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Физики Университета Лобачевского 
создали алюминиевые сплавы 
с рекордной сверхпластичностью, 
которые могут применяться 
в машиностроении и электротехнике
Характеристики сплавов позволят быстро и  без потери 
качества изготавливать металлические изделия 
любых форм. Сверхпластичная штамповка позволяет 
изготавливать металлические изделия сложной формы 
за несколько секунд, избегая при этом потерь материала, 
чего нельзя добиться методами традиционной 
механической обработки. По словам ученых, сверхмел
кое зерно в  алюминиевых сплавах обеспечивает 
максимальную твердость в  обычных условиях, но при 
нагревании такой сплав может удлиняться в  несколько 
раз и  становиться сверхпластичным. При температуре 
450–500  °C образцы алюминия с  добавками магния 
и скандия удлинялись в 9–10 раз, а при охлаждении вновь 
приобретали первоначальные свойства.

«Нетривиальную задачу по сохранению субмикрон
ного размера зерен алюминия при одновременном 
воздействии повышенных температур и  деформаций 
мы решили за счет микролегирования металла магнием 
и скандием. Это сохраняет механические свойства и уси
ливает коррозионную стойкость сплава, при этом нам 
удалось существенно снизить содержание магния — с 6% 
в промышленных сплавах до 0,5% в нашей разработке, — 
пояснил заведующий лабораторией диагностики 
материалов НИФТИ Университета Лобачевского Алексей 
Нохрин.  — Это позволило дополнительно повысить 
электропроводность сплавов, что очень важно для 
их применения в  электротехнике. При этом введение 
в  сплав скандия приводит при сверхпластичности 
к  образованию крупных пор, которые могут 
спровоцировать преждевременное разрушение сплава. 
Эти поры возникают на крупных частицах игольчатой 
формы, образующихся при повышенных температурах. 
Чтобы избежать этого нежелательного эффекта, мы 
провели предварительный низкотемпературный 
отжиг сплавов, после него наночастицы приобретают 
сферическую форму. Эта технология позволила создать 
алюминиевые сплавы с  лучшими характеристиками 
сверхпластичности».

Российские ученые создали модель 
квантовой нейросети
Гибрид нейросети и  квантовых вычислений, который 
может одновременно обрабатывать большие массивы 
фото и  видеоизображений, а  также принимать 
и  передавать сверхслабые сигналы в  космических 
и астрономических исследованиях, разработали ученые 
Университета Лобачевского, НИИ ядерной физики МГУ 
им. М. В. Ломоносова и  Московского технического 
университета связи и информатики.

«Гибридные нейросети на основе сверхпроводников 
могут обрабатывать и передавать информацию в десятки 
раз быстрее, выделять меньше тепла и  потреблять 
меньше энергии по сравнению, например, с  их 

полупроводникамианалогами. Подобные технологии 
применяются в квантовых процессорах Google, IBM и Intel. 
Подобная нашей разработке схема сверхпроводникового 
нейрона используется системами DWave в  квантовых 
симуляторах»,  — сообщила заведующая лабораторией 
теории наноструктур НИФТИ Университета Лобачевского 
Марина Бастракова.

Также ученые ННГУ продолжают разрабатывать 
классические нейросети и  мемристивные устройства 
для хранения большого объема данных и в перспективе 
для обработки массивов информации. Результаты 
их исследования опубликованы в  Beilstein Journal of 
Nanotechnology.

В 2021 г. эта же исследовательская группа 
продемонстрировала эффективность данной схемы 
сверхпроводникового нейрона в  классическом режиме 
работы нейросети. В  2022 г. разработка получила 
поддержку в  рамках программы «Приоритет 2030» 
и молодежного конкурса РНФ. 

Нижегородские ученые разработали 
сверхбыстрый способ определения 
чувствительности к антибиотикам
Специальный сенсор и  полимер для фиксации 
бактерий на атомносиловом микроскопе определяют 
чувствительность микроорганизмов к  лечению 
антибиотиками в течение часа.

