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СОБЫТИЯ И ФАКТЫ

Разработанный специалистами НИИ химии Университета Лобачевс
кого полупроводник преобразует энергию солнца в химическую

Нижегородские ученые разработали сверхпрочные термостойкие
материалы для авиации

Ученые Университета Лобачевского
создали новый способ очистки нефти
с помощью энергии солнца

мы получили алюминиевые сплавы высочайшего
качества, при этом удалось значительно снизить
содержание редкоземельных металлов — с семи
процентов в промышленных сплавах до 0,25—0,3
процентов в наших материалах. Особенно старались
минимизировать содержание скандия — одного из самых
дорогостоящих металлов в мире», — сообщил один
из авторов исследования, завлабораторией диагностики
материалов НИФТИ Алексей Нохрин.
Для придания необходимых свойств сплавы
подвергались дополнительной деформации и отжигу,
что приводило к выделению упрочняющих наночастиц.
После этого из сплава изготавливают биметаллический
провод — алюминиевую жилу диаметром 0,2—0,3 мм
с тонким медным покрытием.
«Авиагиганты Boeing и Airbus в своих самолетах
используют алюминиевые провода с многослойными
покрытиями. Например, компания FSPone (Франция)
разработала
алюминиевый
провод
диаметром
0,13— 0,16 мм с серебряным или никелевым покрытием,
а также медный буферный подслой. Таким образом, наша
технология позволит создавать провода, не уступающие
мировым аналогам», — рассказала инженер лаборатории
диагностики материалов НИФТИ Яна Шадрина.
Специалисты
изучили
процессы
деградации
материалов биметаллических проводов: определены
предельно
допустимые
температуры
и
период
эксплуатации, в течение которых диффузия меди
в алюминиевый провод не приводит к снижению его
хрупкости. Это позволило разработать рекомендации
к режимам применения этих проводов в авиации.
Полученные результаты опубликованы в журнале
Materials, входящем в первый квартиль базы Web of Science,
а прикладная часть разработки защищена ноу-хау.

Физики Университета Лобачевского
разработали сверхпрочные термостойкие
материалы для авиации

В Институте прикладной физики
РАН впервые разработана
электродинамическая модель
«невидимых» объектов из изотропных
материалов

Разработанный в НИИ химии полупроводник преобразует
энергию солнца в химическую, что упрощает очистку
нефти от серосодержащих соединений, которые вредят
оборудованию нефтезаводов и снижают качество
нефтепродуктов.
Специальный
полупроводник
с вольфрамом и молибденом активируется обычным
солнечным светом, в то время как его аналог — диоксид
титана — начинает работать только под действием
ультрафиолета, используя лишь 5% солнечной энергии.
Нижегородские ученые разработали более простой
состав полупроводника, синтезируемый в одну стадию
без потери эффективности. Также специалисты
установили, что введение молибдена в состав
фотокатализатора увеличивает активность соединения,
расширяя диапазон поглощения видимого света. Как
рассказал один из авторов разработки, сотрудник НИИ
химии Артем Белоусов, исследования направлены
на поиск альтернативного способа удаления сернистых
соединений из жидких углеводородов и очистки воды
от органических соединений. Процесс идет при комнатной
температуре и атмосферном давлении, что значительно
повышает энергоэффективность очистки от соединений
серы. Полученный твердый раствор с вольфрамом
и молибденом можно использовать в лесохимической
промышленности для очистки сульфатного скипидара.
С помощью солнечной энергии и разработанного
фотокатализатора процесс очистки можно упростить
и сделать его более безопасным и экологичным.
Исследования
проводятся
при
финансовой
поддержке Министерства науки и высшего образования
РФ. Результаты опубликованы в журнале Processes.

Ученые научно-исследовательского физико-технического
института
(НИФТИ)
Университета
Лобачевского
разработали сверхпрочные термостойкие материалы
для авиации. Они позволят заменить устаревшие медные
провода, имеющие большой вес, и алюминиевые провода
с низкой электропроводностью, которые используются
в авиации.
Для
создания
малогабаритных
авиационных
биметаллических
проводов
ученые
разработали
ультрамелкозернистые
алюминиевые
сплавы.
Высокая прочность и термостойкость обеспечена
за счет добавления добавок циркония, скандия или
гафния. «С помощью технологии индукционного литья
«Поиск-НН» № 5 (257), 2022

Такие объекты не искажают электромагнитное поле
(ЭМ) произвольных источников монохроматического
излучения за пределами поверхности объекта. Модель
построена
методами
трансформационной
оптики
с
использованием
конформного
преобразования
трехмерного пространства, которая ранее не была
известна. Аналогичные модели разрабатывались ранее
при проектировании маскирующих покрытий: «плащейневидимок», «суперлинз» и других объектов с необычными
электродинамическими свойствами. Было известно,
что трехмерный невидимый объект может быть сделан
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В работах
ИПФ РАН впервые
показано, что
объекты
из изотропных
материалов тоже
могут быть
невидимыми

Сергей Романов (слева) и Иван Казьмин при подписании соглашения
о создании Центра компетенций в сфере управления качеством
и безопасностью медицинской деятельности

только из материалов с одинаковой диэлектрической
и магнитной проницаемостью. Считалось также, что
материал должен обязательно обладать определенной
анизотропией электромагнитных свойств. В работах
ИПФ РАН впервые показано, что объекты из изотропных
материалов тоже могут быть невидимыми.
Простейший невидимый объект нового типа состоит
из сферического «ядра» с положительным однородным
показателем преломления и «согласующего покрытия» —
сферического
слоя
вещества
с
отрицательным
радиально-неоднородным показателем преломления.
При падении ЭМ волны на такой объект в нем формируется
волновой пучок, который переносит энергию поля
через объект, а за пределами границ пучка возникает
энергетический вихрь — волновое поле с замкнутыми
линиями тока энергии, что указывает на способность
объекта накапливать ЭМ энергию подобно резонатору.
При стремлении радиуса ядра к нулю запасенная в вихре
энергия неограниченно растет, и объект превращается
в невидимую «черную дыру». Показано также, что
в ядре объекта образуется уменьшенная копия ЭМ поля,
в которое помещен объект, благодаря чему его можно
было бы использовать для дистанционного измерения
ЭМ полей.
Эффект генерации энергетического вихря проходящей
через объект волной ранее известен не был. Он должен
наблюдаться и в невидимых объектах из анизотропных
материалов с проницаемостями разных знаков.

внешнюю оценку состояния внутреннего контроля
качества и безопасности медицинской деятельности
(аудиты) в медицинских организациях и содействовать
внедрению автоматизированных систем управления
в этой сфере.
«Центр компетенций создан на базе ПОМЦ, так как это
учреждение соответствует требованиям Национального
института качества Росздравнадзора по организации
внутреннего контроля качества и безопасности
медицинской деятельности. Это подтверждено двумя
сертификатами, присвоенными по итогам независимых
аудитов поликлиники № 1 и клинической больницы № 3
ПОМЦ ФМБА России», — отметил Игорь Казьмин.
«Центр компетенций также будет участвовать
в разработке и апробации новых стандартов в области
управления
качеством,
обучать
специалистов
в этой сфере и проводить мониторинг показателей
деятельности медицинских организаций. Считаем, что
наш опыт будет ценным не только для нижегородской
медицины, но и для других регионов. Мы и раньше всегда
были готовы помогать коллегам стать лучше на благо
пациентов, а сегодня получили официальный статус», —
заявил Сергей Романов.

На базе ПОМЦ ФМБА России открыт
Центр компетенций в сфере управления
качеством и безопасностью медицинской
деятельности

Соглашение о создании Центра компетенций подписали
врио генерального директора ФГБУ «Национальный
институт качества» Росздравнадзора Игорь Казьмин
и директор ПОМЦ ФМБА России, д. м.н. Сергей Романов.
Центр стал первой подобной структурой в Нижегородской
области и в системе ФМБА России.
Центр
будет
заниматься
созданием
и совершенствованием системы управления качеством
и
безопасностью
медицинской
деятельности
в
медицинских
организациях
регионов
России
путем внедрения методов управления качеством
и безопасностью медицинской деятельности на основе
методических материалов Национального института
качества Росздравнадзора. ПОМЦ также будет проводить
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Старший научный сотрудник отдела
физики плазмы ИПФ РАН Дарья Смирнова
удостоена звания «Международные
восходящие таланты» программы
Л'Ореаль — ЮНЕСКО «Женщины в науке»

45 выдающихся женщин-ученых из более чем 35 стран
и регионов мира Фонд Л'Ореаль и ЮНЕСКО отметили

23 июня на беспрецедентной церемонии вручения
международной премии «Женщины в науке», которая
состоялась в штаб-квартире ЮНЕСКО в Париже. На этой
церемонии, на которой собрались лауреаты премии
последних трех лет, 15 выдающихся исследователей
получили Международную награду Л'Ореаль — ЮНЕСКО
«Для женщин в науке» в знак признания их выдающихся
научных достижений за последние годы (по пять лауреа
тов в каждом из 2020–2022 гг.), а 30 молодых женщинученых, отобранных в 2020–2022 гг. среди получателей
национальных стипендий Л'Ореаль — ЮНЕСКО «Для
женщин в науке», получили титул «Международные
восходящие таланты».
Дарья
Смирнова
признана
«Международным
восходящим талантом» 2022 г. в области физики вместе
с пятью другими представительницами европейской
науки, четверо из которых тоже физики.

результаты, которые мы используем в кадровой
работе», — отметил глава региона.
Конкурс «Лидеры России» проходит с 2017 г.
Его участниками стали более 840 тыс. человек,
победителями — 419 человек, из них 12 нижегородцев.
Тимур Халитов

Тимур Халитов возглавил управляющую
компанию ИНТЦ «Квантовая долина»

Управляющая компания курирует работу по созданию
и
функционированию
инновационного
научнотехнологического центра. «Опыт Тимура Халитова в
реализации таких масштабных инфраструктурных
проектов, как «Иннополис» и ОЭЗ «Кулибин», понимание
инвестиционных процессов помогут ему качественно
выполнить поставленные задачи. Он знаком с тонкостями
законодательства и другими нюансами, с которыми
можно столкнуться при создании территории с особым
налоговым режимом», — прокомментировал назначение
Халитова заместитель губернатора Нижегородской
области Андрей Саносян.
Генеральный директор АНО «Россия — страна возможностей»
Алексей Комиссаров с нижегородскими победителями конкурса
«Лидеры России» Алексеем Ивановым, Екатериной Корнутенко
и Антоном Ульяновым

Три представителя Нижегородской
области стали победителями конкурса
«Лидеры России»

Суперфинал четвертого сезона конкурса «Лидеры
России» — флагманского проекта платформы «Россия —
страна возможностей» — проходил в конце мая 2022 г.
в Москве в Гостином дворе. Его участниками стали
300 человек из 56 регионов и шести стран: Беларуси,
Казахстана, Польши, Эстонии, Франции и ОАЭ.
Нижегородскую область в суперфинале представляли
13 человек. На протяжении трех дней кандидаты
проходили оценочные испытания, а также встречались
с наставниками конкурса и обсудили с ними реальные
управленческие задачи. Кейс, посвященный развитию
рынка труда, представил участникам заместитель
губернатора Нижегородской области Андрей Бетин.
Победу одержали:
—А
 лексей Иванов, директор по проектированию
АО «Атомэнергопроект»;
—Е
 катерина Корнутенко, заместитель директора
ООО «ТЛК»;
—А
 нтон Ульянов, председатель городской Думы
города Саров.
Победителей суперфинала поздравил губернатор
Нижегородской области Глеб Никитин. «Очень высоко
оцениваю значение «Лидеров России» и всех проектов
платформы «Россия — страна возможностей» как
для региона, так и для страны в целом. Нижегородцы
неизменно активно участвуют и показывают хорошие

СПРАВКА. Тимур Халитов родился в 1977 г. в Казани. В 1999
г. окончил юридический факультет Казанского госуниверситета по специальности «Юриспруденция». До 2013 г. работал
в коммерческих организациях, в том числе в структуре ОАО
«Татэнерго», в 2013-2017 гг. был заместителем генерального
директора АО «ОЭЗ «Иннополис», с марта 2017 г. — руководителем проекта ОЭЗ «Иннополис» АО «АйСиЭл КПО ВС». В 20182021 гг. являлся генеральным директором АО «Корпорация
развития Нижегородской области».

Группа нижегородских ученых избрана
действительными членами и членамикорреспондентами РАН

Решение об этом было принято на общем собрании
Российской академии наук 1 июня 2022 г. Академиками
избраны директор ИПФ РАН Григорий Геннадьевич
Денисов, заведующий отделением геофизических
исследований ИПФ РАН Евгений Анатольевич Мареев
и директор Института металлорганической химии
им. Г. А. Разуваева РАН Игорь Леонидович Федюшкин.
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Директор Института химии высокочистых веществ
им. Г.Г. Девятых РАН Андрей Дмитриевич Буланов,
заведующий
лабораторией
волновых
методов
исследования структурно-неоднородных сред ИПФ
РАН Владимир Юрьевич Зайцев, заведующий отделом
нелинейной динамики ИПФ РАН Владимир Исаакович
Некоркин и заведующий кафедрой органической химии
химического факультета ННГУ им. Н.И. Лобачевского
Алексей
Юрьевич
Федоров
избраны
членамикорреспондентами РАН.
Редакция
журнала
«Поиск-НН»
поздравляет
нижегородских ученых с избранием и желает им новых
научных побед.
Задача Мининского университета состоит в создании условий
формирования у будущих педагогов универсальных
и профессиональных компетенций и высокого уровня
конкурентоспособности

В предметной области
«Клиническая
медицина» ПИМУ вошел
в премьер-лигу

ПИМУ стал вторым в рейтинге
медицинских вузов России

Приволжский
исследовательский
медицинский
университет в предметной области «Клиническая
медицина» предметного агрегированного рейтинга 2022 г.
вошел в премьер-лигу, заняв в ней второе место и обойдя
81 вуз страны, преподающих клиническую медицину.
Рейтинг разделяет вузы на пять лиг: от наивысшей
премьер-лиги до четвертой. В области клинической
медицины ПИМУ уступил лишь Первому Московскому
государственному медуниверситету им. И. М. Сеченова.
Место ПИМУ в рейтинге определено по восьми
критериям, причем ПИМУ получил наивысшие оценки
по шести критериям. Кроме того, по рейтингу RAEX ПИМУ
вошел в топ-100 лучших вузов России, заняв 86 строчку. 65
вузов в топ-100, в том числе ПИМУ, являются участниками
программы «Приоритет 2030».
«Тенденция к концентрации лучших вузов в столичных
агломерациях (Москва и Санкт-Петербург) все еще
сохраняется. И все же ситуация меняется. ПИМУ
уверенно конкурирует с известными медицинскими
университетами страны и котируется на международном
уровне. Это связано с программой «Приоритет
2030», системной поддержкой Минздрава России
и Правительства Нижегородской области. Все это дает
нам возможность за счет развития науки участвовать
в формировании региональной повестки, привлекать
иностранных обучающихся и развивать международное
партнерство — в нашем случае особенно в части
исследований и образовательных программ», — заявил
ректор ПИМУ Николай Карякин.

Мининский университет вошел в топ‑5
вузов России в предметной области
«Образование и педагогические науки»

Предметный национальный агрегированный рейтинг,
в котором приняли участие 694 вуза, опубликовала
Гильдия экспертов в сфере профессионального
образования совместно с Национальным фондом
поддержки
инноваций.
Мининский
университет
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вошел в топ-5 вместе с Московским педагогическим
государственным университетом.
«Лидирующая позиция Мининского университета
в области образования и педагогических наук отражает
повседневную работу коллектива вуза и вдохновляет
на продолжение усовершенствования образовательных
программ, разработку и открытие новых направлений
подготовки, развитие и реализацию инновационных
проектов. Наша задача состоит в создании условий
формирования у будущих педагогов универсальных
и профессиональных компетенций и высокого уровня
конкурентоспособности»,
—
прокомментировал
результаты рейтинга ректор Виктор Сдобняков.
Рейтинг составляется по результатам независимой
оценки
образовательных
программ
вузов
по предметным укрупненным группам направлений
подготовки. Данные рейтинга дают вузам возможность
оценить
эффективность
и
востребованность
образовательных программ и сравнить свои результаты
с другими вузами. Кроме того, позиция в рейтинге
позволяет абитуриентам и их родителям получить
объективное представление о качестве образования
при принятии решения о выборе вуза.

Два университета Нижнего Новгорода
вошли в рейтинг лучших вузов России
агентства RAEX

Университет Лобачевского занял 32 место, в 2021 г. он
был 31. Приволжский национальный исследовательский
институт стоит на 86 месте, а в 2021 г. вуз в рейтинг
не попал. Первое место в рейтинге занял МГУ
им. Ломоносова, второе — МФТИ, третье — СПбГУ.
При составлении рейтинга оценивались данные
206 вузов страны. Учитывались условия для получения
качественного
образования,
востребованности
выпускников работодателями и уровень научноисследовательской деятельности.

Вузы дополнительно получили:
—У
 ниверситет Лобачевского — 50 мест (+7,4%, ранее
вузу было выделено 679 мест);
—Н
 ГТУ им. Р. Е. Алексеева — 80 мест (+13,7%, ранее
585 мест);
—Н
 НГАСУ — 54 места (+28%, ранее 191 место);
—Н
 ГПУ им. К. Минина — 80 (+19%, ранее 421 место);
—Н
 ГСХА — 15 (+32,7%, ранее 46 мест);
—В
 ГУВТ — 15 (+32,6%, ранее 45 мест);
—Н
 ИУ ВШЭ — 10 (+23,8%, ранее 42 места);
—С
 арФТИ — 40 (+38,8%, ранее 103 места).

Мощный образовательный потенциал Нижегородской области
высоко ценится на федеральном уровне. Фото Алексея Ежова

Более 10 тысяч человек посетило
фестиваль «Учись в Нижнем!»

Региональный фестиваль высшего и профессионального
образования состоялся 19 июня в Нижнем Новгороде
на главной площади парка «Швейцария». Организаторами
фестиваля стали министерство образования, науки
и молодежной политики Нижегородской области
совместно с Нижегородским научно-информационным
центром и Молодежным правительством Нижегородской
области.
На фестивале был представлен весь спектр
направлений высшего образования региона, а также
ведущие
профессиональные
образовательные
организации. Вузы, техникумы и колледжи — всего
31 образовательная организация — представили
абитуриентам и родителям информацию о направлениях
подготовки и приемной кампании. Для образовательных
организаций были оборудованы шатры, в которых
посетители могли получить сведения и принять участие
в мастер-классах, научных шоу, играх.
«Выбор образовательного учреждения — очень важ
ный шаг, и часто для того, чтобы сделать его осознанно,
ребятам просто не хватает информации. Фестиваль
«Учись в Нижнем!» создан для того, чтобы восполнить
этот пробел. Увидев возможности, представленные
в системе образования нашего региона, кто-то получит
ответы на вопросы, кто-то задумается, а кто-то будет
приятно удивлен нашим потенциалом. Он очень мощный
и высоко ценится на федеральном уровне», — отметила
министр образования, науки и молодежной политики
Нижегородской области Ольга Петрова.
На фестивале работала онлайн-студия, гостями
которой
были
руководители
образовательных
организаций.
Запись
трансляции
размещена
на официальной странице министерства образования,
науки и молодежной политики Нижегородской области
«Образование 52» «ВКонтакте».

