно-

Новые профи
Правительство Нижегородской области заключило три соглашения 
о партнерстве с профессиональными образовательными организациями 
и предприятиями для создания и развития образовательно-
производственных кластеров, формируемых на базе колледжей в рамках 
проекта Министерства просвещения России «Профессионалитет»

СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

ПРОЕКТ «ПРОФЕССИОНАЛИТЕТ» БУДЕТ 
СПОСОБСТВОВАТЬ ВОВЛЕЧЕНИЮ 

БИЗНЕСА В ПАРТНЕРСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ
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производственных центров (кластеров) в 
рамках проекта Министерства просвещения 
РФ «Профессионалитет» были объявлены 25 
марта 2022 г. Общая сумма выделенных региону 
грантовых средств составит 300 млн рублей. 
На реализацию проекта по условиям конкурса 
будут направлены и региональные средства в 
размере 12 млн рублей.

Всего в 2022 г. в 42 регионах России 
будет создано 70 кластеров, посредством 
которых произойдет интеграция колледжей и 
предприятий реального сектора экономики. 
В состав кластеров войдет более 250 
образовательных организаций и 200 
предприятий. В 2022 г. возможностями 
«Профессионалитета» смогут воспользоваться 
150 тыс. студентов. Ребята получат рабочую 
специальность высокой квалификации в 
короткие сроки и релевантный профессии опыт 
на производствах, что практически гарантирует 
их дальнейшее трудоустройство.

Презентация проекта «Профессионалитет» 
состоялась 22 апреля на площадке 
подмосковного колледжа «Энергия» и 
транслировалась на официальной странице 
«Национальные проекты России» во 
«ВКонтакте». В презентации приняли участие 
заместитель председателя Правительства 
РФ Татьяна Голикова, Министр просвещения 
РФ Сергей Кравцов, губернатор Московской 
области Андрей Воробьев, сопредседатель 
комитета по профессиональному обучению 
и профессиональным квалификациям Рос  -
сийского союза промышленников и пред-
принимателей Андрей Комаров и генеральный 
директор АО «ВПК «НПО машиностроения» 
Андрей Леонов.

Участники презентации затронули вопросы 
влияния «Профессионалитета» на экономику 
страны, модернизации системы отечественного 
образования, взаимодействия образователь-
ных организаций и бизнес-сообщества. 
Отмечалось, что «Профессионалитет» позво-
лит выстроить новую отраслевую модель 
подготовки кадров, синхронизированную с 
запросами рынка труда. 70 образовательно-
производственных кластеров будут созданы 
по приоритетным направлениям: атомная 
промышленность, железнодорожный транс-
порт, металлургия, машиностроение (в том 
числе авиа- и судостроение), химическая 
промышленность, сельское хозяйство, легкая 

промышленность и фармацевтическая отрасль. 
К 2024 г. число таких кластеров достигнет 210.

Одна из ключевых инициатив проекта  — 
вовлечение бизнеса в партнерское управление 
образовательными организациями, макси-
мальная ориентированность обучения на 
практику, подготовка специалистов по 
востребованным профессиям в сокращенные 
сроки. Работодатели инвестируют в 
развитие среднего профессионального 
образования и дают базу для формирования 
практических навыков студентов. Освоив 
современные рабочие направления, выпускник 
«Профессионалитета» сможет получить работу 
мечты и стать мастером своего дела.

Проекту «Профессионалитет» было уделено 
особое внимание экспертов и в рамках 
онлайн-программы «Образовательная среда», 
состоявшейся 13 апреля. Было отмечено, что 
система СПО ищет форматы взаимодействия с 
предприятиями с 2010 г., и «Профессионалитет» 
стал первой серьезной возможностью 
синхронизировать подготовку кадров с 
запросами предприятий.

«Профессионалитет» включает в себя ряд 
важных аспектов, среди которых:

—  образовательные программы, 
предусматривающие синхронизацию 
профкомпетенций с производственными 
операциями на рабочем месте при 
сокращении срока обучения. Этот подход 
позволяет выпустить специалиста на 
рынок труда, пока не устарели технологии, 
по которым он обучается; 

—  перезагрузка всего ядра педагогического 
состава; 

—  перезагрузка материально-технической 
базы — обучать детей необходимо на 
том оборудовании, которое, если не 
идентичное, то должно быть аналогом 
и копировать те производственные 
операции, которыми выпускники должны 
владеть на выходе из колледжей.

Ключевая задача колледжа нового 
формата — создать единое образовательное 
пространство, после которого выпускник 
сможет осуществить бесшовный переход 
на производство. Данный подход позволит 
обеспечивать регионы качественными кадрами 
в интересах их социально-экономического 
развития.