Устойчивость к  антибиотикам является одной из 
главных проблем современной медицины, так как 
бактерии обладают уникальным механизмом передачи 
друг другу информации о  преодолении воздействия 
антибиотиков. Одной из причин формирования 
устойчивости к  антибиотикам является длительное 
время проведения теста, когда пациенту назначаются 
антибиотики широкого спектра действия. Эти препараты 
могут не действовать губительно на микрофлору, но при 
этом бактерии формируют устойчивость.

Сегодня мазок на флору и  чувствительность 
к  антибиотикам обрабатывается в  лабораториях около 
недели. Ученым Университета Лобачевского и  НГТУ 
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им. Р. Е. Алексеева удалось сократить время анализа 
с нескольких суток до одного часа.

Идея определения чувствительности к  антибиотику 
с помощью атомногосилового микроскопа принадлежит 
профессору из Лозанны Сандору Казасу. Установленный 
на микроскопе сенсор колеблется, если бактерии живы.

«Мы впервые подобрали сенсор и  полимер для 
фиксации бактерий, созданная система апробирована 
на кишечной палочке. Результат отличный  — мы видим 
существенные колебания сигнала, если бактерии 
живы, и  критическое падение сигнала, если бактерии 
чувствительны к  антибиотику и  гибнут под его 
воздействием. Время анализа сократилось до часа», — 
сообщила д. б.н., профессор кафедры «Биотехнология, 
физическая и  аналитическая химия» НГТУ им. 
Р. Е. Алексеева, заведующая научноисследовательской 
лабораторией сканирующей зондовой микроскопии 
Университета Лобачевского Светлана Плескова.

Метод особенно важен для спасения жизни пациентов, 
особенно в инфекционных и хирургических стационарах, 
а  также палатах интенсивной терапии, где своевремен
ный подбор антибиотика является критическим. Работа 
выполнена в  рамках программы «Приоритет 2030» при 
финансовой поддержке РНФ. Результаты исследования 
опубликованы в журнале «Биофизика».

АО «ОКБМ Африкантов» стало лауреатом 
первой премии Международного конкурса 
научных, научно-технических и иннова-
ционных разработок, направленных 
на развитие и освоение Арктики 
и континентального шельфа 2022 г.
Авторский коллектив ОКБМ во главе с начальником бюро 
конструкторскокомпоновочного отдела РУ для кораблей, 
судов и плавучих АС Константином Вешняковым победил 
в  конкурсе с  проектом «Ядерная реакторная установка 
РИТМ200С модернизированного плавучего энергоблока 
для энергообеспечения Арктических регионов». 
Разработка проекта проводилась в  целях создания 
нового энергоисточника на базе плавучего энергоблока 
для реализации проекта электроснабжения Баимского 
горнообогатительного комбината. Ядерная реакторная 
установка разработана с  учетом многолетнего опыта 
проектирования, сдачи и  эксплуатации головного 
плавучего энергоблока «Академик Ломоносов», а  также 
судовых ядерных реакторных установок.

Внедрение результатов научноисследовательских 
и  опытноконструкторских работ по ЯРУ РИТМ200С 
позволит создать модернизированные плавучие 
энергоблоки, которые создают условия для реализации 
крупных инфраструктурных проектов по освоению 
месторождений полезных ископаемых, а также развития 
транзитного судоходства, тем самым способствуя 
социальноэкономическому развитию территорий 
Крайнего Севера и прилегающих областей.

На конкурс было представлено 54 работы от 
42  организаций. Награждение победителей пройдет 
13–16  сентября 2022 г. в  рамках Международной 
конференции и  выставки по освоению нефти и  газа 
российской Арктики и  континентального шельфа стран 
СНГ — RAO/CIS Offshore 2022.