Нижегородские вузы получили
дополнительные бюджетные места
на программы магистратуры

Дополнительно на регион выделено 437 мест. По очной
форме обучения получено 344 дополнительных места,
что составляет 15% от контрольных цифр приема,
выделенных ранее на программы магистратуры
очной формы. Лидером по увеличению контрольных
цифр приема стала укрупненная группа направлений
«Образование и педагогические науки» в Мининском
университете — 80 мест. Далее идет группа «Информатика
и вычислительная техника»: суммарно по вузам, ее
реализующим, добавлены 65 мест.
«Поиск-НН» № 5 (257), 2022

ГК «Росатом» была представлена на встрече с Президентом РФ
наибольшим количеством участников

Сотрудник АО «ОКБМ Африкантов» принял
участие во встрече Президента РФ
Владимира Путина с молодыми учеными,
инженерами и предпринимателями

С участниками встречи, состоявшейся в канун
Петербургского международного экономического фо
рума, глава государства обсудил перспективы развития
глобальной
российской
экономики,
молодежного
предпринимательства, социальной сферы и технологий.
Особое внимание было уделено вовлечению молодежи
в разработку решений глобальных вызовов.
Участник встречи, инженер-конструктор АО «ОКБМ
Африкантов» (входит в состав дочерних компаний
АО «Атомэнергомаш» — машиностроительного хол
динга ГК «Росатом») Петр Зеленов занимается
конструированием динамического оборудования для
сжиженного природного газа (СПГ). Молодой инженер
участвовал в разработке первых отечественных
крупнотоннажных СПГ-насосов и составлении программ
их испытаний на уникальных стендах и на встрече
затронул
тему
продвижения
СПГ-оборудования.
Насосы
для
перекачивания
СПГ
востребованы
на крупных российских предприятиях уже сейчас,
но компании-потребители по-прежнему не расположены
к долгосрочным контрактам. Кроме того, была
затронута тема технического регулирования. Петр
обратил внимание на необходимость выпуска новых
и переиздания существующих стандартов в области
техники для газонефтехимии. Президент заверил, что
в связи с текущей экономической и политической
ситуацией востребованность российского оборудования
будет расти, а качественные отечественные стандарты
лежат в основе технологического суверенитета, под
твердив необходимость в усилении мер господдержки
при их разработке.
«Получить приглашение к участию в мероприятии
такого уровня было неожиданным, — говорит Петр
Зеленов. — Несмотря на то, что подготовка заняла
достаточно длительное время, встреча вызвала только
положительные эмоции. Каждый из присутствовавших
имел подготовленные вопросы и предложения, при
этом было неизвестно, какой будет последовательность
выступающих. «Росатом» был представлен на встрече
наибольшим количеством участников».
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Педагог Павловского техникума НХП
вышла в финал Всероссийского конкурса
«Мастер года»

Церемония награждения победителей и призеров
конкурса «Мастер года 2022», который является
региональным
этапом
Всероссийского
конкурса
профмастерства,
состоялась
в
Нижегородской
области. Педагог Павловского техникума народных
художественных промыслов Светлана Ванина заняла
первое место и представит регион на заключительном
этапе конкурса, который состоится в сентябре 2022 г.
в Екатеринбурге.
Участниками регионального этапа стали 45 педагогов
профессиональных
образовательных
организаций.
Турнир проходил по номинациям: «Мастер года», «Педагогнаставник»,
«Преподаватель
года».
Конкурсанты
демонстрировали уровень своего профмастерства,
выполняя различные конкурсные задания. Так, они
должны были представить видеовизитку «Я — мастер»,
портфолио с личными достижениями и достижениями
воспитанников, провести открытый мастер-класс
и разработать программу наставничества.
«Конкурс
«Мастер
года»
является
важным
мотивирующим фактором для профессиональных
образовательных организаций. Приятно, что педагоги
активно в нем участвуют и добиваются высоких
результатов», — отметила министр образования, науки
и молодежной политики Нижегородской области Ольга
Петрова.
Конкурс «Мастер года» проводится для поощрения
педагогических работников, повышения престижа
педагогических профессий, популяризации передовых
идей в области образования и подготовки кадров, а также
изучения лучших педагогических практик. Организаторы
регионального этапа — министерство образования,
науки и молодежной политики Нижегородской области,
Центр профессионального развития Нижегородского
индустриального
колледжа
при
поддержке
Нижегородской
ассоциации
промышленников
и предпринимателей и Нижегородской областной
организации
профсоюза
работников
народного
образования и науки РФ.

Светлана Ванина (справа) представит наш регион на заключительном
этапе конкурса «Мастер года» в сентябре 2022 г. в Екатеринбурге

Врачам ПИМУ вручена главная
медицинская премия России «Призвание»
в эфире Первого канала

Николай Карякин (д. м.н., ректор ПИМУ, руководитель
проекта) и Роман Горбатов (к. м.н., руководитель
лаборатории аддитивных технологий ПИМУ) в составе
группы ученых удостоены премии в номинации «За вклад
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Слева направо: Николай Карякин и Роман Горбатов

в развитие медицины, внесенный представителями
фундаментальной науки и немедицинских профессий».
В научную группу из восьми человек кроме ученых
из Нижнего Новгорода вошли специалисты из СанктПетербурга, Москвы и Новосибирска.
Авторы разработали персонифицированную систему
диагностики и лечения пациентов травматологоортопедического
профиля
с
использованием
компьютерного моделирования и технологий 3D-печати.
Суть ее в том, что перед операцией по поводу травмы,
дегенеративного изменения, инфекции и опухоли
костей или суставов на 3D-принтере создается макет
поврежденной области по данным компьютерной
томографии пациента. Это позволяет более точно
установить диагноз и подобрать имплант, определить
план лечения и «отрепетировать» операцию. Кроме того,
метод позволяет конструировать импланты с помощью
3D-печати с учетом индивидуальных особенностей
пациента.
«История отечественных индивидуальных имплантов
для замещения крупных костных дефектов началась
в 2015 году, когда в Санкт-Петербурге и Нижнем Новгороде
были впервые выполнены операции с использованием
изделий, изготовленных на 3D-принтерах. Прошло
меньше года и мы создали «Ассоциацию специалистов
по 3D-печати в медицине». Сегодня с использованием
нашего метода прооперировано более трех тысяч
пациентов. Мы благодарим инженеров, программистов,
химиков и других ученых, принимающих участие в нашей
работе, а также Первый канал и фонд «Призвание» за наш
«медицинский Оскар», — подчеркнул Николай Карякин.
Благодаря
новому
подходу
повысилась
эффективность терапии пациентов травматологоортопедического профиля, а случаи, ранее считавшиеся
неизлечимыми, перестали быть таковыми. Среди
них — молодая нижегородка, которая четыре года
назад получила сложный перелом таза после падения
с высоты. Тогда ей был выполнен ряд операций для
восстановления опорно-двигательной функции, но они
успеха не принесли. Помочь пациентке смогли только
врачи ПИМУ, которые восстановили кости девушки,
установив имплант.
Кроме нового метода лечения врачи разработали
методику
реабилитации,
биосовместимые
и биорезорбируемые полимеры, уникальные гибридные
имплантаты, эндопротезы из костнозамещающих
материалов.
Применение
индивидуализированного
биоимпланта пациентам с опухолями позволило
купировать болевой синдром, улучшить функции

конечностей и качество жизни. При использовании
нового способа лечения не произошло ни одного
летального
исхода
или
ампутации.
Благодаря
способам реабилитации пациентов с применением
индивидуальных ортопедических изделий увеличилось
количество хороших результатов при лечении ДЦП,
последствий инсультов, деформаций стоп, более чем в 10
раз снизилась частота ампутаций у больных с сахарным
диабетом. Во всех случаях лечения по новой технологии
удалось достичь хороших и отличных результатов.
В рамках проекта врачи запатентовали 16
изобретений. Их проект удостоен званий «Лучший
инновационный проект в России в сфере борьбы
с онкологическими заболеваниями» («ОнкоБиоМед-2015»)
и «Лучшее изобретение года в сфере медицины» на XIII
конкурсе объектов интеллектуальной собственности
им. И. П. Кулибина.
Премия
«Призвание»
организована
Благотворительным фондом поддержки достижений
в области медицины совместно с Первым каналом при
поддержке Минздрава РФ и вручается с 2001 г.

Цикл юбилейных мероприятий
к 200-летию Нижегородской ярмарки
пройдет в Нижнем Новгороде с 15 июля
по 25 августа

В честь 200-летия Нижегородской ярмарки на ее
обновленной и благоустроенной территории пройдет
масштабная праздничная программа: исторические
представления, ярмарочная торговля, программы
реконструкторов, иммерсивные экскурсии, мэппинг.
Посетители смогут перенестись в XIX век, будет
воссоздана атмосфера ярмарочного города с его героями
и развлечениями.
Программа стартует 15 июля (историческая дата
открытия Ярмарки) иммерсивным шоу-открытием
от режиссера Ильи Авербуха. На 15 площадках
на
территории
Ярмарочной
площади
покажут
представления — эпизоды о наиболее ярких страницах
истории Нижегородской ярмарки.
15—17 июля, 6—7 августа, 13—14 августа здесь также
пройдут иммерсивные представления, а 23—24 июля и 20—
21 августа — фестиваль реконструкторов «Приволжский
штандарт». Будет воссоздан нижегородский быт XIX века
и жизнь ярмарки на рубеже веков. 30—31 июля состоится
фестиваль автомобилей ГАЗ «Горький классик»,
на котором можно будет увидеть редкие довоенные
образцы. Завершатся праздничные события 25 августа
световым шоу на Главном ярмарочном доме от компании
dreamlaser. С 15 июля по 25 августа каждую субботу
и воскресенье на Ярмарочной площади будут проходить

анимационная программа для детей и работать
аниматоры в образах зазывал-лоточников. Подробнее
о мероприятиях и условиях доступа на них будет сообщено
дополнительно.

Нижегородская версия оперы «Орфей и Эвридика»
не имеет аналогов в мире

В концертном пакгаузе на Стрелке
состоялась премьера оперы Глюка
«Орфей и Эвридика»

Необычное прочтение одной из самых знаменитых опер,
основанной на античном сюжете, представил на Стрелке
Нижегородский государственный академический театр
оперы и балета. О том, как создавался этот спектакль,
его авторы рассказали на пресс-конференции перед
финальной
репетицией
спектакля.
Оказывается,
нижегородская версия оперы не имеет аналогов в мире.
В наши дни существуют четыре авторские редакции
«Орфея и Эвридики» — венская, парижская, пармская
и неаполитанская. Спектакль на Стрелке стал первой
постановкой оперы в Нижнем Новгороде, и впервые
в России опера Глюка предстала в максимально полной
версии, на итальянском языке.
«Орфей и Эвридика» Кристофа Виллибальда
Глюка — одна из вершин мирового оперного искусства,
и возможность ознакомиться с этой музыкой для
нижегородской публики крайне важна. Художественное
воплощение мифа об Орфее впечатляет эффектными
решениями — в спектакле задействованы сложнейшие
костюмы и возможности теневого театра.

СПРАВКА. Макарьевская ярмарка была переведена в Нижний
Новгород в 1817 г. В течение пяти лет на новом месте создавалась необходимая инфраструктура, к 1822 г. были построены каменный Главный дом, Староярмарочный собор, каналы,
пристани, склады. После этого ярмарка была уже готова начать официальную торговлю в Нижнем Новгороде. За XIX в.
она навсегда изменила образ города.

В честь 200-летия
Нижегородской ярмарки на ее
обновленной и благоустроенной
территории пройдет масштабная
праздничная программа
«Поиск-НН» № 5 (257), 2022
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Проекты будущего
Якорные проекты класса мегасайенс сделают Национальный центр физики
и математики в Сарове уникальным в масштабах всего мира

В

о время рабочего визита во Всероссийский
научно-исследовательский
институт
экспериментальной физики в Сарове
президент РАН Александр Сергеев выступил
с лекцией «Супер С-тау фабрика и XCELS»,
рассказав о синергии установок мегасайенс
и значимости подобных исследований для
мирового научного сообщества.
По мнению главы РАН, среди перспективных
установок класса мегасайенс для Национального
центра физики и математики в Сарове (НЦФМ)
сейчас выделяются три: первая — современная
вычислительная
машина
с
рекордной
производительностью,
которая
основана
на обработке информации с помощью фотонов
(фотонный компьютер); вторая — Супер С-тау
фабрика на основе электрон-позитронного
коллайдера; третья — XCELS — создание лазера
с рекордной высокой пиковой мощностью.
Александр Сергеев напомнил, что в 2011 г.
в России в результате конкурса было отобрано
шесть проектов класса мегасайенс: реактор
ПИК в Гатчине, коллайдер тяжелых ионов НИКА
в Дубне, источник синхротронного излучения
пятого поколения, токамак с сильным магнитным
полем, Супер С-тау фабрика и XCELS. Два
последних и предлагается разместить в НЦФМ.
«Стандартная модель элементарных частиц
и их взаимодействий, принятая в науке, дает
нам до определенной глубины понимание
мироустройства, и в этом есть некая степень
завершенности. С другой стороны, известно, что
в рамках стандартной модели не описываются
некоторые явления природы. Соответственно,
обнаружение
в
эксперименте
различных
особенностей,
которые
не
укладываются
в стандартную модель, и понимание того,
в каком направлении ее надо расширять —
задача, которая сейчас, по-видимому, является
основной в физике с точки зрения более
глубокого понимания строения мира», — отметил
глава РАН. По его словам, это абсолютно
фундаментальная задача, и ее пытаются решать
на разных ускорительных комплексах, в том
числе и на электрон-позитронных коллайдерах.
«У всех на слуху «фабрика Хиггса»
(проект ускорителя для получения бозонов
Хиггса
с
высокой
производительностью),
но аналогичные фабрики для производства
других частиц существуют давно, и первой
из них был электрон-позитронный коллайдер
в ЦЕРНе гигантского размера — кольцо длиной
27 километров. Затем он был превращен
в знаменитый Большой адронный коллайдер.
В нем происходят столкновения тяжелых частиц
с гораздо большей энергией, в результате чего
рождается множество самых разнообразных
частиц, среди которых обнаруживаются и новые.
Задача коллайдеров-фабрик другая. Энергия
сталкивающихся электронов и позитронов
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относительно небольшая, и продукты этих
столкновений известны. Важно, чтобы таких
столкновений было как можно больше для
наработки статистики возможных отклонений
от стандартной модели, а для этого коллайдер
должен обладать высокой светимостью», —
продолжил Александр Сергеев.
Именно на таком принципе основаны
коллайдеры, которые работают с c-кварками,
или очарованными кварками или b-кварками, —
например, коллайдер в Пекине или японский
SuperKEKB.
«На 2030—40-е годы намечена реализация
супер-задачи — создание так называемого
Будущего циклического коллайдера (Future
Circular Collider) в ЦЕРНе. Этот проект придет
на смену Большому адронному коллайдеру,
но кольцо будет гораздо большего размера:
планируется строительство тоннеля длиной
порядка 100 километров, где сначала будут
сталкиваться пучки электронов и позитронов,
а потом — как это было с первым коллайдером —
его переоборудуют для столкновения тяжелых
частиц — протон-протонных пучков», — сообщил
Александр Сергеев.
В настоящий момент как фабрика с-кварков
работает
Пекинский
электрон-позитронный
коллайдер — его светимость составляет 1033
частиц/см²·с. «Это на два порядка меньше,
чем должно быть в Супер С-тау фабрике, где
мы планируется достичь 1035. И здесь мы
подходим к вопросу, который 10 лет назад даже
еще не обсуждался, а именно — к синергии двух
установок — Супер С-тау фабрики и XCELS», —
добавил глава РАН.
Цель проекта XCELS (Exawatt Center for Extreme
Light Studies) — создание лазерного комплекса
с относительно небольшой энергией лазерного
импульса, но очень короткой длительностью —
на уровне 10, 20, 30 фемтосекунд. «В результате
будет достигаться очень высокая пиковая
мощность, и речь пойдет о сверхсильных полях,
поскольку интенсивность — это электрическое
поле в квадрате. И здесь есть своя новая
физика — прежде всего, физика вакуума. А для
многих исследователей представляет большой

Президент РАН
Александр Сергеев
на лекции в Сарове.
Фото с сайта РАН

установок», — подчеркнул Александр Сергеев.
Глава РАН отметил, что при поддержке научного
сообщества, в частности, сибирских ученых,
удастся достичь мирового лидерства в этой
области. «Пока нам неизвестно, что в планах
каких-то стран создание таких комплексов —
одновременно мощных ускорителей электронов
и сверхмощных лазеров», — резюмировал
Александр Сергеев.
Кроме того, по словам президента РАН,
создание любой установки класса мегасайенс
связано с применением уникальных подходов,
новейших материалов, передовых технологий,
а значит — «подтягивает» развитие смежных
индустрий,
что
также
расширяет
сферу
применения. «Одно перечисление уникальных
материалов, которые нужны для того, чтобы
сделать сверхпроводники, или задач для
отечественной СВЧ-электроники для создания
ускорителей позволяет сделать вывод, что
проделанная работа окупится. Мегасайенс —
это не только возможность узнать секреты
мироздания.
Строительство
установок
подстегивает развитие современных технологий
в стране», — заявил Александр Сергеев.

интерес использовать поля с гигантской
интенсивностью для того, чтобы изучить
в эксперименте квантовую структуру вакуума», —
пояснил Александр Сергеев.
По его мнению, наличие двух уникальных
установок в одном центре, каждая из которых
рассчитана на новую физику, заставляет
задуматься — а не будет ли это «новая физика
в квадрате»? «Предварительные обсуждения
показывают, что если мы сумеем столкнуть
электроны с энергией 2—3 ГэВ, которые мы
будем получать на С-тау фабрике с мощным —
даже не экзаваттным, а на несколько порядков
меньшим излучением, то получим сильнейший
нелинейный эффект Комптона (рассеяние
электромагнитного излучения на свободном
электроне, сопровождающееся увеличением
частоты излучения), который даст нам фотоны
с энергиями в десятки, сотни ГэВ. Что это
за фотоны? Пока мы их знаем как «прилетающие
из космоса», а здесь мы будем иметь возможность
в лаборатории получать, смотреть, исследовать
такой источник. Даже такое пересечение, такая
синергия представляет интерес. Но есть много
других возможностей взаимодействия этих двух

Информация
взята
с портала
«Научная
Россия»

Гранты на новые открытия
14 нижегородцев стали лауреатами конкурсов 2022 г. на право получения
грантов Президента РФ для государственной поддержки молодых российских
ученых — докторов наук, кандидатов наук, ведущих научных школ

Л

ауреатами конкурсов от Нижегородской
области стали четыре доктора наук
и 10 кандидатов наук. Из них четверо
представляют
Университет
Лобачевского,
трое
—
Нижегородский
государственный
технический университет им. Р. Е. Алексеева,
трое — Институт прикладной физики РАН,

трое — Институт металлорганической химии
им. Г. А. Разуваева РАН, один — Приволжский
исследовательский медицинский университет.
Некоторые из лауреатов уже становились
победителями грантовых конкурсов, а также
получали областную стипендию им. академика
Г. А. Разуваева для аспирантов.