ОАО «РЖД» регулярно выступает 
за устойчивое системное развитие 
железнодорожного образования на всех 
этапах обучения и поддерживает инициативу 
«Профессионалитета». Заместитель 
начальника департамента управления 
персоналом ОАО «РЖД» Александр Збарский 
отметил в ходе программы «Образовательная 
среда», что возможность поменять подход 
и образовательную программу в вузе — это 
длительный период. При этом компания 
выступает крупнейшим работодателем по всей 
стране. «Профессионалитет» важен и интересен 
для нас, потому что он дает возможность 
сократить сроки обучения, обеспечить 
переборку ядра образовательного процесса. 
Мы получаем специалиста, который быстрее 
приходит на предприятие», — рассказал 
Александр Збарский. 

 Проект 
«Профессиона-
литет» осуществит 
бесшовный 
переход 
от обучения 
в колледже 
к работе 
на предприятии
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Приволжский окружной медицинский центр ФМБА России активно развивает 
технологию аутотрансплантации зубов

Зуб за зуб

В наши дни на смену традиционной 
имплантации приходит инновационная 
методика пересадки зубов. Теперь пациенту 

не всегда имеет смысл избавляться от своего 
здорового зуба мудрости  — он может стать 
ценнейшим ресурсом для пересадки в лунку 
на место удаленного моляра. В клинической 
больнице № 3 Приволжского окружного 
медицинского центра ФМБА России (ПОМЦ ФМБА 
России) уже проведено более трехсот операций 
по аутотрансплантации зубов. Операции и 
консультирование пациентов проводит лично 
заведующая отделением челюстно-лицевой 
хирургии ПОМЦ ФМБА России, к. м.н. Ирина 
Владимировна Фурман.

— Аутотрансплантация зубов обходится 
значительно дешевле с учетом отсутствия 
необходимости костной пластики, а это 
достаточно важный критерий для пациентов. 
За счет того, что мы пересаживаем человеку 
его собственный орган, шансы на успех 
хирургического вмешательства очень высоки. 
На данный момент мы не получили ни одного 
осложнения, — подчеркнула Ирина Фурман.

Зубы мудрости часто скрывают много 
неожиданностей. Во-первых, для того, чтобы 
операция состоялась, зуб должен подходить 
по размеру. Во-вторых, несмотря на то, что 
есть возможность сделать корректировку 

как коронки, так и изгиба корней, важно не 
повредить их, поскольку в таком случае (а также 
при обнаружении воспалительных дефектов 
зуба) аутотрансплантация не осуществляется.

С точки зрения специального оснащения 
и подготовки пациентов операция возможна 
в амбулаторных условиях. Значительным 
преимуществом является то, что отделение 
стоматологии ПОМЦ ФМБА России 
находится рядом с отделением челюстно-
лицевой хирургии и между ними налажены 
сотрудничество и совместное проведение 
всех этапов диагностики и лечения. Сначала 
человек приходит на консультативный прием, 
где врач уточняет ситуацию, выясняет, какой 
зуб и куда можно пересадить, уточняет сроки 
и особенности хирургического вмешательства. 
Затем осуществляется однодневная 
госпитализация для непосредственного 
проведения операции. На следующее утро 
пациент осматривается и с наложенной 
шиной выписывается домой на амбулаторное 
наблюдение, которое продолжается около 
месяца  — за это время происходит фиксация 
«нового» зуба.

Тщательный анализ полученных результатов 
позволил врачам ПОМЦ ФМБА России 
разработать методику пересадки даже в лунки 
тех зубов, где ранее наблюдались обширные 
воспалительные процессы в виде кист.

— В новогодние праздники я почти смирился 
с тем, что потеряю четыре зуба, поскольку 
была большая киста на верней челюсти. 
На консультации я узнал о возможности 
сохранить зубной ряд, удалив всего один зуб 
под кистой, а затем пересадить туда мой зуб 
мудрости. Это меня очень воодушевило, так как 
появился шанс, что не придется использовать 
искусственные материалы. Операция была 
назначена буквально через четыре дня и 
прошла успешно. Чувствую себя хорошо! 
Зуб просто не отличается от того, что дает 
природа!  — прокомментировал свой случай 
пациент отделения челюстно-лицевой хирургии 
ПОМЦ ФМБА России Станислав Овсянников. 
По материалам пресс-службы ПОМЦ ФМБА России

МЕДИЦИНА

 Ирина Фурман, 
заведующая 
отделением 
челюстно-лицевой 
хирургии ПОМЦ 
ФМБА России

 В клинической больнице № 3 ПОМЦ ФМБА России 
проведено более 300 операций по аутотрансплантации зубов