Молодые нижегородские ученые — лауреаты грантов Президента РФ в 2022 г.
NN

ФАМИЛИЯ УЧЕНОГО

Организация

НАУЧНАЯ СТЕПЕНЬ

НАЗВАНИЕ РАБОТЫ

Физические науки
1

2

Михаил Вилков

Виктор Казанцев

ИАФ РАН

Университет Лобачевского

Кандидат наук

«Развитие методов генерации
ультракоротких микроволновых
импульсов»

научная школа

«Формирование структур и
интеллектуальных функций
в нелинейных моделях
нейросетевых систем»

3

Антон Конаков

Университет Лобачевского

кандидат наук

«Фундаментальные основы
фотоники и квантовых технологий
на базе гексагональных
полупроводников IV группы»

4

Руслан Крюков

Университет Лобачевского

кандидат наук

«Низкотемпературный GaAs как
основа разбавленных магнитных
полупроводников»

«Поиск-НН» № 5 (257), 2022
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Технические науки

1

2

Евгений Крюков

Алексей Папунин

НГТУ им. Р.Е. Алексеева

НГТУ им. Р.Е. Алексеева

кандидат наук

«Разработка интеллектуального
регулятора потоков мощности
для электрических сетей,
функционирующих по принципу
интернета энергии»

кандидат наук

«Совершенствование методов
расчета взаимодействия
транспортно-технологических
машин с разрушаемыми
барьерными препятствиями»

Химические науки

1

Иван Гришин

Университет Лобачевского

доктор наук

«Новые подходы к разработке
металлокомплексных
катализаторов на основе
карборановых кластеров рутения
для процессов органического
синтеза и синтеза полимеров»

2

Владимир Додонов

ИМХ им. Г.А. Разуваева РАН

кандидат наук

«Клеевая композиция с
нанодисперсным наполнителем
в виде многостенных углеродных
нанотрубок декорированных
карбидом титана химические
науки»

3

Татьяна Копцева

ИМХ им. Г.А. Разуваева РАН

кандидат наук

«Активация малых молекул
производными металлов
13 группы с бис(имино)
аценафтеновыми лигандами»

научная школа

«Координационные,
металлорганические соединения
и координационные полимеры на
основе редокс-активных лигандов
с перспективными химическими,
магнитными и оптическим
свойствами»

4

Александр Пискунов

ИМХ им. Г.А. Разуваева РАН

Науки о земле и окружающей среде

1

2

3

Александра Кузнецова

Андрей Куркин

Юрий Титченко

ИПФ РАН

НГТУ им. Р.Е. Алексеева

ИПФ РАН

кандидат наук

«Разработка методов численного
моделирования в системе
волны-океан-атмосфера с учетом
мелкомасштабных процессов в
условиях тропического циклона»

научная школа

«Нелинейные гидрофизические
процессы прибрежной зоны:
фундаментальные аспекты,
инструментальные наблюдения,
вычислительные эксперименты и
практические приложения»

кандидат наук

«Построение аналитической
модели взаимной корреляционной
функции радиосигналов,
отраженных от морской
поверхности, разнесенных по
частоте, применительно к задаче
восстановления параметров
поверхностного волнения»

кандидат наук

«Исследование механизмов
анти-CTLA-4 иммунотерапии
глиобластомы человека на 3D
опухолевой модели с иммунным
микроокружением»

Медицинские науки

1

12

Диана Южакова

ПИМУ

Молодые
нижегородские
ученые успешно
продолжают
и развивают
региональные
научные школы

Свидетельства победителей грантовых
конкурсов
были
вручены
ученым
в
Нижегородском
кремле
главным
федеральным инспектором по Нижегородской
области Александром Мурзиным и министром
образования, науки и молодежной политики
Нижегородской области Ольгой Петровой.
«Российские ученые совершали великие
открытия
в
самых
разных
областях,
и наша страна гордится тем, что у нас
постоянно появляются новые имена, новые
поколения исследователей с уникальными
возможностями,
готовые
вести
вперед
отечественную и мировую науку, общество,
нашу страну. Для всех присутствующих в этом
зале наука, безусловно, стала смыслом жизни.
Благодаря вам развивается и растет научный
потенциал страны, рождаются прорывные
идеи, без которых не может быть движения

Для господдержки научных исследований молодых (до 35 лет)
российских ученых — кандидатов наук на конкурсной основе
ежегодно выделяется 400 грантов Президента РФ и 60 — для
господдержки научных исследований молодых (до 40 лет)
российских ученых — докторов наук. Гранты выделяются на
два года для проведения научных исследований. Кандидатам наук — в
размере 600 тыс. рублей ежегодно, включая оплату их труда и труда
соисполнителей. В число соисполнителей должно входить не менее одного
молодого ученого, студента, аспиранта. Размер оплаты труда кандидата
наук и его соисполнителей не может превышать 360 тыс. рублей в год.
Докторам наук — в размере одного миллиона рублей ежегодно, включая
оплату их труда и труда соисполнителей. В число соисполнителей должно
входить не менее трех молодых ученых, студентов, аспирантов. Размер
оплаты труда доктора наук и его соисполнителей не может превышать 600
тыс. рублей в год.
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вперед, создаются современные технологии
и наукоемкие производства. Надеюсь, эти
высокие награды станут для вас символом
продолжения научного поиска и новых
открытий», — сказал Александр Мурзин.
«В Нижегородской области исторически
сильный научно-образовательный потенциал,
который позволяет нам ставить и успешно
решать задачи развития в масштабах всей
страны. Приятно, что научные школы,
которые
десятилетиями
развивались
в нашем регионе, сегодня продолжаются
в трудах молодежи. Безусловно, молодым
ученым необходима всемерная поддержка,
их деятельность — основа процветания
нашей страны. Желаю победителям успехов!
На вас лежит большая ответственность,
ведь проекты еще необходимо реализовать
и продемонстрировать результаты. Уверена,
все получится», — отметила Ольга Петрова.
При общении с молодыми учеными министр
обратилась к ним просьбой о содействии
в подготовке юных нижегородцев к участию
в
федеральном
этапе
Всероссийского
конкурса научно-технологических проектов
«Большие
вызовы»,
который
состоится
в образовательном центре «Сириус» в июле
текущего года. Конкурс проходит по 13
направлениям, включая «Агропромышленные
и биотехнологии», «Космические технологии»,
«Освоение Арктики и Мирового океана».
Региональным оператором конкурса является
Центр развития талантов «Вега». «Скоро
ребята отправятся в «Сириус», где представят
регион на федеральном уровне. В дополнение
к школьным знаниям им очень пригодится
наставничество
настоящих
ученых», —
подчеркнула Ольга Петрова.
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Капитан корабля
под названием «НИИИС»
К 95-летию Юлия Евгеньевича Седакова

95-летие со дня рождения доктора технических наук, профессора, лауреата
Государственной премии и премии Совета Министров СССР, кавалера орденов
Ленина, трех орденов Трудового Красного Знамени и ордена «Знак Почета»,
основателя и первого директора НИИИС Юлия Евгеньевича Седакова филиал
РФЯЦ-ВНИИЭФ «Научно-исследовательский институт измерительных систем
имени Ю.Е. Седакова» отметил 17 июня 2022 г.
Юлий
Евгеньевич
Седаков
(1927 – 1994),
основатель
и первый
директор НИИИС

Ю

лий Евгеньевич — неординарный во всех
отношениях человек. Директор НИИИС
прогнозировал развитие института на
десятилетия вперед, угадывал и реализовывал
многие современные тенденции хозяйствования,
управления, технического развития и социальной
жизни. Он никогда не говорил об инвестициях,
инновациях, менеджменте, но успешно решал
весь спектр вопросов, связанных с этими
понятиями. Не употреблял слова «дивер
сификация», но именно переход института
к конверсионной тематике и стал спасательным
кругом в трудные годы перестройки. Юлий
Евгеньевич обладал удивительным чувством
нового и был в числе первых, кто внедрял методы
планирования и управления, автоматизированное
проектирование, гибкие автоматизированные
производственные системы, микроэлектронное
производство. Именно при нем сложились
основные
направления
работ
института
и заложена концепция развития НИИИС как
единого оборонно-конверсионного комплекса.
Кроме того, у Юлия Евгеньевича было обост
ренное чувство ответственности за судьбу
коллектива в целом и каждого сотрудника
в отдельности. Как руководитель, он никогда
не принимал случайных, скоропалительных
решений, каждый его шаг был продуманным
и взвешенным.
Родился Ю. Е. Седаков в Брянске в семье
служащих. В 1941 г. семья переехала в Пензу,
поэтому взросление и становление личности
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Юлия Евгеньевича происходило на пензенской
земле. В 1949 г. он с отличием окончил
Пензенский индустриальный институт, а азы
производственной
деятельности
постигал
на Пензенском заводе счетно-аналитических
машин. В 1952 г. молодой перспективный
специалист по призыву ВКП(б) был переведен
в Министерство среднего машиностроения СССР
(МСМ) на п/я 975 в (завод № 1 КБ-11, Саров). Он
попал во ВНИИЭФ как раз в тот период, когда
СССР создавал свой ядерный щит. Ю. Е. Седаков
работал в одном коллективе со многими
выдающимися людьми: ученым-ядерщиком
Ю. Б. Харитоном,
руководителем
ВНИИЭФ
Б. Г. Музруковым. В Сарове, ставшем в 1966 г.
Арзамасом-16,
Юлий
Евгеньевич
вырос
профессионально: защитил кандидатскую дис
сертацию, получил первые правительственные
награды, в том числе ордена Трудового
Красного Знамени и «Знак Почета», и приобрел
огромный опыт, который ему очень пригодился
на Пензенском приборостроительном заводе
(ныне ПО «Старт», город Заречный). В должности
главного технолога, а затем начальника —
главного конструктора созданного им СКБ
завода
им
были
реализованы
многие
оригинальные технические решения, освоено
серийное производство радиодатчика для
перспективных изделий ВНИИЭФ.
В начале 60-х годов ХХ в. с целью повышения
эффективности ядерных боеприпасов возникла
необходимость концентрации в МСМ разработки
и производства нового поколения командных
радиоальтиметров и радиодатчиков. Учитывая
опыт горьковчан в создании радиодатчиков
для первой советской атомной бомбы РДС‑1
и водородной бомбы РДС-6с, руководством
МСМ было принято решение о создании
на базе СКБ-326 завода им. М. В. Фрунзе
КБ-3 — Горьковского филиала КБ-11. Новое
предприятие получило название Горьковского
конструкторско-технологического бюро измери
тельных приборов (ГКТБИП). В 1966 году его
директором и был назначен Ю. Е. Седаков
как человек энергичный, с широким научным
кругозором, незаурядными организаторскими
способностями, наделенный необыкновенной

Слева:
Визит в НИИИС
замминистра
среднего
машиностроения
СССР по ЯОК
А. Д. Захаренкова.
Слева направо:
директор НИИИС
Ю. Е. Седаков,
главный
инженер НИИИС
Л. Н. Нахгальцев,
первый секретарь
Горьковского
обкома КПСС
Н. И. Масленников,
А. Д. Захаренков.
1974 г.
Справа:
Визит в НИИИС
научного
руководителя
ВНИИЭФ
Ю.Б. Харитона.
Слева направо:
директор НИИИС
Ю.Е. Седаков,
Ю. Б. Харитон,
главный
конструктор
НИИИС
Н.З. Тремасов.
1982 г.

интуицией и даром предвидения. В наши дни
НИИИС — это филиал РФЯЦ‑ВНИИЭФ «Научноисследовательский институт измерительных
систем имени Ю. Е. Седакова».
Горьковский
(Нижегородский)
период,
связанный с НИИИС, — самый главный в жизни
Юлия Евгеньевича. В 39 лет он стал самым
молодым директором в системе МСМ, но уже
удостоенным Государственной премии и других
высоких правительственных наград, и энергично
взялся за становление нового предприятия.
По
его
планам,
конструкторское
бюро
численностью 600—700 человек должно было
превратиться в крупное передовое предприятие
радиоэлектронного профиля с широкой сферой
деятельности. Собственно, в скором времени
это и произошло. Костяк коллектива составили
лучшие
представители
радиотехнической
школы города Горького, а также специалисты
из Арзамаса-16, Снежинска, Пензы, имевшие
опыт работы по системам неконтактного
подрыва и телеметрии.
Перед коллективом института в те годы
стояла чрезвычайно важная задача — оснастить
все перспективные изделия, создаваемые
на
предприятиях
МСМ,
современными
помехоустойчивыми радиодатчиками, обеспе
чивающими высокую эффективность подрыва
ядерных
боеприпасов.
Были
проведены
широкие научные исследования и опытноконструкторские
работы
по
созданию
специальных
радиоэлектронных
систем
и приборов, применяемых в разработках
российских ядерных центров. К ним в первую
очередь
относится
создание
бортовых
радиолокационных и инерционных приборов,
часть из которых находится на вооружении
и сегодня, а также тестерной аппаратуры для
проверки их функционирования в процессе
эксплуатации. В 1970 г. НИИИС был назначен
головным предприятием МСМ по разработке
радиотелеметрических систем специального
контроля
(РТС
СК),
предназначенных
для получения информации об основных
параметрах изделий при летных и контрольносерийных испытаниях. Разработанной НИИИС
и изготовленной совместно с серийными
заводами отрасли аппаратурой в 1970—1980-е
гг. были оснащены приемно-регистрирующие
комплексы самолетного, наземного и морского
базирования практически всех испытательных
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полигонов страны. Созданная единая система
обеспечения летных испытаний позволила
уверенно производить отработку образцов
ядерного оружия на всех этапах его создания.
В конце 1980-х гг., когда наступила недолгая
стабильность, институт имел прочный авторитет
в области создания оборонной продукции, и ди
ректор поставил задачу расширения тематики
в направлении конверсионной деятельности.
По
инициативе
и
под
руководством
Ю. Е. Седакова в НИИИС совместно с пред
приятиями МСМ была организована разработка
и
мелкосерийное
производство
целого
семейства 8‑ и 16-разрядных персональных
ЭВМ
семейства
«КВАНТ».
Произведено
и
направлено
в
народное
хозяйство
несколько
тысяч
ПК
КВАНТ
различных
модификаций. По инициативе начальника
5-го Главного управления МСМ Г. А. Цыркова
и Ю. Е. Седакова в качестве шефской помощи
в школы на Новой Земле было направлено
несколько
учебных
классов,
которые
стали первыми компьютерными классами
за Полярным кругом. Так в институте было
положено начало серьезной конверсии.
В трудные годы перестройки, когда доля гос
оборонзаказа на многих предприятиях отрасли
значительно уменьшилась, Юлий Евгеньевич
выступил главным инициатором развертывания
работ в интересах топливно-энергетического
комплекса страны. По его инициативе было
подготовлено и принято Постановление Совета
Министров СССР, обязывающее Министерство
атомной
энергетики
и
промышленности
совместно с государственным концерном
«Газпром» обеспечить разработку, освоение
серийного производства, монтаж и сервисное
обслуживание линейной телемеханики и систем
управления
компрессорными
станциями
магистральных газопроводов. НИИИС был
назначен головным разработчиком проекта.
Наличие
широкой
конверсионной
ниши
позволило сохранить рабочие места не только
в НИИИС, но и на серийных предприятиях
отрасли. Большую роль в этом важнейшем для
дальнейшей судьбы института направлении
работ сыграли опыт, интуиция и стратегическая
смелость директора, а также комплексный
подход
к
решению
данной
проблемы.
С именем Ю. Е. Седакова связано и развитие
микроэлектроники
в
НИИИС.
Понимая
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необходимость создания радиоэлектронной
радиационно стойкой элементной базы, Юлий
Евгеньевич возглавил организацию отраслевого
центра
твердотельной
микроэлектроники.
В настоящее время производство микро
электронных
изделий
является
одним
из перспективных направлений института.
В годы перестройки Юлий Евгеньевич
одним из первых в отрасли стал развивать
международное
сотрудничество.
Осваивая
новые
технологии,
специалисты
НИИИС
и лично директор много взаимодействовали
с зарубежными компаниями и обеспечивали
в том числе экспортные поставки продукции
института.
Большое внимание Юлий Евгеньевич уделял
вопросам комплексной автоматизации НИОКР.
Будучи фактически научным руководителем
этих работ, в 1976 г. он защитил докторскую
диссертацию по автоматизации разработки
и производства специальной радиоэлектронной
аппаратуры, став создателем научной школы
по
автоматизации
и
лично
подготовив
11 кандидатов технических наук. За годы
работы в атомной отрасли Ю. Е. Седаковым
лично и в соавторстве было выпущено
66 научно-технических работ, среди которых
авторские свидетельства на изобретения
и научно-методические пособия для студентов,
обучающихся на кафедрах ведущих вузов нашего
города.
В кадровой политике и современных методах
управления персоналом Юлию Евгеньевичу
не было равных. Он обладал феноменальным
чутьем на профессионалов, видел их каким-то
особым зрением. Как вспоминают его коллеги,
в людях ориентировался очень хорошо: «Тричетыре минуты поговорит, в глаза посмотрит,
оценит умение человека общаться, держать себя
и делает вывод». Жизнь показала, что он сумел
Ю.Е. Седаков с В.Е. Костюковым, директором НИИИС
в 1994-2008 гг., ныне директором РФЯЦ-ВНИИЭФ
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подобрать команду единомышленников. Юлий
Евгеньевич постоянно встречался с молодыми
специалистами, обсуждал с ними их проблемы
и проблемы института, по-отечески наставлял.
Заботился он также и о воспитании достойной
смены. По его инициативе и под его руководст
вом созданы и функционируют в настоящее
время филиалы кафедр НГТУ им. Р. Е. Алексеева
(где он долгое время преподавал и был
профессором
кафедры
конструирования
и технологии производства радиоаппаратуры)
и ННГУ им. Н. И. Лобачевского, которые
позволили обеспечить разработки сложнейшей
радиоэлектронной и измерительной аппа
ратуры высококвалифицированными специа
листами. Лучшие студенты базовых кафедр
по решению научно-технического совета НИИИС
удостаиваются
персональной
стипендии
им. Ю. Е. Седакова.
Юлий
Евгеньевич
по
натуре
своей
был
созидателем.
Так,
он
создал
многофункциональный институт, дал жизнь
микрорайону
Щербинки-2
с
развитой
инфраструктурой — детскими садами, школами,
магазинами,
медицинскими
учреждениями,
который до сих пор местные жители уважи
тельно называют «Седаковка». Приветствовал
и организовывал здоровый образ жизни. Наряду
со строительством производственных корпусов
и жилых домов, объектов соцкультбыта,
вел
строительство
спортивных
залов,
открытых спортивных площадок и спортивнооздоровительных комплексов. Поддерживал
все спортивные инициативы — например, с его
легкой руки у НИИИС появился свой яхт-клуб,
а в память о первом директора прогулочный
катер назван «Юлий Седаков». Юлий Евгеньевич
придавал огромное значение организации
отдыха сотрудников и членов их семей.
Благодаря ему за короткое время в красивых
уголках Нижегородской области были построены
прекрасные загородные базы отдыха «Марь-Яр»
и «Маура», а также детский оздоровительный
лагерь
«Сережа»,
которые
являются
излюбленным местом отдыха НИИИСовцев.
«Я очень хочу, чтобы мой корабль под
названием «НИИИС» был непотопляемым», —
признался в одном из своих последних интервью
Юлий Евгеньевич Седаков. И он сделал для этого
все, заложив такие основы, которые позволяют
институту успешно развиваться и находиться
на передовых позициях науки и техники. Можно
утверждать, что спустя десятилетия дело
Юлия Евгеньевича живет, и огромный корабль
«НИИИС» уверенно движется вперед, с честью
неся имя своего первого капитана.
Материал подготовлен пресс-службой НИИИС
Фотографии пресс-службы НИИИС

Слева:
Основы,
заложенные
Ю. Е. Седаковым,
позволяют
НИИИС успешно
развиваться и
находиться на
передовых
позициях науки и
техники
Справа:
Оперативное
совещание
у директора
НИИИС.
Слева направо:
заместитель
главного
конструктора
В. А. Рязанцев,
главный
конструктор
Н. З. Тремасов,
Ю. Е. Седаков,
главный инженер
В.Е. Костюков,
заместитель
главного
конструктора
С. В. Катин

Регион новых знаний
Первый в России региональный просветительский марафон «Измерение 52.
Новые знания» состоялся в Нижнем Новгороде при поддержке Российского
общества «Знание» и объединил на одной площадке ученых из нижегородских
вузов, представителей правительства Нижегородской области и федеральных
лекторов

И

Треки
просветительского
марафона
«Измерение 52.
Новые знания»
вызвали большой
интерес
у нижегородской
молодежи

нициатором проведения первого в России
регионального
просветительского
марафона стало министерство образо
вания,
науки
и
молодежной
политики
Нижегородской
области.
Мероприятие
состоялось под эгидой и при информационной
поддержке Российского общества «Знание»
с 26 по 30 мая текущего года на базе
Нижегородского
научно-информационного
центра (Дома ученых).
Целевую аудиторию марафона составили
обучающиеся общеобразовательных органи
заций, профессиональных образовательных
организаций,
студенты
образовательных
организаций высшего образования. Участ
никами марафона стали около 30 спикеров
из числа ведущих ученых вузов Нижегородской
области, а также федеральные спикеры
(блогер, политолог, писатель, креативный
директор компании «Инград Недвижимость»,
автор телеграм-канала «Сыны монархии»,
колумнист Роман Антоновский и руководитель
Экспертно-аналитического центра «Научнообразовательная политика», ведущий эксперт
Института
образования
Национального
исследовательского университета «Высшая
школа
экономики»
Евгений
Сженов).
С приветственным словом в первый день
марафона
к
его
участникам
обратился
заместитель
генерального
директора
—
директор департамента регионального развития
Российского общества «Знание» Арсений
Майоров.
Лекции можно было посетить в Ниже
городском научно-информационном центре
или
посмотреть
онлайн-трансляцию.
Марафон был проведен по четырем трекам:
«Новые возможности (ВозможНО)», «Новые
открытия
(НаучНО)»,
«Проверка
фактов
(ФактичНО)», «Культурный код (ИдентичНО)».
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Прямые трансляции лекций осуществлялись
в
официальной
группе
министерства
образования, науки и молодежной политики
Нижегородской области в социальной сети
ВКонтакте «Образование 52». Количество
просмотров лекций составило до трех тысяч
ежедневно.
Российское общество «Знание» — это
общественная некоммерческая организация,
осуществляющая просветительскую работу
в регионах, формирование интеллектуального
контента,
организацию
и
проведение
бесплатных лекций, а также разнообразных
мероприятий в сфере воспитания, социальной
поддержки и социальной защиты обучающихся
и воспитанников образовательных учреждений
и людей пожилого возраста. Его возрождение
и перезагрузка стали в одними из главных
событий в области просвещения 2021 г..
В прошлом году «Знанием» было привлечено
к работе более семи тысяч лекторов, проведено
более 500 мероприятий и 15 тыс. лекций по всей
стране, создано 30 тыс. минут просветительских
материалов на темы науки, технологий,
космоса, культуры и искусства, истории,
медицины,
спорта,
предпринимательства,
гибких навыков и другим. Были организованы
мероприятия в 76 регионах страны, созданы
девять современных мультимедийных студийлекториев в Архангельске, Казани, Иркутске,
Владивостоке, Сочи, Туле, Екатеринбурге,
Вологде, Москве.
Организация объединяет десятки тысяч
представителей российской интеллигенции.
Региональные отделения Российского общества
«Знание» действуют во всех субъектах страны,
и в Нижегородской области оно создано на базе
Мининского университета. На сегодняшний
момент единственным учреждением региона,
с которым «Знание» подписало соглашение
о сотрудничестве, является Нижегородский
научно-информационный центр.
В 2022 г. при организационной поддержке
Нижегородского
научно-информационного
центра сотрудниками Российского общества
«Знание» в Нижегородской области проводится
исследование по изучению форм и методов
просветительской деятельности, в рамках
которого
будет
собрана
информация
об
организациях,
осуществляющих
прос
ветительскую
деятельность,
гражданских
и частных инициативах, о просветительских
проектах и мероприятиях на региональном
и муниципальном уровнях. В данной работе
принимают участие более 100 образовательных
организаций региона.
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НАУКА

Сессия победителей
144 исследователя стали участниками XXVII Нижегородской сессии
молодых ученых по техническим, естественным и математическим наукам,
посвященной 120-летию со дня рождения знаменитого ученого-физика
Марии Тихоновны Гапоновой-Греховой

Н

ижегородская сессия молодых ученых
совместно
с
областной
стипендией
им.
Г. А. Разуваева
для
аспирантов
является одним из элементов региональной
системы
поддержки
молодых
ученых,
призванной
увеличить
приток
молодежи
в научно-технический комплекс.
Итоги XXVII сессии молодых ученых были
подведены 27 мая в Доме ученых. Победителями
были признаны 24 исследователя, еще 13
человек были отмечены поощрительными
дипломами. Награды победители и призеры
получили из рук министра образования, науки
и молодежной политики Нижегородской области
Ольги Петровой. «Уверена, что традиционное
проведение сессии сохранится на долгие годы.
Спасибо, что вы не побоялись участвовать,
поделились своими научными результатами.
Благодарю всех наставников, которые помогали
вам на этом нелегком пути. Спасибо, что создаете
сообщество, которое позволяет комфортно
жить, развиваться и творить», — обратилась
министр к победителям сессии.
Среди участников сессии были научные
сотрудники, аспиранты, магистранты и сту
денты, которые представили Университет
Лобачевского, НГТУ им. Р. Е. Алексеева, ПИМУ,
НИУ ВШЭ — Нижний Новгород, НГСХА, ННГАСУ,
Княгининский университет, СарФТИ НИЯУ
МИФИ, РФЯЦ-ВНИИЭФ, АО «ОКБМ Африкантов»,
ИПФ РАН, ИМХ РАН, ННИИЭМ им. академика
И. Н. Блохиной, АО «НПП Салют».
Работа секций проходила в Университете
Лобачевского (физика, химия и математика),
НГТУ им. Р. Е. Алексеева (машиностроение,
материаловедение, электроника и радиотех
ника, а также информационные технологии
и энергетика), ПИМУ (медицина, биология),
ННГАСУ (строительство, экология, транспорт).
По традиции, в вузах проводились пленарные
лекции и круглые столы о достижениях
в соответствующих науках.
В состав экспертной комиссии вошло более
30 представителей вузов и научных институтов
области, каждый из которых отметил высокий
уровень исследований молодых ученых.
Организаторами сессии стали региональное
министерство образования, науки и моло
дежной политики, Нижегородский научноинформационный
центр
(Дом
ученых),
ИПФ РАН, НГТУ им. Р. Е. Алексеева, ННГУ
им. Н. И. Лобачевского, ННГАСУ, ПИМУ, Княги
нинский университет.
XXVII Нижегородская сессия молодых
ученых
по
техническим,
естественным
и математическим наукам была посвящена
120-летию со дня рождения Марии Тихоновны
Гапоновой-Греховой — физика, д. ф. -м. н., профес
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сора, одного из организаторов радиофизического
факультета ННГУ и Научно-исследовательского
радиофизического института (НИРФИ), первого
декана радиофака и первого директора НИРФИ.
Кстати, в дни работы сессии молодых ученых
стало известно, что в регионе появится новая
стипендия имени Ю.И. Неймарка для студентов
вузов первого курса очной формы обучения.
Стипендия первого уровня (30 тыс. рублей
ежемесячно) будет назначена студентам из числа
победителей или призеров заключительных
этапов Всероссийской олимпиады школьников
по одному из предметов — информатике,
математике, физике. Будут учтены достижения
студента, полученные им в 9, 10, 11 классах.
Стипендия второго уровня (15 тыс. рублей
ежемесячно) назначается:
—с
 тудентам
из
числа
победителей
региональных
этапов
Всероссийской
олимпиады
школьников
по
одному
из предметов — информатике, математике,
физике. Будут учтены достижения студента,
полученные в им 9, 10, 11 классах;
—с
 тудентам из числа получивших в год
поступления в образовательные органи
зации 100 баллов по результатам ЕГЭ
по одному из предметов — информатике,
математике, физике.
«В Нижегородской области уже существует
15
именных
стипендий
для
учащихся,
достигших успехов в самых разных областях.
Стипендия имени Неймарка поддержит будущих
специалистов в области информационных
технологий и привлечет в вузы больше
талантливых студентов», — пояснила Ольга
Петрова.

Победителями
XVII
Нижегородской
сессии молодых
ученых были
признаны
24 исследователя,
еще 13 человек
были отмечены
поощрительными
дипломами

Имя Юрия Исааковича Неймарка (1920 — 2011) для стипендии
выбрано неслучайно. Советский и российский математик, д.т.н.
и почетный профессор ННГУ им. Н.И. Лобачевского, он стоял
у истоков создания в Горьковском университете первого в
стране факультета вычислительной математики и кибернетики, который
в 2023 г. отметит свое 60-летие. В честь Ю.И. Неймарка назван ИТ-кампус
«НЕЙМАРК» мирового уровня, создаваемый в Нижнем Новгороде.

ВЫСШАЯ ШКОЛА

Технический университет
мирового уровня
Глобальная трансформация, к которой приступил Нижегородский
государственный технический университет им. Р.Е. Алексеева в год своего
105-летия, подразумевает серьезную кадровую реорганизацию, изменение
образовательной политики и еще более активное сотрудничество с
промышленными предприятиями. Новый шаг в развитии университета связан
с реализацией пяти стратегических научных проектов, по которым у вуза есть
компетенции мирового уровня
Приоритет 2030

Глобальная
трансформация
НГТУ
им. Р. Е. Алексеева связана с его вхождением
в программу Министерства науки и высшего
образования России «Приоритет 2030» — самую
масштабную в истории России программу
господдержки высшей школы, нацеленную
на
повышение
научно-образовательного
потенциала
университетов
и
научных
организаций и их участие в социальноэкономическом развитии регионов и всей страны.
НГТУ наряду с Университетом Лобачевского
и Приволжским исследовательским меди
цинским
университетом
был
отобран
Министерством по результатам конкурсного
отбора и удостоился грантовой поддержки
в рамках этой программы. Базовая часть
гранта составила 100 млн руб., еще 150 млн
политех выиграл как победитель специальной
части гранта по треку «Территориальное и (или)
отраслевое лидерство».
— Технический
университет
давно
лидирует в области инженерного образования
и подготовки кадров для промышленности
Нижегородской области и России в целом,
но глобальная трансформация затрагивает
все сферы жизни вуза — систему управления,
научные
исследования,
образовательную
траекторию и другие, — рассказывает ректор
НГТУ им. Р. Е. Алексеева, д. т.н., профессор
Сергей Михайлович Дмитриев. — В университете
активно развиваются 18 научных направлений,
но для своей конкурсной презентации на участие
в программе «Приоритет 2030» мы отобрали
пять стратегических проектов, где у нашего
коллектива есть компетенции мирового уровня
или даже превышающие его.
Первый проект — это инженерные системы
для
ядерно-энергетических
и
лазерных
комплексов нового поколения. Например, ученые
НГТУ разработали уникальные устройства для
ядерно-энергетической установки РИТМ-200,
которую используют на атомных ледоколах
«Арктика» и «Сибирь».
Второй проект — «зеленая экономика», в том
числе технология переработки хлорорганичес
ких отходов, накопленных миллионами тонн. Они
очень плохо разлагаются, но мы научились их
утилизировать с помощью низкотемпературной
плазмы без дополнительной нагрузки на
экологию.
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Ректор НГТУ им. Р.Е. Алексеева Сергей Михайлович Дмитриев

Третий проект касается производства
оборудования
для
электрических
сетей
со 100-процентной киберзащищенностью, пост
роенного на отечественной элементной базе
и управляемого оригинальным программным
обеспечением.
Такие
системы
страхуют
не только от того, что дома, к примеру, погас
свет. Они защищают от кибератак даже атомные
станции! Первая цифровая трансформаторная
подстанция стоит в пятом корпусе НГТУ и питает
лаборатории — пожалуй, в этом проекте наши
компетенции выше мировых.
Четвертый проект связан с проектированием
высокоавтоматизированных беспилотных наземных и водных транспортных средств.
Сотрудники Института транспортных систем
НГТУ совместно со специалистами «Группы
ГАЗ» и Центра инноваций в логистике
«Газпромнефть — Снабжение» разработали
беспилотный автомобиль «ГАЗель NEXT»,
который почти два года успешно проходит
опытно-промышленную эксплуатацию в ХантыМансийском автономном округе на ЮжноПриобском месторождении. Этот автомобиль
передвигается по разным видам дорожного
покрытия и на участках без дорожной разметки,
в том числе в зимних условиях, и доставляет
грузы потребителям.
Пятый
проект
—
разработка
радио
электронных систем и комплексов. Один из них
направлен
на
обеспечение
безопасности
на железнодорожных переездах. Как известно,
именно на переездах происходит много аварий,
и наша разработка поможет решить проблему.
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ВЫСШАЯ ШКОЛА
Еще одно направление — радарные системы,
в том числе метеорадары нового поколения.
Институт радиоэлектроники и информационных
технологий НГТУ оснащает метеорадарами
железнодорожные переезды, причем эта работа
ведется с Акционерным обществом «НПП
«Салют» и АНО «Нижегородский НОЦ».
На
средства
грантов
по
программе
«Приоритет
2030»
мы
будем
оснащать
лаборатории и закупать оборудование для
научных исследований и обучающих программ.
Определенная часть средств будет направлена
на
дополнительное
профессиональное
образование для уже работающих специалистов.
По словам Сергея Дмитриева, все пять
стратегических проектов входят в тематику
научного консорциума «Развитие арктических
территорий и Северного морского пути»,
инициатором
создания
и
координатором
деятельности которого НГТУ стал в 2021 г.
В консорциум, кроме технического университета
вошли ИПФ РАН, НИЯУ «МИФИ», РФЯЦ —
ВНИИЭФ, АО «ОКБМ Африкантов», АО «ПКК
Миландр» и АО «ЦКБ «Лазурит». Взаимодействие
в рамках консорциума, актуальное с учетом
сложной международной обстановки, строится
по широкому спектру научных направлений,
среди которых:
—и
 сследования и разработка оборудования
перспективных ЯЭУ для ледоколов нового
поколения, плавучих АЭС и АЭС малой
мощности;
—р
 азработка, верификация и валидация
трехмерных
вычислительных
кодов
и создание баз данных для численного
моделирования физических процессов
в
оборудовании
транспортных
ЯЭУ,
конструкциях арктических транспортных
средств
и
инженерных
сооружений
арктической инфраструктуры;
— исследования
и
научно-технические
разработки по развитию основных методов
производства, сжижения, транспортировки
и внедрения водорода для промышленных
производств;
—р
 азработки инженерных систем для
эффективной работы лазеров нового
поколения;
—и
 сследования и разработки в области
высокоэффективных
и
экологичных
автономных электростанций, в том числе
на основе возобновляемых источников
энергии (ВИЭ), для электроснабжения
потребителей в условиях Арктики;
—п
 рименение и разработка технологий
объединения распределенных источников
энергии (в том числе малых АЭС, плавучих
АЭС, дизель-генераторов, ВИЭ), накопи
телей электроэнергии и потребителей
в интеллектуальные электрические сети
на арктической территории;
—и
 сследования и разработки в области
создания микроэлектронных устройств,
обеспечивающих импортонезависимость
при
создании
радиоэлектронных,
вычислительных
и
управляющих
комплексов
для
интеллектуальных
транспортных, энергетических и нави
гационных систем, предназначенных для
освоения Арктики;
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— подготовка производства нового поколе
ния метеорологических радиолокационных
комплексов для Северного морского пути;
—р
 азработка новых конструкций судов
ледокольного,
аварийно-спасательного
и вспомогательного флотов, работающих
в акватории Северного морского пути,
включая научно-исследовательский флот;
—с
 оздание
беспилотных
внедорожных
транспортных машин и роботизированных
комплексов для освоения арктических
территорий и разведки месторождений.
— Казалось бы, где Нижний Новгород и где
Севморпуть, но практически все элементы
программы — наши, нижегородские, — поясняет
Сергей Дмитриев. — О технических инициативах
вуза шла речь на конференции «Цифровая
индустрия промышленной России» (ЦИПР),
состоявшейся на Нижегородской ярмарке
в начале июня. Я рассказывал собравшимся
о разработках по программе «Приоритет 2030»,
которые вуз представил на ЦИПР: об устройстве
для
ядерно-энергетической
установки,
о
беспилотной «ГАЗель NEXT», о метеорадарах.
А в рамках деловой программы ЦИПР
прошло совещание по вопросам подготовки
специалистов для работы с российским
промышленным программным обеспечением.
Наш университет участвует в выполнении
и этого проекта: Институт ядерной энергетики
и технической физики НГТУ продолжает работы
по верификации программного комплекса
ЛОГОС, разрабатываемого РФЯЦ‑ВНИИЭФ для
решения сложных инженерных задач. Мы
занимаемся
также
внедрением
ЛОГОСа
в промышленность.

Передовая инженерная школа

— Нашей
основной
миссией
является
подготовка
конкурентоспособных
специа
листов для промышленности, так как без
сотрудников с высокими компетенциями
ни одна экономика развиваться не может, —
продолжает собеседник. — В Нижегородской
области 80 процентов студентов технических
специальностей учатся в НГТУ, и по окончании
вуза большинство из них идут работать
в местные структуры «Росатома», объединенных
авиационной и судостроительной корпораций,
автопрома, химической отрасли. В условиях
санкций особенно необходимо обеспечить

С.М. Дмитриев
представил
на ЦИПР
разработки,
ведущиеся в НГТУ
по программе
«Приоритет 2030»

Слева:
На протяжении
многих лет НГТУ
поддерживает
прочные связи
с китайскими
партнерами
Справа:
Команда НГТУ
после успешной
защиты заявки
на создание
передовой
инженерной
школы. Слева
направо:
проректор НГТУ
по программам
развития
Александр
Хробостов,
директор
передовой
инженерной
школы НГТУ
Антон Тумасов,
замгубернатора
Нижегородской
области Андрей
Саносян, ректор
НГТУ Сергей
Дмитриев,
заместитель
гендиректора
по управлению
персоналом АО
«Атомэнергомаш»
Юлия Николаева,
первый
замдиректора
Института лазернофизических
исследований
РФЯЦ — ВНИИЭФ
Дмитрий Автайкин

подготовку кадров, поэтому с 2022 года Россия
приступает к подготовке ценных для экономики
и территориального развития специалистов
в рамках передовых инженерных школ.
«Передовые инженерные школы» — проект
Министерства науки и высшего образования
РФ, стартовавший весной 2022 г. с целью
подготовки квалифицированных инженерных
кадров для 15 высокотехнологичных отраслей.
Министерство на конкурсной основе решило
отобрать вузы, оценив заявки конкурентов по этим
отраслям. Результатами предоставления гранта
должны стать: создание передовых инженерных
школ в партнерстве с высокотехнологичными
компаниями и поддержка программ их развития;
проведение
повышения
квалификации
и
профпереподготовки
управленческих
команд и профессорско-преподавательского
состава передовых инженерных школ и вузов
инженерного профиля, в том числе стажировок
на базе высокотехнологичных компаний.
— «Передовые инженерные школы» —
это уникальный проект по опережающей
подготовке инженерных кадров с учетом
запроса отраслей, который ускорит решение
важной государственной задачи по подготовке
инженеров новой формации во взаимодействии
университетов
с
высокотехнологичными
компаниями, — комментирует Сергей Дмитриев. —
Наш университет подал заявку на создание
передовой инженерной школы по атомному
машиностроению и выиграл этот престижный
конкурс (хотя конкуренция была очень жесткой),
став единственным вузом, желающим освоить
это направление. Не случайно во время защиты
нашей заявки перед экспертным советом
Минобрнауки нас поддержали и предприятияпартнеры, входящие в структуру «Росатома»,
и губернатор Глеб Никитин.
У НГТУ есть все необходимое для создания
передовой инженерной школы. Дело в том,
что по поручению «Росатома» мы готовим
кадры для зарубежных АЭС малой и средней
мощности, и в 2021 году в нашем Институте
ядерной энергетики и технической физики
впервые в мире был проведен двухнедельный
курс по дополнительному профессиональному
образованию для сотрудников таких АЭС. К нам
приезжали 12 человек из шести стран. Помимо
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подготовки кадров, вуз участвует и в разработке
оборудования для подобных АЭС. Для островных
государств АЭС малой и средней мощности —
идеальный вариант: энергия плюс опреснение
морской воды. Сегодня это направление
быстро развивается во всем мире. Кроме того,
в Институте ядерной энергетики и технической
физики установлены два крупнейших в мире
научно-исследовательских стенда. Один из них
является полной копией ядерной энергетической
установки со всеми ее штатными параметрами,
на другом изучаются элементы оборудования
ядерных
энергетических
установок,
работающих на тяжелом жидкометаллическом
теплоносителе — свинце.
Создание передовой инженерной школы
позволит нам начать работу по 11 новым
научно-технологическим
направлениям,
создать 14 специальных образовательных
пространств,
реализовать
восемь
новых
программ магистратуры и не менее 11 программ
дополнительной профессиональной подготовки
для специалистов атомной отрасли. Планируется
обучить более 400 инженеров предприятийпартнеров
и
подготовить
более
1 375
выпускников с уникальными компетенциями.
Отрадно, что линейка компетенций нашего
университета расширяется. В этом году мы
стали участником проекта по подготовке
специалистов в области информационных
технологий под задачи автомобилестроения,
реализуемого
«Группой
ГАЗ»
совместно
с рядом высших и средних учебных заведений
региона в собственной IT-академии на базе
корпоративного университета «Группы ГАЗ».
Обучение в ней для студентов партнерских
учебных учреждений бесплатное.

В интересах региона

Важно,
что
программа
развития
НГТУ
плотно интегрирована в экономику региона.
Университет активно участвует в разработке
Стратегии научно-технологического развития
Нижегородской области, представив в нее ряд
предложений, в том числе по транспортным
системам и атомной отрасли.
— Даже темы студенческих дипломных
и курсовых работ совпадают с задачами,
стоящими перед производством, и практически
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ВЫСШАЯ ШКОЛА
сразу становятся частью кого-либо проекта.
Суммарный бюджет научных работ у нас
немалый, и половину этих средств мы
получаем по хоздоговорам с предприятиямипартнерами, — дополняет ректор.
Тесное сотрудничество НГТУ с пред
приятиями дало возможность открывать
на них базовые кафедры. Недавно университет
и
АО
«Производственно-конструкторское
объединение
«Теплообменник»
заключили
договор о создании на предприятии базовой
кафедры «Системы жизнеобеспечения обита
емых объектов», и это соглашение стало еще
одним шагом в решении задач, стоящих перед
вузом как участником программы «Приоритет
2030». Базовая кафедра на «Теплообменнике»,
18-я по счету, открытая на предприятиях
региона, позволит использовать в учебном
процессе передовые технологии, применяемые
в реальном производстве, повысит уровень
подготовки студентов и сократит срок адаптации
выпускников: после получения диплома они без
дополнительного переобучения смогут сразу
приступить к работе.
— В наших планах — открытие базовой
кафедры в Институте лазерно-физических
исследований РФЯЦ — ВНИИЭФ, на которой мы
будем готовить специалистов по инженерным
системам лазеров, — сообщает ректор НГТУ. —
Кроме того, нам надо привлекать специалистов
для определенных прорывных направлений,
если своих пока нет. Для того, чтобы
молодежь работала в университете, ей нужно
создавать определенные условия. Среди них —
и жилищные условия, и достойная заработная
плата, и условия для проведения научных
исследований, и современное оборудование,
на котором интересно работать.
В 2021 году в рамках нацпроекта «Наука
и университеты» и при поддержке АНО
«Нижегородский
НОЦ»
в
университете
удалось создать три молодежные научноисследовательские
лаборатории
мирового
уровня, выиграв на каждую по 15 миллионов
рублей. Лаборатории работают по современным
научным направлениям в области ядерной
энергетики. Лабораторию «Теплогидравлика
ядерных энергетических установок нового
поколения» мы создали собственными силами,
а две другие — «Газодинамика и физика
взрыва» и «Математическое моделирование
в
индустриальных
и
фундаментальных
исследованиях» — совместно с РФЯЦ — ВНИИЭФ.
Открытие молодежных лабораторий хорошо
иллюстрирует утверждение, что наука будущего —
это наука молодых. Вовлечение молодых
ученых в поисковые и фундаментальные
исследования — одна из основных задач,
которую я как руководитель ставлю перед собой.
Молодые ученые составляют сейчас основной
ресурс политеха. 90 процентов сотрудников
молодежных лабораторий — ученые в возрасте
до 39 лет, аспиранты и студенты.
Кроме того, новый этап кадровой политики,
связанный с участием НГТУ в программе
«Приоритет
2030»,
будет
заключаться
и в повышении качества абитуриентов — в наших
планах расширение набора за счет сильных
ребят из соседних регионов, но, разумеется,
без снижения среднего балла ЕГЭ. Мы активно
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работаем с будущими первокурсниками: в нашем
Доме научной коллаборации преподаватели
читают для них лекции, проводятся различные
олимпиады, включая олимпиаду «Росатома».
Весной мы совместно с Институтом прикладной
физики РАН и АО АСЭ (Инжиниринговым
дивизионом
«Росатома»)
открыли
в нижегородском лицее № 40 профильный
класс «Росатома» для учеников 10—11 классов.
Программа «атомного класса» предусматривает
профильную
физико-математическую,
естественнонаучную
и
технологическую
подготовку и формирование у школьников
интереса
к
научной,
исследовательской
и проектной работе. Полагаю, выпускников
первого «атомного класса» мы увидим в числе
студентов нашего вуза.
И,
конечно,
мы
плотно
работаем
с Национальным центром физики и математики,
созданным в Сарове. Я избран в Совет
по развитию этого центра, мы направляем туда
наших выпускников-бакалавров и участвуем
в обсуждении программ обучения. Уверен, что
программа «Приоритет 2030» обеспечит нам
упрочение территориального и отраслевого
лидерства как центра притяжения молодежи
и научно-технических идей.
Все
наши
инициативы,
направленные
на
совершенствование
образовательных
программ и подготовку квалифицированных
кадров, дают отличные результаты. Команда
НГТУ «НЕЙМАРК» в финале Международного
инженерного чемпионата CASE-IN, состоявше
гося в мае 2022 года в Москве на площадке НИТУ
«МИСиС», вошла в число победителей среди
команд студенческой лиги по направлению
«Автоматизация и IT». Напомню, что другая
команда НГТУ три года подряд признавалась
победителем финала студенческой лиги CASE-IN
по направлению «Цифровой атом»,

Компетенции по импортозамещению

Одной из важнейших тем, которые обсуждаются
в современной России, является проблема
импортозамещения.
— Наш университет тоже участвует в этом
процессе, помогая промышленности. Мы имеем
для этого все компетенции: разрабатываем
технологию,
документацию
и
внедряем

Команда НГТУ
«НЕЙМАРК»
в финале
Международного
инженерного
чемпионата
CASE-IN вошла
в число
победителей среди
команд
студенческой лиги
по направлению
«Автоматизация
и IT»

Яркий контент политеха

В мае 2022 г.
НГТУ
и Федеральное
агентство «Рос
сотрудничество»
подписали
соглашение
о партнерстве
в международной
гуманитарной
сфере

Студенческие
строительные
отряды НГТУ
признаны лучшими
в Нижегородской
области

в производство, — говорит Сергей Дмитриев. —
В последнее время к нам поступили обращения
от
руководителей
ряда
предприятий
—
Борского
трубного
завода,
Лысковского
электротехнического
завода,
компании
по производству обоев и других — с просьбами
разработать аналоги тех или иных узлов или
технологий, которые сейчас не импортируются.
Даже
медикам
ПИМУ
потребовалось
наладить выпуск расходных материалов. Мы
по возможности выручаем коллег, и не факт, что
наши аналоги будут хуже. Даже внедрение пакета
программ ЛОГОС — это тоже своеобразное
импортозамещение.
Активная работа по импортозамещению идет
с «Группой ГАЗ». Предприятие задействовано
в проекте локализации дизельного двигателя
для легких коммерческих автомобилей, выпуск
которых также планируется здесь. Хорошо, что
в мае на площадке автозавода начал серийный
выпуск продукции новый литейный завод.
Да, при современном развитии техники без
мировой интеграции не обойтись, но в такой
ситуации мы должны показать, что можем
заменить западные образцы. Не случайно девиз
нашего университета — «Лучшие традиции
советской и российской инженерной школы».

Среди успехов НГТУ последних лет — расширение
международных связей, подчеркивает ректор.
В мае 2022 г. НГТУ и Федеральное агентство
«Россотрудничество» подписали соглашение
о партнерстве в международной гуманитарной
сфере. Документом предусмотрено оказание
содействия
в
установлении
партнерских
связей с университетами других стран.
Новыми партнерами НГТУ стали три вуза
Республики Беларусь, университет в Казахстане
и Ташкентский государственный университет
транспорта.
Через
Россотрудничество
будут расширяться и квоты университета
на иностранных студентов. Так, на магистерскую
программу по АЭС малой и средней мощности
вуз ждет четверых специалистов из Сенегала.
Среди других достижений НГТУ — премии
правительства
Российской
Федерации.
Например, такой премии удостоен авторский
коллектив НГТУ — сотрудники кафедры
«Электроэнергетика,
электроснабжение
и
силовая
электроника»
за
разработку
и
внедрение
инновационных
технологий
и оборудования для управления и повышения
надежности цифровых электрических сетей.
НГТУ и впредь будет подтверждать свои
передовые позиции.
— Наш вуз жив не учебой единой, и об этом
я всегда говорю абитуриентам и их родителям
на Днях открытых дверей, — отмечает Сергей
Дмитриев. — НГТУ силен и своей молодежной
политикой. У нас работает первичная орга
низация
Российского
союза
молодежи,
активно развивается социально-культурное
направление. В нашем молодежном медиацентре студенты учатся делать качественные
фото,
вести
социальные
сети,
писать
тексты,
снимать
видео,
монтировать
ролики и создавать таким образом яркий
медиаконтент. Отлично зарекомендовали себя
студенческие отряды проводников и педагогов,
а особенно — лучшие в регионе строительные
отряды, которым отдельная благодарность
за участие в возведении атомных станций
в России и за рубежом. Интересна работа
волонтерского
отряда
«ПромЭкскурсовод».
У многих промпредприятий есть интересные
производства и свои музеи, о которых мало кто
знает, и волонтеры из этого отряда знакомят
нижегородцев с малоизвестными страницами
промышленности. Университет славится и луч
шим в области спортивно-оздоровительным
лагерем «Ждановец» на Горьковском море,
и самыми веселыми КВНами.
Среди просветительских проектов назову
двухтомник «Восемь столетий нижегородской
истории», подготовленный по инициативе НГТУ
учеными шести вузов к 800-летию областного
центра. К 105-летию Ростислава Евгеньевича
Алексеева в издательстве «Деком» вышла книга
«Главный. Ростислав Алексеев — конструктор
и человек», и политех принял активное участие
в подготовке этого сборника. А к 105-летию
университета мы выпустим книгу о становлении
наших инженерных школ.

В небесах, на земле и под водой

— Я горжусь и своими личными достижениями, —
признается ректор. — В 2018-м году за заслуги
«Поиск-НН» № 5 (257), 2022

23

ВЫСШАЯ ШКОЛА

в
научно-педагогической
деятельности,
подготовке квалифицированных специалистов
и
многолетнюю
добросовестную
работу
я удостоен медали ордена «За заслуги перед
Отечеством» II степени. В 2020-м году мне
присуждена премия Правительства РФ в области
образования за создание комплекта учебников,
учебных пособий и справочной литературы
для подготовки специалистов в учреждениях
высшего
образования
по
направлению
«Техносферная
безопасность»,
а
также
присвоено почетное звание «Лауреат премии
правительства Российской Федерации в области
образования». Премия в области образования
присуждается только один раз.
Мне часто приходится отвечать на вопрос,
чем для меня является технический университет.
НГТУ для меня — не просто место работы, а родной
дом для трех поколений моей семьи. Здесь
учился мой отец. Уйдя в 1941 году с четвертого
курса спецфака (так раньше назывался
радиофак) на фронт, он вернулся в институт
в 1946 году в звании гвардии капитана, и окончил
его. Здесь училась моя старшая сестра, учились
я и моя дочь. Здесь работали мои учителя —
в первую очередь академик, лауреат Ленинской
и Государственной премий Федор Михайлович
Митенков, у которого я перенял готовность
к решению задач любой сложности и умение
сплачивать вокруг себя команду. Приятно,
что в 2021 году в НГТУ состоялась церемония
награждения первой премией имени Митенкова
в области науки и инноваций для молодых
ученых атомной отрасли, организованная
Фондом целевого капитала вуза. Лауреатом
премии первой степени стала команда АО
«ОКБМ Африкантов», второй степени — команда
ИПФ РАН, третьей степени — коллектив филиала
РФЯЦ — ВНИИЭФ «НИИИС им. Ю. Е. Седакова».
В
политехе
успешно
работают
мои
последовали и ученики. Мне удалось создать
здесь научную школу по гидродинамике
и
теплофизике
ядерных
энергетических
установок, совместно с коллегами организовать
диссертационные советы и смонтировать
уникальные стенды мирового уровня. И как
каждый хороший хозяин, я стараюсь, чтобы
в доме был порядок.
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Любопытно, что за пять последних лет
исполнились две мои давние мечты: побывать
на Северном полюсе и полететь в космос.
До Северного полюса я добрался летом
2019 года на атомном ледоколе «50 лет Победы»
в качестве почетного гостя рейса, приуроченного
к 60-летию атомного ледокольного флота
России, и принял на борту ледокола участие
в тестировании работы силовых установок,
созданных в АО «ОКБМ Африкантов» при участии
ученых нашего университета. Одно из ярких
впечатлений путешествия — купание в проруби
на глубине 3,5 километров при температуре
воды минус два градуса. А до «малого космоса»
я долетел на сверхзвуковом самолете МиГ-29.
Прежде чем достичь космоса, я на МиГе облетел
первый корпус НГТУ и поздравил коллектив
со 100-летием политеха. И есть ли ректор
в России, кто был под водой? А мне по поручению
Министерства обороны РФ довелось быть
членом
комиссии
по
оценке
ядерной
радиационной
безопасности
на
атомной
подводной лодке. Смело могу сказать, что
в политехе все мечты сбываются!

С.М. Дмитриев
удостоен премии
Правительства РФ
в области
образования
за создание
комплекта
учебников,
учебных пособий
и справочной
литературы для
подготовки
специалистов
по направлению
«Техносферная
безопасность»

С.М. Дмитриев
с флагом НГТУ
на Северном
полюсе. Мечты
сбываются!

19 июня 2022 г. Сергей Михайлович Дмитриев отметил
свое 65-летие. Редакция журнала «Поиск-НН» сердечно
поздравляет ректора с днем рождения и желает ему
здоровья, новых планов и успешного выполнения
главной миссии — обеспечения реальной экономики
высококвалифицированными инженерными кадрами.

ПРОФОБРАЗОВАНИЕ

Они из будущего
На протяжении года команды-участницы стратегической инициативы
«Кадры будущего для регионов — Нижегородская область» разрабатывали
и реализовывали проекты социальной и инновационной направленности

Ц

еремония защиты проектных команд
стратегической
инициативы
«Кадры
будущего для регионов — Нижегородская
область» сезона 2021—2022 гг. состоялась
31 мая 2022 г. на базе Нижегородского научноинформационного центра. Защита прошла
в формате презентаций: у участников было
пять минут на изложение сути своего проекта
с презентацией целей, задач, актуальности
и хода реализации, три минуты были отведены
на вопросы.
Победители
инициативы
выбраны
по результатам оценки экспертного жюри,
состоявшего из представителей науки и бизнеса.
Первое место — проект DigitalBook. Команда
проекта (студентки Мининского университета
Анна
Вертинская,
Валерия
Харитонова,
Мария Маркосян) награждены сертификатом
в размере 80 тыс. рублей на реализацию проекта
от оргкомитета инициативы.
Второе место — проект «Экологическая игра
«РАЗ-ДЕЛЬ-НО». Команда проекта (ученица 10‑го
класса Шахунской гимназии им. А. С. Пушкина
Юлия Торбина, ученик 10-го класса СОШ № 1
им. Д. Комарова Евгений Поляков, ученица 10-го
класса Шахунской СОШ № 2 Ксения Клепцова,
ученица 10-го класса СОШ № 14 Анжелика
Сахарова) награждены сертификатом в размере
70 тыс. рублей.
Третье место — проект «Светлые озера —
экотропа Ледникового периода». Команда
проекта (ученики 9-х и 10-х классов школы № 5
Дарья Богданова, Артем Хайретдинов, Анастасия
Ухова, Егор Стариков) награждены сертификатом
в размере 60 тыс. рублей.
На протяжении года команды разрабаты
вали и реализовывали проекты социальной
и инновационной направленности. К каждой
команде прикреплены наставники, которые под
держивали и направляли ребят. Для проектных
команд была организована образовательная
программа
«Проектная
деятельность:
от разработки до реализации» с приглашенными
спикерами, каждый из которых провел мастерклассы по интересующим ребят темам, таким
как «Основы проектной деятельности», «Личная
эффективность и лидерство», «Формирование
и развитие команды», «Разработка бизнесплана», «Выведение продукта на рынок»,
«Подготовка к презентации проекта». Команды
прошли стажировки, профессиональные пробы,
совершили экскурсии на предприятия региона.
Участников инициативы приветствовали за
меститель губернатора Нижегородской области
Давид Мелик-Гусейнов, министр образования,
науки и молодежной политики Нижегородской
области Ольга Петрова и руководитель проекта
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Центра
проектов
направления
«Молодые
профессионалы»
Агентства
стратегических
инициатив Вадим Воронин.
«Проекты этого сезона инициативы «Кадры бу
дущего для регионов — Нижегородская область»
отличаются от представленных в 2021 году.
В прошлом году на первом плане была пандемия,
было много проектов, направленных на то, как
жить в новых условиях. В этом году на первый
план вышла тема экологии, работа с людьми
с ограниченными возможностями и другие.
Не знаю, откуда вы черпаете вдохновение,
но прошу вас этого не терять. Генерируйте новые
идеи, масштабируйте их, не бойтесь сложностей.
Вы — наша гордость!», — отметил Давид МеликГусейнов.

ПРОЕКТЫ ЭТОГО СЕЗОНА ИНИЦИАТИВЫ
«КАДРЫ БУДУЩЕГО ДЛЯ РЕГИОНОВ —
НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ» ОТЛИЧАЮТСЯ
ОТ ПРЕДСТАВЛЕННЫХ В 2021 ГОДУ.
В ЭТОМ ГОДУ НА ПЕРВЫЙ ПЛАН ВЫШЛА
ТЕМА ЭКОЛОГИИ, РАБОТА С ЛЮДЬМИ
С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ
И ДРУГИЕ
25

ПРОФОБРАЗОВАНИЕ

Команда проекта «Экологическая игра «РАЗ-ДЕЛЬ-НО»

Анна
Вертинская,
участница
командыпобедительницы

Слева: Команда
проекта «Светлые
озера — экотропа
Ледникового
периода»
Справа:
Для проектных
команд была
организована
образовательная
программа
«Проектная
деятельность:
от разработки
до реализации»
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«В этом году участников больше, и снизился
возраст — заявки принимались с 14 лет. Приятно,
что многие из представленных проектов уже
реализуются и, уверена, все они обязательно
найдут инвесторов. Ребята, спасибо вам
за идеи. Спасибо кураторам и наставникам, без
которых проекты не «полетели» бы. Большая
благодарность членам жюри, которые нашли
время оценить инициативы ребят. Всем
проектным командам — удачи!», — подчеркнула
Ольга Петрова.
«Вы прошли интересный и насыщенный
восьмимесячный путь проектной деятельности.
Очень рад, что так много команд дошли до конца
и готовы представить свой результат. Здорово,
что этот результат не только на бумаге —
за многими проектами я сам слежу в социальных
сетях. Еще более ценное — тот человеческий
капитал, который находится вокруг вас. Поэтому
не воспринимайте своих коллег как конкурентов.
Это ваши партнеры, друзья, которые лет
через 10 – 15 станут высокопоставленными
чиновниками,
успешными
бизнесменами,
счастливыми семьянинами», — напутствовал
участников Вадим Воронин.
С мотивационной речью выступила выпуск
ница сезона 2020 – 2021 гг. стратегической
инициативы «Кадры будущего для регионов»
София Меркурьева. София заняла второе место

в этой инициативе и выиграла международную
премию «Мы вместе».
В рамках мероприятия состоялась лекция
«Проект, который смог! Ты — самое важное
в продвижении проекта». Спикером выступил
директор по развитию для компаний индустрии
«Новые медиа» Евгений Степанов.
Организаторами мероприятия выступили
министерство образования, науки и молодежной
политики Нижегородской области и Ниже
городский
научно-информационный
центр.
Партнеры
мероприятия
АО
«Промис»
и Волго-Вятский банк Сбербанка выделили
дополнительные номинации и вручили командам
подарки.
Отмечены
проектные
команды:
«Создание методического материала для
снижения распространенности и интенсивности
стоматологических
заболеваний
у
детей
дошкольного возраста», программа «Гармония»,
«Новая модель школьного самоуправления»,
«Молодежный
центр
по
финансовой
грамотности», «Безопасное будущее в наших
руках».
В
регионе
начат
прием
заявок
на стратегическую инициативу «Кадры будущего
для регионов» 2022 – 2023 гг. Подробности
и регистрация на сайте: http://nnic.nnov.ru/
projects/kadry-budushhego/

СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

В университет после СПО
После получения среднего профессионального образования (СПО) многие
выпускники колледжей хотят продолжить обучение в вузе. Какие изменения
при приеме в вузы в 2022 году являются самыми важными? На какие
специальности можно поступить, нужно ли сдавать ЕГЭ и на какой курс
примут? На что абитуриентам следует обратить особое внимание?

П

орядок поступления в вузы после СПО
стал одной из тем обсуждения на прессконференции «Приемная кампания – 2022:
что изменилось в правилах поступления»,
состоявшейся 7 июня в технопарке «Кванториум
Нижний Новгород». Во встрече приняли участие
министр образования, науки и молодежной
политики
Нижегородской
области
Ольга
Петрова, ректоры нижегородских университетов
и члены приемных комиссий.

Университет Лобачевского

По словам ответственного секретаря приемной
комиссии Павла Агрбы, поступающие на базе
СПО имеют право:
—п
 оступать по результатам ЕГЭ на любые
направления подготовки;
— поступать по внутренним испытаниям
на направления подготовки, на которые
установлены специальные вступительные
испытания. Перечень таких направлений
подготовки
и
соответствующие
вступительные
испытания
приведены
в приложении 2 к правилам приема
(отмечены аббревиатурой СПО).
Поступать
по
результатам
обще
образовательных вступительных испытаний
(химия, математика, биология и т.д.) выпускники
СПО права не имеют.
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При этом для поступающих в 2022 г.
специальность СПО не влияет на то, куда имеет
право поступать выпускник СПО. Так, выпускник
по специальности «Дошкольное образование»
имеет право поступать и на направление
подготовки «Прикладная информатика», и на
направление «Юриспруденция». Но на каждую
специальность выпускнику СПО нужно будет
сдать свой набор вступительных испытаний.

Приволжский исследовательский
медицинский университет

В этом году для выпускников СПО изменился
перечень
предметов
для
вступительных
испытаний. За ними сохраняется право
поступать в вуз, в том числе в ПИМУ, по
результатам ЕГЭ или вступительных испытаний,
организованных вузом. Если у абитуриента
имеются удовлетворительные результаты ЕГЭ
и вступительных экзаменов, для зачисления в
вуз учитываются лучшие из этих результатов.
Вступительные испытания для выпускников
СПО ПИМУ проведет по профильным предметам.
В случае удачно сданных внутренних экзаменов
или при наличии ЕГЭ в ПИМУ могут поступить
выпускники СПО не только медицинского, а
любого направления.
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СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Для поступления по программе специалитета
на лечебный, педиатрический факультет нужно
сдать фармакологию, анатомию и физиологию
человека; на медико-профилактическое дело —
аналитическую химию, анатомию и физиологию
человека; на стоматологический факультет —
зуботехническое материаловедение, анатомию
и физиологию человека; на фармацевтический
факультет — аналитическую химию, анатомию и
физиологию человека. Ко всем перечисленным
добавляется экзамен по русскому языку.
Если
абитуриент
рассматривает
для
поступления не один факультет, а несколько
(например, стоматологический, лечебный и
фармацевтический), то он должен сдать пять
экзаменов — это максимум.
Вероятность зачисления на бюджетное
место тем выше, чем больше баллов наберет
абитуриент. Для поступления на платное
отделение достаточно набрать минимальные
проходные баллы.
ПИМУ
проведет
вступительные
испытания в онлайн-формате с помощью
системы прокторинга, которая позволяет
проконтролировать
самостоятельность
абитуриента при выполнении заданий, не
допустить попытки списать или воспользоваться
помощью сторонних лиц.
Информация
по
приему
абитуриентов
размещена на сайте ПИМУ в разделе
«Поступающим».

Нижегородский государственный
архитектурно-строительный
университет

В 2022 г. в ННГАСУ впервые открыт прием на
программы СПО. Прием документов для обучения
по очной форме заканчивается 15 августа.
Перечень образовательных программ:
—0
 8.02.01 «Строительство и эксплуатация
зданий и сооружений»;
—0
 9.02.07 «Информационные системы и
программирование»;
—2
 7.02.07 «Управление качеством продукции,
процессов и услуг (по отраслям)»;
—4
 3.02.10 «Туризм»;
—4
 3.02.14 «Гостиничное дело».
При подаче заявления о приеме в ННГАСУ
выпускникам СПО необходимо предъявить
следующие документы:
—о
 ригинал
или
копию
документов,
удостоверяющих личность и гражданство
поступающего;
—о
 ригинал или копию документа об
образовании и (или) документа об
образовании и о квалификации;
—ч
 етыре фотографии.
Подать документы можно лично, через
операторов почтовой связи общего пользования
(по почте) и в электронной форме на сайте
ННГАСУ.
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В 2022 г. в ННГАСУ осуществляется прием
только на места по договорам.
К зачислению на специальности СПО
допускаются поступающие, предоставившие
не позднее 18.00 час. 19 августа оригиналы
документа об образовании и (или) документа
об образовании и о квалификации и документы,
подтверждающие оплату по заключенному
договору об оказании платных образовательных
услуг.

Мининский университет

Абитуриенты с дипломами СПО после выбора
направления подготовки сдают в университете
внутренние экзамены. Затем, узнав свои баллы,
участвуют в конкурсе наряду с абитуриентами,
которые поступают на основе ЕГЭ.
Сроки подачи документов: на бюджет до 7
июля, если выбраны направления подготовки
«Физкультура», «Дизайн» и «История религии
России», и до 11 июля — если выбраны
направления, где нет профильных испытаний.
Прием документов для тех, кто рассматривает
платную форму обучения, — до 31 августа.

НГТУ им. Р.Е. Алексеева

Правила приема в НГТУ им. Р.Е. Алексеева
выпускников
СПО
имеют
отличительные
особенности. В первую очередь, они связаны
с правом выбора формы вступительных
испытаний: выпускники СПО имеют право
заявить в качестве вступительных испытаний
как результаты ЕГЭ, так и сдать экзамены,
проводимые университетом, на любую форму
обучения.
Вступительные
испытания
для
выпускников СПО университет проводит по
профильным предметам, учитывающим знания,
полученные при обучении в техникуме или
колледже. Перечень этих испытаний приведен в
приложении 3 Правил приема в НГТУ. Примеры
таких заданий можно посмотреть на сайте
НГТУ на странице «Абитуриенту 2022» в разделе
«Вступительные испытания». По результатам
этих
экзаменов
выпускник
СПО
может
поступить как на бюджетное место, участвуя
в общем конкурсе, так и на обучение с полным
возмещением затрат.
Все абитуриенты, в том числе выпускники
СПО, зачисляются на первый курс. Для тех,
кто продолжает образование по своему
профилю, возможно обучение по ускоренным
программам подготовки. Условия обучения на
этих программах можно узнать в отборочных
комиссиях институтов НГТУ.

ТЕХНОЛОГИИ И ИННОВАЦИИ

Здесь интересно всем!
В Нижегородском научно-информационном центре (Доме ученых)
продолжается работа Клуба инноваторов с участием представителей
науки, образования и бизнеса. Июньское заседание Клуба впервые
прошло в смешанном формате: помимо очной встречи была
организована онлайн‑трансляция в телеграм-чате Клуба инноваторов

К

луб инноваторов создан в Нижегородском
научно-информационном центре с целью
развития инновационной культуры в
нашем регионе. На встречах выступают авторы
инновационных
решений,
представители
компаний,
заинтересованных
в
ведении
инновационной деятельности, и приглашенные
эксперты.
Очередная встреча Клуба инноваторов
состоялась 14 июня 2022 г., причем заседание
впервые прошло в смешанном формате: помимо
очной встречи была организована онлайнтрансляция в телеграм-чате Клуба инноваторов.
Но, как и всегда, во встрече приняли участие
представители науки, высшей школы и бизнессообщества.
Директор патентно-правового агентства
«Защита Ваших идей» Людмила Ваулина
представила сферу и направления деятельности
компании, среди которых — регистрация
средств
индивидуализации,
патентование,
регистрация
объектов
авторского
права,
проведение
патентных
исследований,
международная
регистрация,
оформление
договоров, управление зарегистрированными
объектами интеллектуальных прав, защита
интеллектуальных прав. Участник встречи
обозначила и новое направление деятельности
агентства — поддержку в коммерциализации раз
работок на территории Российской Федерации
и ряде стран Евразийского экономического
союза по следующим направлениям: химия,
энергопереход и снижение углеродного следа,
«зеленая»
энергетика,
новые
материалы,
источники питания.

Инженер-конструктор АО «ОКБМ Африкантов»
Григорий
Малышев
сделал
презентацию
основных производственных направлений и
видов деятельности предприятия: корабельные
реакторные установки, быстрые реакторы
с натриевым теплоносителем, реакторные
установки для атомных ледоколов и других судов,
реакторные установки для атомных станций
малой мощности, промышленные реакторы,
высокотемпературные
газоохлаждаемые
реакторы, активные зоны и ядерное топливо,
насосное и тепломеханическое оборудование
для АЭС, оборудование обращения с ядерным
топливом (перегрузочные комплексы) и другие.
Структура основных направлений деятельности
включает конструкторское и технологическое
отделения,
научно-исследовательский
и
испытательный комплекс, производственный
комплекс,
подразделения
управления
и
жизнеобеспечения.
В рамках июньской встречи представитель
Научно-технического общества радиотехники,
электроники и связи им. А.С. Попова Юрий
Федько презентовал инновационный проект
«Самофинансируемое
внедрение
новых
технологий».
Следующая встреча Клуба инноваторов
состоится в сентябре 2022 г.
Представитель
Научно-технического
общества радиотехники,
электроники и связи
им. А.С. Попова
Юрий Федько презентовал
инновационный проект
«Самофинансируемое
внедрение новых
технологий»

Григорий Малышев сделал презентацию основных
производственных направлений и видов деятельности
АО «ОКБМ Африкантов»

Людмила Ваулина
представила сферу
и направления
деятельности
патентно‑правового
агентства «Защита
Ваших идей»
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Кейсы цифрового прорыва
Объявлены победители второго окружного хакатона «Цифровой прорыв. Сезон:
искусственный интеллект». 15 участников из Нижегородской области вошли
в число победителей и призеров конкурса
Окружной
хакатон
«Цифровой
прорыв. Сезон:
искусственный
интеллект»
открыл новые
возможности не
только для
разработчиков,
но и для компаний,
которые получили
уникальные
решения
актуальных задач

Х

акатон
«Цифровой
прорыв.
Сезон:
искусственный интеллект» — одного
из проектов платформы АНО «Россия —
страна возможностей» — проходил на площадках
Корпоративного университета Правительства
Нижегородской области и Нижегородской
ярмарки в начале июня 2022 г.
На хакатон зарегистрировались 744 человека,
до защит дошли 38 команд. Кейсодержателями
хакатона стали ФТС России, Федеральное
агентство по техническому регулированию
и метрологии и АНО «Центр искусственного
интеллекта «Горький», которые предложили
участникам решить три кейса на основе методов
искусственного интеллекта (ИИ). По итогам
хакатона девять команд-победителей разделили
между собой призовой фонд в 1,8 млн рублей.
По заданию ФТС России участники хакатона
разработали систему для автоматического
определения классификационного кода товара,
который перемещается через таможенную
границу стран-членов Евразийского экономи
ческого союза. Призовые места в кейсе ФТС
России заняли команды:
1. « НЕЙМАРК» (Нижегородская область);
2. inNINO (Нижегородская область);
3. K
 -Team (Санкт-Петербург).
«Классификация — одна из важнейших
тем в таможенном деле, потому что с кода
начинается все. Приятно наблюдать, как за такой
короткий срок ребята погрузились в таможенное
дело. Такая вовлеченность участников делает
хакатоны наиболее значимыми — команды
помогают защищать экономическую безопас
ность страны и делать ее еще сильнее», — отметил
начальник Управления товарной номенклатуры
ФТС России Валерий Бышовец.
По заданию Федерального агентства по тех
ническому регулированию и метрологии участ
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ники хакатона разработали систему для клас
сификации и анализа структуры российского
рынка средств измерений. Призовые места
в этом кейсе заняли команды:
1. U
 ltra
(Тамбовская
область,
Москва,
Белгородская область);
2. test1234 (Москва);
3. « Дымчатый леопард» (Нижегородская
область).
«От имени Росстандарта хочу поблагодарить
каждого, кто причастен к этому хакатону —
администрацию
Нижнего
Новгорода
за радушный прием и участников команд
за выбор данного проекта и нашего кейса, за их
терпение и труд. Каков бы ни был результат,
помните, что пытливый ум открывает любые
двери. Каждый участник этого проекта уже
наделен всеми качествами, достойными победы.
Уверен, проведение подобных хакатонов подарит
участникам опыт для будущих свершений», —
подчеркнул заместитель начальника отдела
проектов цифрового развития технического
регулирования Управления цифрового развития
технического
регулирования
Федерального
агентства по техническому регулированию
и метрологии Иван Афанасьев.
По заданию АНО «Центр искусственного
интеллекта «Горький» участникам предстояло
создать прототип системы прогнозирования
загрузки бригад скорой медицинской помощи
в зависимости от внешних техногенных и прочих
факторов. Призовые места в этом кейсе заняли
команды:
1. D
 igital Team (Нижегородская область,
Омская область, Ставропольский край,
Алтайский край, Ульяновская область);
2. Baby Kagglers (Санкт-Петербург, Москва,
Тульская область, Свердловская область);
3. S
 aratovSecurity (Саратовская область).

«Мы второй год принимаем хакатоны
по искусственному интеллекту в Нижегородской
области. В этом сезоне Центр искусственного
интеллекта «Горький» не только оказывал
помощь в организации хакатона, но и стал одним
из трех кейсодержателей. Мы постарались
разработать такой кейс, который был бы
полезен обществу, а разработки ребят можно
было бы масштабировать и использовать
в самое ближайшее время. Участники отлично
справились с задачей, каждая команда
представила уникальное и рабочее решение.
Приятно, что молодое поколение амбициозных
нижегородских
разработчиков
настолько
вовлечено в развитие отечественных ИТ/AIтехнологий. Итог окружного хакатона в Нижнем
Новгороде подтверждает статус региона как
одной из самых сильных ИТ-школ страны.
Уверен, решения нижегородских разработчиков
станут частью цифровизации области», —
обратился к участникам директор АНО «Центр
искусственного интеллекта «Горький» Евгений
Федосеев.
«Всего в регионе работают около тысячи
ИТ-фрилансеров, 1,5 тысячи ИТ-компаний,
общий штат которых насчитывает порядка
33 тысяч специалистов. Однако и при таком
числе специалистов бурно развивающаяся
отрасль все равно ощущает дефицит ИТкадров. Ребята, которые сегодня решили три
кейса на основе методов искусственного
интеллекта — это будущее ИТ-сферы. От ПФО
в хакатоне участвовали 337 человек, треть
из них — представители Нижегородской
области.
Один
из
кейсов
разработан
нижегородским
Центром
искусственного
интеллекта «Горький» при поддержке ПИМУ
и МИАЦ. Участникам необходимо было создать
прототип системы прогнозирования загрузки
бригад скорой медицинской помощи на основе
внешних
факторов
и
интеллектуального
анализа базы данных вызовов в период
с 2020 года. Рассчитываем, что это позволит
существенно улучшить качество оказания
медицинской помощи, так как в некоторых
случаях промедление является критическим
в деле спасения человеческой жизни. Мы
вместе с коллегами внимательно изучим все
нижегородские проекты, не только победителей.
Лучшие — возьмем в работу», — отметил

Основные цели проекта «Цифровой прорыв. Сезон:
искусственный интеллект»: создание системы отбора кадров
для решения задач, поиск, развитие и поддержка талантливых,
перспективных специалистов, желающих создавать продукты
и сервисы с использованием технологий искусственного
интеллекта, повышение уровня обеспечения российского рынка
технологий искусственного интеллекта квалифицированными кадрами,
а также формирование и развитие ИИ-сообщества, популяризация,
разработка и развитие продуктов с использованием ИИ.
На 2022 г. запланировано проведение в разных регионах России восемь
окружных хакатонов — гибридных соревнований регионов с единой
турнирной таблицей. На каждый такой хакатон будут поставлены от трех
до пяти кейсовых задач.
Также пройдут 25 региональных чемпионатов — индивидуальных
онлайн-соревнований ИТ-специалистов. Каждый чемпионат будет идти
не менее 25 дней, всего за этот год в чемпионатах примут участие не
менее 2,5 тыс. человек.
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заместитель
губернатора
Нижегородской
области Егор Поляков.
«Нижегородская
область
является
для нас ключевым партнером. В прошлом
году мы стартовали здесь с хакатоном
по искусственному интеллекту. В этом году
в Нижнем Новгороде проводим второй
окружной
хакатон
проекта
«Цифровой
прорыв. Сезон: искусственный интеллект»
с серьезными партнерами и интересными
кейсами. Действительно, в регионе интенсивно
развивается ИТ‑направление и округ на хака
тоне представляет много сильных команд, —
прокомментировал заместитель генерального
директора АНО «Россия — страна возможностей»
Антон Сериков. — Важно, что хакатон для
некоторых участников стал неотъемлемой
частью жизни. Именно благодаря им наш
проект живет и продолжает шагать по всей
стране. Кто‑то отмечает день рождения
во время хакатона, кто‑то участвует со своими
семьями. Двери проекта открыты для всех
ИТ‑специалистов с любым профессиональным
опытом, здесь каждый сможет получить массу
впечатлений, найти друзей, коллег и даже
будущее место работы. Платформа «Россия —
страна возможностей» всегда с вами».
Хакатон проекта «Цифровой прорыв. Сезон:
искусственный интеллект» в Приволжском
федеральном округе проводится при поддержке
Правительства
Нижегородской
области,
Корпоративного университета Правительства
Нижегородской
области,
АНО
«Центр
искусственного интеллекта «Горький», ПАО
«Ростелеком» и «Группы ГАЗ» — крупнейшего
российского
производителя
коммерческой
автомобильной техники, лидера в разработке
цифровых решений на транспорте.
С приветствием к участникам обратился
директор департамента поддержки ИТ-систем
и сервисов предприятий «Группы ГАЗ» Андрей
Федотов.
«Окружной хакатон — событие федерального
масштаба,
которое
открывает
новые
возможности не только для разработчиков,
но и для компаний, получающих уникальные
решения актуальных задач. «Группа ГАЗ»
является российским лидером разработки
цифровых
решений
на
транспорте,
мы
непрерывно совершенствуем свой модельный
ряд и рады делиться уникальным опытом
собственных
конструкторских
разработок.
Приятно, что хакатон состоялся именно в Нижнем
Новгороде, для которого одной из приоритетных
задач является развитие ИТ. Мы поздравляем
команды хакатона с приобретением столь
ценного опыта. Он открывает для вас новые
перспективы — воспользуйтесь ими с умом», —
отметил спикер.
Организатор хакатона — Министерство
экономического
развития
РФ.
Оператор
конкурса
—
АНО
«Россия
—
страна
возможностей», организационный партнер —
Ассоциация
электронных
коммуникаций
(РАЭК). Антон Сериков поблагодарил за вклад
в реализацию проекта и формирование
ИИ‑сообщества Министерство экономического
развития РФ, Правительство Нижегородской
области, партнеров хакатона в Приволжском
федеральном округе и кейсодержателей.
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На страже здоровья россиян
Рекомендации и протоколы, разработанные участниками межрегиональной
научно-практической конференции «Комбинированное лечение солидных
опухолей. Холангиоцеллюлярная карцинома и не только» с учетом новинок
диагностики и вариантов комплексного лечения этого заболевания, позволят
российским специалистам более эффективно бороться с этой патологией
в масштабах всей страны

Н

аучно-практическая конференция «Комби
нированное лечение солидных опухолей.
Холангиоцеллюлярная карцинома и не
только» состоялась в Нижнем Новгороде
13 мая 2022 г. Программа конференции была
подготовлена и утверждена ее научным
комитетом,
в
состав
которого
вошли
д. м.н., профессор, академик РАН, научный
руководитель Российского научного центра
радиологии
и
хирургических
технологий
им. академика А. М. Гранова (Санкт-Петербург)
Дмитрий Анатольевич Гранов и д. м.н., главный
внештатный трансплантолог Министерства
здравоохранения
Нижегородской
области,
директор Института хирургии и онкологии
Приволжского исследовательского медицинс
кого университета (ПИМУ) Министерства
здравоохранения России, заместитель главного
врача по науке и инновациям Нижегородского
областного
клинического
онкологического
диспансера,
заведующий
кафедрой
факультетской хирургии и трансплантологии
ПИМУ Владимир Евгеньевич Загайнов.
Программными вопросами мероприятия
стали:
—з
 аболевания печени, желчных протоков
и поджелудочной железы: опухоли печени,
желчных протоков и желчного пузыря;
паразитарные
заболевания
печени
(эхинококкоз,
альвеококкоз);
опухоли
поджелудочной
железы;
хронический
осложненный панкреатит; портальная
гипертензия; холангиоцеллюлярный рак;
— трансплантация: биологические и клини
ческие аспекты трансплантации органов;
хирургические аспекты трансплантологии;
биоискусственные системы, клеточные
технологии и регенеративная медицина;
аспекты органного донорства;
— реанимация: периоперационное обеспе
чение
обширных
резекций
печени;
анестезия у больных высокого риска;
новые
технологии
анестезиологии
и интенсивной терапии; мониторинг
пациента; регионарные методы анестезии,
их роль в современной анестезиологии,
осложнения и ошибки; гемодинамические
осложнения периоперационного периода;
— лучевая диагностика: новые технологии
лучевой диагностики при заболеваниях
гепатопанкреатобилиарной зоны и транс
плантации органов; эластометрия — теория
и практика.
Особое внимание было уделено такому
вопросу медицинской практики, как маршру
тизация пациентов.
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— В наши дни наблюдается рост случаев
выявления первичного рака печени — одной
из самых агрессивных опухолей с высоким
риском рецидива, — рассказывает Владимир
Загайнов. — Поскольку на сегодняшний день
возможности хирургического лечения этого
коварного
заболевания
достигли
своего
определенного
предела,
мы
стараемся
комбинировать различные опции: резекцию
и трансплантацию печени, радионуклидные
методы и химиотерапию, методы молекулярногенетического
анализа
опухолей
для
таргетирования лечения и другие, которые
позволяют не только затормозить рост опухоли,
уменьшить ее размер и сделать резекцию
возможной, но и повысить тем самым процент
излеченных пациентов. Цель конференции —
в обсуждении вопросов диагностики и лечения
онкологических заболеваний печени, в част
ности, заболеваний, связанных с желчными
протоками,
включающих
многоэтапную
диагностику и многоэтапное лечение. Кроме
того, нашим больным приходится обращаться
в различные лечебные учреждения, не все
из которых специализируются на данной
проблеме, поэтому одним из основных
тем
встречи
стал
вопрос
оптимальной
маршрутизации пациентов. Формирование це
почек маршрутизации пациентов по лечебным
учреждениям, где умеют бороться с этой
патологией, станет серьезным практическим
шагом для получения наилучших результатов.
Конференция собрала хирургов, онкологов,
трансплантологов,
анестезиологов-реанима
тологов и врачей других специальностей
из Нижнего Новгорода, Москвы, СанктПетербурга,
Новосибирска
и
Минска,
чья деятельность связана с вопросами
трансплантационных технологий в лечении
солидных опухолей и в чьи задачи входит
проведение
диагностических,
лечебных
и профилактических мероприятий у пациентов
с заболеваниями печени. Активное участие

Конференция
собрала ведущих
специалистов в
хирургическом и
лекарственном
лечении
холангиокарциномы..
Слева направо:
В.Е. Загайнов,
Д.А. Гранов
и В.В. Бредер

Академик
Д.А. Гранов
представил доклад
«Новый алгоритм
диагностики и
лечения опухоли
Клатскина»

Обмен опытом
в кулуарах
конференции.
Справа налево:
В. Е. Загайнов,
М.Г. Ефанов
и руководитель
Центра
абдоминальной
хирургии областной
клинической
больницы, доцент
кафедры
факультетской
хирургии и
трансплантологии
ПИМУ Д.М. Кучин

—
—
—
—
—

в работе форума приняли эксперты Российского
научного центра радиологии и хирургических тех
нологий им. академика А. М. Гранова: академик
Дмитрий Анатольевич Гранов представил
доклад «Новый алгоритм диагностики и лечения
опухоли Клатскина», а врач-хирург отделения
ангиографии Андрей Викторович Моисеенко —
доклад «Внутрипеченочная холангиокарцинома:
регионарная химиотерапия в комбинированном
лечении».
Интересным опытом поделился д. м.н., руко
водитель отдела гепатопанкреатобилиарной
хирургии Московского клинического научнопрактического
центра
им.
А. С. Логинова
Департамента здравоохранения города Москвы
Михаил Германович Ефанов. Живой интерес
вызвали доклады д. м.н., профессора, членакорреспондента
РАН,
заведующего
научным отделом биологии опухолевого роста
Национального
медицинского
исследова
тельского центра онкологии им. Н. Н. Петрова
Министерства
здравоохранения
России
(Санкт-Петербург)
Евгения
Наумовича
Имянитова,
а
также
д. м.н.,
ведущего
сотрудника химиотерапевтического отделения
Национального
медицинского
исследова

Организаторы
межрегиональной
научно-практической
конференции «Комбинированное лечение солидных опухолей.
Холангиоцеллюлярная карцинома и не только»:
— министерство здравоохранения Нижегородской области;
Российский научный центр радиологии и хирургических технологий
имени академика А. М. Гранова (Санкт-Петербург);
Нижегородский областной клинический онкологический диспансер;
Приволжский
исследовательский
медицинский
университет
Министерства здравоохранения России;
НКФ «Высокая медицина. Наука и практика»;
Нижегородская региональная общественная организация «Ассоциация
врачей Приволжского федерального округа».
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тельского центра онкологии им. Н. Н. Блохина
Министерства
здравоохранения
России
(Москва) Валерия Владимировича Бредера.
— Важно, что конференция организована
в рамках гранта федеральной программы
«Приоритет 2030», выигранного ПИМУ осенью
2021 года. Университетом проводятся научные
исследования и научно-практические работы,
направленные на быстрое внедрение новых
медицинских
технологий
в
клиническую
практику. Участие ПИМУ в этой программе
позволяет использовать достижения, полу
ченные в области регенераторной медицины
и в области экспериментальной онкологии,
и инициировать новые разработки в этом
направлении,
—
продолжает
Владимир
Загайнов. — Так, мы продолжаем работы
по
выделению
клеток
опухоли
и
их
последующему культивированию с целью
индивидуального
подбора
лекарственной
терапии.
Эти
исследования
позволяют
разработать алгоритм лечения пациентов
с холангиогенной карциномой — серьезного
заболевания, которое выявляется не всегда
своевременно и при котором часть пациентов
вылечить, увы, не удается. С другой стороны,
в лечении холангиокарциномы достигнуты опре
деленные успехи, связанные с применением
лекарственной
терапии,
иммунотерапии,
таргетной терапии и особенно с изучением
генно-молекулярного
портрета
опухоли,
благодаря чему лечение этого типа опухоли
за последние годы подверглось максимальному
пересмотру. На сегодняшний день мы можем,
изучив портрет этой опухоли, подобрать
препарат,
который
позволит
получить
ошеломительные результаты вплоть до полного
регресса опухоли.
Партнером ПИМУ по грантовому проекту
в рамках программы «Приоритет 2030» является
Институт прикладной физики Российской
академии наук, с которым университет
занимается
усовершенствованием
датчика
для повышения качества биопсии у пациентов
и получения материалов для молекулярногенетического анализа. С другими партнерами,
среди которых Российский научный центр
радиологии
и
хирургических
технологий
им. академика А. М. Гранова, ПИМУ работает над
новыми методиками в лечении больных.
По итогам конференции был достигнут
консенсус
по
экспертному
протоколу
диагностики и лечения холангиоцеллюлярной
карциномы, который в ближайшее время будет
опубликован и после обсуждения широким
кругом врачей ляжет в основу новых российских
клинических рекомендаций.
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Гигабайты здоровья
Во всех структурных подразделениях ПОМЦ ФМБА России используется единая
база данных для работы в специализированной медицинской информационной
системе. Результаты системных усилий по цифровому обеспечению работы
Центра были представлены заместителю руководителя Федерального медикобиологического агентства Андрею Дыдыкину

А

ндрей Дыдыкин посетил Приволжский
окружной медицинский центр ФМБА России
в ходе своего визита в Нижний Новгород.
Основная цель проектов цифровизации
ПОМЦ ФБМА России — сделать медицинские
услуги более доступными, качественными
и удобными для нижегородцев. Это достигается
в первую очередь за счет того, что медицинская
информация становится более доступной для
медперсонала, что позволяет, не экономя
на защите персональных данных, сэкономить
драгоценное
время
врачей
при
работе
с медицинской документацией.
Работа по формированию собственных
цифровых ресурсов началась в Центре
в 2005 г., а с 2012 г. осуществляется поэтапное
внедрение специализированной медицинской
информационной системы (МИС). Особенностью
цифрового комплекса Центра является т. н.
замкнутый цифровой контур. Для пациентов
это означает, что медицинские работники
моментально получают доступ к цифровому
профилю пациента во всей системе Центра:
как в рамках амбулаторно-поликлинического
и диагностического звеньев, так и при
задействовании службы скорой медицинской
помощи ПОМЦ и госпитализации в любой
из стационаров.
В настоящее время единая база данных для
работы в МИС используется во всех структурных
подразделениях ПОМЦ ФМБА России. 12 удален
ных адресов в регионе, 35 различных модулей
МИС, 50 тыс. запросов к базам данных в сутки,
почти 290 тыс. историй болезни и 850 тыс.
профилей пациентов, более 1,3 млн сохраненных
результатов диагностических исследований
и порядка 300 гигабайт данных в целом — таков
масштаб внедрения системы на настоящий
момент.
— Видеофиксация операций, сбор всей
информации о пациенте в цифровом формате —
это системное решение, обеспечивающее
«движение информации за пациентом» на всех
этапах медицинской помощи. Центральная
станция мониторинга принимает информацию
с любого оборудования блока, включая
мониторы, дозирующие устройства, аппараты
экстракорпоральных
методов
лечения
и
искусственной вентиляции легких. Уже ведутся
работы по созданию автоматической системы
прогнозирования
критических
состояний
с помощью искусственного интеллекта, —
отметила главный врач клинической больницы
№ 3 ПОМЦ ФМБА России, к. м.н. Анжелика Родина.

34

Конференция
Андрей
Дыдыкин
также
ознакомился
собрала ведущих
с открытым в мае 2021 г. уникальным
специалистов в
операционно-реанимационным блоком на базе
хирургическом и
клинической больницы № 3 ПОМЦ ФМБА России.
лекарственном
В ходе реализации этого соответствующего
лечении
мировым стандартам высокотехнологичного
холангиокарциномы. инновационного проекта Центр изучил опыт
Основная цель
ведущих европейских клиник и лучшие решения
проектов
производственной
системы
«Росатома»,
цифровизации
что позволило на 20% повысить пропускную
ПОМЦ ФМБА
способность блока. Интегрированные цифровые
России — сделать
технологии, применяемые в работе оперблока,
медицинские услуги призваны
повысить
качество
курации
более доступными, пациентов и облегчить работу персонала в части
качественными
сокращения доли бумажной работы.
и удобными для
нижегородцев

Анжелика
Родина,
главный врач
клинической
больницы № 3
ПОМЦ ФМБА
России, к.м.н.

НАУЧНЫЙ НИЖНИЙ. К 800-ЛЕТИЮ НИЖНЕГО НОВГОРОДА
Материалом «Классик мировой науки» журнал «Поиск-НН» продолжает свой исторический проект «Научный Нижний.
К 800-летию Нижнего Новгорода», рассчитанный на публикацию серии статей о жизни и деятельности всемирно
известных ученых, прославивших наш город.

Классик мировой науки
С именем уроженца Нижнего Новгорода академика Николая Николаевича
Боголюбова связана целая эпоха в развитии современной математики,
механики и физики. Окончание. Начало в № 3 за 2022 г.
После войны. Работа в Сарове

Первые
послевоенные
годы
стали
для
Н. Н. Боголюбова
весьма
плодотворным
периодом. В 1946 г. он был избран членомкорреспондентом АН СССР по Отделению
физико-математических наук, на следующий год
ему была присуждена Сталинская премия первой
степени за исследования в области нелинейной
механики и статистической физики, а еще через
год он был избран академиком Академии наук
Украины (АН УССР).
В 1948 г. Боголюбов был приглашен в Москву
для работ по оборонной тематике в Институте
химической физики АН СССР. Вскоре академик
Иван Матвеевич Виноградов, первый директор
Математического института им. В. А. Стеклова
АН СССР (МИАН, один из центров математической
науки в стране), поручил ему возглавить в МИАН
отдел теоретической физики. Это послужило
началом более тесных связей с Москвой, где
Николай Николаевич также стал регулярно
читать курсы на физическом факультете МГУ им.
М. В. Ломоносова. В 1951 г. он получил квартиру
в столице и переехал туда с семьей. Сначала они
жили в районе станции метро «Сокол», а в 1954 г.
ученому была предоставлена квартира в одном
из профессорских корпусов нового высотного
здания МГУ.
В 1950 г. Н. Н. Боголюбов был направлен на
работу в Горьковскую область — возглавить
математический отдел на «объекте» в Сарове.
В то время ученый уделял много энергии
исследованиям по закрытой тематике, но и его
собственные работы не лежали в долгом ящике.

Его работоспособность была исключительная —
он продолжал исследования по нелинейной
механике и статистической физике, к которым
постоянно добавлялись новые идеи.
В своих «Воспоминаниях» академик Андрей
Дмитриевич Сахаров писал: «На объекте
Боголюбов действительно способствовал уси
лению математического отдела. Он нашел
большую группу активных, хороших работников.
Боголюбов делал также отдельн ые тео
ретические работы по тематике объекта, если
их удавалось выделить и они соответствовали
его интересам (в этом случае он делал их
так, как вряд ли смог кто-либо другой). Но
его совсем не интересовали инженерные и
конструкторские, а также экспериментальные
работы. Однажды он случайно попал на
инженерное совещание у Ю. Б. Харитона. Придя
с него, он говорил с некоторой растерянностью
(частично это была, конечно, игра): «Я там попал
в кукиль» (то есть в кокиль — специальную
литейную форму.) Это выражение — «попасть в
кукиль» — стало у нас нарицательным. Большую
часть своего времени он открыто использовал
на собственную научную работу, не имеющую
отношения к объекту (много позже я стал делать
то же самое), а также на писание монографии
по теоретической физике. Главным образом
для этого он привез с собой Климова, Ширкова
и Зубарева… Их совместная монография по
квантовой теории поля получила всеобщее
заслуженное признание. Эта монография, так
же как совместная монография с Зубаревым,
была окончена уже в Москве.
И.М. Виноградов
(слева)
и Н.Н. Боголюбов
(справа)
на Математическом
конгрессе
в Лондоне
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Разговаривать с Н.Н Боголюбовым всегда было интересно,
он обладал острым оригинальным умом и юмором

В
конце
1953 г.
Н. Н. Боголюбов
был
избран академиком АН СССР и одновременно
заведующим кафедрой теоретической физики
МГУ, в это же время ему была присуждена
вторая Сталинская премия за исследования по
оборонной тематике.

Новые интересы

Внеслужебные отношения с Николаем
Николаевичем у Игоря Евгеньевича (Тамма)
и у меня были вполне хорошие. И.Е. и я иногда
заходили к Н.Н. в номер, он радушно встречал
нас и угощал чем Бог послал (а посылал
Он хорошие вещи), расхаживал по комнате,
размахивал руками и что-нибудь рассказывал.
Разговаривать с ним всегда было интересно,
он эрудит в самых разнообразных областях,
отлично знал несколько языков, обладал
острым оригинальным умом и юмором. От
Николая Николаевича я впервые узнал идеи
кибернетики, о работах Винера, Шеннона,
Неймана (это сильно укрепляло меня в моих
спорах с Игорем Евгеньевичем о природе
жизни), услыхал об огромных потенциальных
возможностях ЭВМ.
С объекта Боголюбов уехал после испытаний
1953 г.».
Через 20 лет, в 1973 г., Н. Н. Боголюбов
подписал письмо ученых в газету «Правда»
с
осуждением
«поведения
академика
А. Д. Сахарова» за то, что он «выступил с рядом
заявлений, порочащих государственный строй,
внешнюю и внутреннюю политику Советского
Союза».
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Уже в 1950-х гг. Н. Н. Боголюбов стал одной из
ключевых фигур в мировом математическом
естествознании. Его монографии, а также
монографии, написанные им в соавторстве с
его учениками, переводятся на многие языки
и издаются ведущими издательствами, его
труды входят в золотой фонд мировой науки.
Он не порывает с Киевом: сотрудничает с
АН УССР, принимает участие в различных
мероприятиях, организуемых на Украине.
После его основополагающих работ по
нелинейной
механике
Киев
продолжает
оставаться тем центром, где проводятся
дальнейшие исследования в этом направлении
и где суммируются результаты науки в области
математической
теории
колебательных
процессов.
В 1953–1965 гг. ученый заведовал кафедрой
статистической физики и механики МГУ,
в
1966–1992 гг.
был
организатором
и
завкафедрой квантовой статистики и теории
поля физфака МГУ.
В период организации Объединенного
института ядерных исследований (ОИЯИ)
Н. Н. Боголюбов был приглашен на работу
в Дубну и избран директором Лаборатории
теоретической физики. В 1963 г. он получил
еще одну нагрузку: его избрали академикомсекретарем Отделения математики и членом
президиума АН СССР, а через пару лет —
директором
ОИЯИ.
Будучи
директором
института, он в 1983–88 гг. возглавлял также
Математический институт им. В. А. Стеклова
АН СССР. Это не были синекуры: везде Николай

Слева:
Н.Н. Боголюбов
всегда отдавал делу
все свои знания
и умения.
С Д.В. Ширковым
(справа) в Дубне.
1981 г.
Справа:
Н.Н. Боголюбов
был избран членом
академий наук
нескольких стран
и удостоен почетных
званий доктора
ряда зарубежных
университетов

Зрелые годы

Книжные
новинки
Н.Н. Боголюбов
знал буквально
с момента их
выхода в свет

Николаевич отдавал делу все свои знания и
умения.
В середине 1960-х гг. Н. Н. Боголюбов занялся
еще одним важным делом — организацией в
Киеве Института теоретической физики АН УССР.
К тому времени на Украине сложилась сильная
группа теоретиков, среди которых большую роль
играли его ученики. Для объединения их усилий
и решения ряда вопросов, вставших перед
физикой, в Киеве было решено создать институт
самого широкого плана, который служил бы
также базой для проведения симпозиумов и
конференций, в том числе международных.
Подобной структуры на Украине не было, и
теоретическую физику представлял отдел
в
Институте
математики,
руководимый
академиком О. С. Парасюком. Поэтому решено
было построить новое здание на окраине Киева.
Николай Николаевич ознакомился с проектом,
указал на необходимые изменения, а затем
следил за строительством начиная от закладки
фундамента вплоть до внутреннего оформления
здания. В 1966 г. институт начал работу. Первым
его директором до 1973 г. стал Н. Н. Боголюбов; и
в настоящее время институт носит его имя.
Таким образом, в деятельности Боголюбова
в 1960–1970 гг. появились новые интересы,
которые условно можно назвать вторым
киевским периодом, к нему едут ученики
с
Украины,
и
параллельно
московскодубненской школе развивается киевская школа
теоретической физики. В этом направлении
у него были далеко идущие планы: он хотел
увязать воедино исследования обеих школ
и создать на базе Института теоретической
физики международный центр исследований в
области теоретической физики. По ряду причин
сделать это ему не удалось.
Тем не менее его международный авторитет
вырос.
Боголюбов
был
избран
членом
академий наук нескольких стран и удостоен
почетных званий доктора ряда зарубежных
университетов. Его идеи находили все более
широкое распространение в мировой науке.
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В 1970–1980 гг. ученый не раз выезжал за рубеж
как единолично, так и в составе делегаций,
многие из которых он же и возглавлял. В
последние годы его сопровождала супруга
Евгения Александровна. На вопрос, на каких
языках физиками чаще всего читаются доклады
на международном уровне, он однажды
ответил, что они предпочитают «броукн инглиш»
(ломаный английский). Много времени и
внимания Н. Н. Боголюбов уделял общественной
деятельности, был участником Пагуошского
движения ученых за мир, главным редактором
журнала «Физика элементарных частиц и
атомного ядра» («ФЭЧАЯ»), издаваемого ОИЯИ,
членом
редакционной
коллегии
журнала
«Теоретическая и математическая физика».
Выдвигался на Нобелевскую премию.
Николай Николаевич не собирал своих
трудов, в его кабинете были лишь те из них,
над которыми он работал в тот момент. Книги
он читал, но их не собирал. Иногда в разговоре
с ним собеседникам приходилось удивляться,
какими широкими познаниями он владел.
Как-то среди коллег зашел разговор о том,
кто первым высказал мысль о возможности
создания вычислительной машины. Боголюбов
назвал Раймунда Луллия. Действительно, этот
средневековый философ и богослов и один из
родоначальников комбинаторики (Луллий жил в
Каталонии в XIII–XIV вв.), первым обосновал эту
идею. Так святой Раймунд попал в справочник
«Математики. Механики».
Однако были у Николая Николаевича и
любимые книги. Новинки он знал буквально с
момента их выхода в свет: «Теркина на том свете»,
«Доктора Живаго», романы Солженицына,
«Мастера и Маргариту». С детства в его памяти
сохранилось многое из «Кобзаря» Тараса
Шевченко. А еще он любил задачи и ребусы
Агаты Кристи.
В 1983 г. в связи с присуждением
Н. Н. Боголюбову второй золотой медали Героя
Социалистического Труда в Горьком на ул.
Свердлова (ныне на Большой Покровской) перед
зданием физического факультета Горьковского
университета им. Н. И. Лобачевского (ныне перед
зданием Института филологии и журналистики
Университета Лобачевского) был установлен
бюст ученому.
В 1989 г. в Дубне отмечали 80-летие директора
ОИЯИ Николая Николаевича Боголюбова, но в
связи с достижением предельного возраста он
был освобожден от этой должности и избран
почетным директором института. По той же
причине он был освобожден и от должности
академика-секретаря Отделения математики АН
СССР и переведен на должность советника при
президенте АН СССР.

Незавершенный доклад

Переход на заслуженный отдых не мог не
отразиться на состоянии здоровья ученого.
Но исследований он не прекратил, отдыхать
не мог — это противоречило традициям его
жизни. Он выезжал за рубеж, сотрудничал с
Физическим исследовательским институтом,
расположенным рядом с итальянским городом
Триест и еще накануне своей последней
болезни работал над докладом для Триеста.
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Уйдя на заслуженный отдых, ученый
не прекратил исследований — это
противоречило традициям его жизни

Доклад остался незавершенным — ученого не
стало 13 февраля 1992 г. В некрологе «Ушел
из жизни великий ученый, классик мировой
науки», опубликованном в газете «Известия»,
говорилось,
что
«с
именем
академика
Н. Н. Боголюбова связана целая эпоха в развитии
современной математики, механики, физики.
Он принадлежит к плеяде тех замечательных
ученых-естествоиспытателей, которых дала
миру наша Родина». Погребен ученый на
Новодевичьем кладбище.
На общем собрании Академии наук Украины
президент академии Б. Е. Патон, зачитывая
список ушедших членов академии, особо
остановился на имени Н. Н. Боголюбова, ведь он
как научный сотрудник был всего на шесть лет
младше АН УССР, созданной в 1918 г. В том году
Коля учился в первом классе киевской гимназии,
а в 1925 г. стал аспирантом академии. Таким
образом, он несколько лет был ее старейшим
сотрудником.

Вклад в науку

Труды Н. Н. Боголюбова
принадлежат
к
различным
областям
математики,
математической
физики,
нелинейной
механики, статистической физики и кинетики,
теории
сверхпроводимости,
квантовой
электродинамики, квантовой теории поля,
теории элементарных частиц. В каждой из этих
областей результаты, полученные ученым,
являются фундаментальными.
Математика и нелинейная механика
•1
 924–1932. Первые публикации Н. Н. Бого
любова были посвящены проблемам
вариационного
исчисления,
методам
приближенного
решения
дифферен
циальных уравнений и теории почти
периодических функций. Развил прямые
методы
вариационного
исчисления,
дал новое построение теории Х. Бора
равномерных почти периодических функций,
обобщил теоремы о тригонометрической
аппроксимации
почти
периодических
функций.
•1
 932–1943. Совместно с Н. М. Крыловым
создал теорию нелинейных колебаний.
Разработал
методы
асимптотического
интегрирования нелинейных уравнений,
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описывающих различные колебательные
процессы, и дал их математическое обо
снование. Ряд исследований Боголюбова,
выполненных
также
совместно
с
H. M. Крыловым,
относится
к
теории
динамических
систем:
здесь
была
создана т. н. теория инвариантной меры в
динамических системах. Разработанные
методы распространил на статистическую
механику. Работы этого цикла были
обобщены в монографиях Крылова и
Боголюбова «Введение в нелинейную
механику» (1937) и Боголюбова и Митро
польского «Асимптотические методы в
теории нелинейных колебаний» (1955).
•1
 956. Доказал теорему «об острие клина»
в теории функций многих комплексных
переменных, играющую важную роль в
аксиоматической квантовой теории поля.
Статистическая механика (классическая и
квантовая)
•1
 945. Впервые высказал идею об иерархии
времен релаксации, имеющую важное
значение
в
статистической
теории
необратимых процессов.

ТРУДЫ Н.Н. БОГОЛЮБОВА ПРИНАДЛЕЖАТ
К РАЗЛИЧНЫМ ОБЛАСТЯМ МАТЕМАТИКИ,
МАТЕМАТИЧЕСКОЙ ФИЗИКИ, НЕЛИНЕЙНОЙ
МЕХАНИКИ, СТАТИСТИЧЕСКОЙ
ФИЗИКИ И КИНЕТИКИ, ТЕОРИИ
СВЕРХПРОВОДИМОСТИ, КВАНТОВОЙ
ЭЛЕКТРОДИНАМИКИ, КВАНТОВОЙ ТЕОРИИ
ПОЛЯ, ТЕОРИИ ЭЛЕМЕНТАРНЫХ ЧАСТИЦ.
В КАЖДОЙ ИЗ ЭТИХ ОБЛАСТЕЙ РЕЗУЛЬТАТЫ,
ПОЛУЧЕННЫЕ УЧЕНЫМ, ЯВЛЯЮТСЯ
ФУНДАМЕНТАЛЬНЫМИ

•1
 946. Разработал метод микроскопи
ческого вывода кинетических уравнений
для классических систем на основе цепочки
уравнений для многочастичных функций
распределения (так называемой иерархии
Боголюбова — Борна — Грина — Кирквуда —
Ивона, цепочки ББГКИ).
•1
 946.
Обобщил
вывод
кинетических
уравнений на случай квантовых систем с
использованием квантовой цепочки ББГКИ
(совместно с К. П. Гуровым).
•1
 947. Вывел кинетические уравнения в
теории сверхтекучести.
•1
 947–1948. Рассчитал спектр элементарных
возбуждений
слабо
неидеального
вырожденного бозе-газа. Показал, что его
спектр имеет такие же свойства, как и спектр
гелия II, что послужило основой создания
теоретической модели для объяснения
явления сверхтекучести гелия II.
•1
 958. Разработал и применил для изучения
сверхпроводящих и сверхтекучих систем
вариационный принцип (метод Хартри —
Фока — Боголюбова), обобщающий метод
самосогласованного поля на случай учета
волновых функций пар частиц. Создал
последовательную
микроскопическую
теорию
сверхпроводимости.
Показал,
что
сверхпроводимость
можно
рассматривать
как
сверхтекучесть
электронного
газа
и
разработал
микроскопическую теорию сверхтекучести.
Оригинальный метод Боголюбова в теории
сверхпроводимости в курсах излагается
вместе с теорией Баардина — Купера —
Шриффера — микроскопической теорией
сверхпроводников,
являющейся
на
сегодняшний день доминирующей.
•9
 58. Впервые указал на возможность
сверхтекучести ядерной материи.
•1
 963.
Применил
метод
построения
гидродинамических
уравнений
для
построения гидродинамики сверхтекучей
жидкости.
Квантовая теория
•1
 946. Разработал метод приближенного
вторичного
квантования
для
определения
энергетического
спектра
слабовозбужденных состояний квантовых
систем.
•1
 955. Построил новую теорию матриц
рассеяния. Ввел условие микропричинности
S-матрицы в терминах вариационных
производных.
•1
 955.
Совместно
с
Д. В. Широковым
разработал метод ренормализационной
группы. Совместно с О. С. Парасюком
доказал
теорему
о
вычитании
расходимостей в квантовой теории поля.
•1
 965. Совместно с Б. В. Струминским и
А. Н. Тавхелидзе и независимо от Хан Мо Ён и
Йоитиро Намбу предложил трехтриплетную
кварковую модель и ввел новое квантовое
число — цвет.
• Дал первое доказательство дисперсионных
соотношений, имеющих важное значение в
физике элементарных частиц.
•П
 олучил важные результаты в квантовой
электродинамике.
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НАГРАДЫ И ЗВАНИЯ Н.Н. БОГОЛЮБОВА
ГОСУДАРСТВЕННЫЕ НАГРАДЫ:
• дважды Герой Социалистического Труда (1969, 1979)
• шесть орденов Ленина (1953, 1959, 1967, 1969, 1975, 1979)
• орден Октябрьской Революции (1984)
• два ордена Трудового Красного Знамени (1948, 1954)
• два ордена «Знак Почета» (1944, 1944)
• медали
• Ленинская премия (1958)
• Сталинская премия (1947, 1953)
• Государственная премия СССР (1984)
АКАДЕМИЧЕСКИЕ НАГРАДЫ
• лауреат премии им. М.В. Ломоносова (1957) за работу
«О новом методе в теории сверхпроводимости»
• золотая медаль им. М.А. Лаврентьева (1983) за работу
«О стохастических процессах в динамических системах»
• Большая золотая медаль им. М.В. Ломоносова (1984)
за выдающиеся достижения в области математики и
теоретической физики
• золотая медаль им. А.М. Ляпунова (1989) за цикл
работ по проблемам устойчивости, критическим
явлениям и фазовым переходам в теории систем многих
взаимодействующих частиц
МЕЖДУНАРОДНЫЕ НАГРАДЫ И ПРЕМИИ
• премия академии наук Болоньи (Италия, 1930)
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