В России стартовали доклинические 
исследования нового поколения лекарств 
для лечения артрита
Доклинические испытания разработанной ими системы 
радиомаркировки микроносителей радиофарм
препаратов для лечения артритов начали ученые 
научного центра радиологии и хирургических технологий 
им. А. М. Гранова, Университета ИТМО, Политехнического 
университета им. Петра Великого (СанктПетербург) 
и  Университета Лобачевского. Радиофармпрепараты 
с  βизлучающими радиоизотопами показали хорошие 
результаты в  лечении артритов: локальное облучение 
купирует воспаление в  суставе. При этом применение 
чистых радионуклидов чревато серьезными побочными 
последствиями. Радиоизотоп 188Re, вводимый 
в коленный сустав, высвобождается из места инъекции, 
циркулирует в организме и распределяется в нецелевых 
органах.

Ученые разработали полимерные микроносители MPs 
с  высокой биосовместимостью, которые практически 
на 100% загружаются терапевтическим радионуклидом 
188Re и  демонстрируют хорошую радиохимическую 
стабильность. Авторы предложили также технологию 
автоматизированного синтеза радифармпрепаратов 
с  клинически значимыми уровнями радиоактивности.  
Это минимизирует участие человека в  небезопасном 
процессе радиосинтеза, открывает дорогу крупно
масштабному производству радиоактивно меченых 
частиц, их широкому внедрению в клиническую практику.

«Исследования на крысах показали, что радионуклид 
188Re на разработанном носителе хорошо накапливается 
в  коленном суставе, значительно снижает отек 
и воспаление. При этом на здоровые органы и ткани не 
оказывается радиационного воздействия»,  — сообщила 
заведующая лабораторией молекулярногенетических 
исследований Университета Лобачевского Дарья 
Кузнецова.

По словам ученых, исследование стало важным 
шагом к внедрению разработанной автоматизированной 
процедуры маркировки для реального применения 
радиосиновэктомии с  188Re в  клиниках. Для 
радиоактивного мечения векторовмишеней сейчас 
доступны только коммерческие устройства, что крайне 
ограничивает клинические испытания с использованием 
носителей, меченных 188Re, и  их применение в  лечении 
артритов. Результатами исследований ученые 
поделились в  рецензируемом научном журнале Applied 
Materials Today издательства Elsevier. 

СОБЫТИЯ И ФАКТЫ
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ПИМУ откроет филиал во Владимире
Договоренность об этом достигнута в  июле врио 
губернатора Владимирской области Александром 
Авдеевым и  ректором ПИМУ Николаем Карякиным. 
ПИМУ  — единственный нижегородский вуз, кто откроет 
филиал в другом регионе.

Филиал откроет двери в 2023 г., в нем будут созданы 
лечебный факультет, ординатура по 12 специальностям, 
а  также реализовываться программы дополнительной 
профподготовки (повышение квалификации и  проф
переподготовка). ПИМУ будут переданы учебный корпус 
площадью 3,2 тыс. кв. м и общежитие. Ремонт помещений 
будет выполнен за счет средств Владимирской области, 
а  оснастить их предстоит ПИМУ. В  корпусе кроме 
аудиторий расположатся симуляционный центр и учебные 
лаборатории. Намечено выделение около двух тыс. кв. 
м дополнительных площадей на клинических базах 
в  медицинских организациях. Инфекционная больница 
площадью 20 тыс. кв. м, которая готовится к  открытию 
во Владимире, также станет одной из площадок филиала.

Общая численность обучающихся составит около 
1 300 человек. Потенциальный контингент студентов 
филиала  — старшеклассники области и  соседних 
регионов, выпускники медицинских колледжей и  уже 
работающие врачи. «Для Владимирской области 
преодоление кадрового дефицита в  медицине  — задача 
номер один. Мы привлекаем медиков в регион выплатами, 
и результаты работы видны, и все же нам пока не хватает 
около 900 врачей разных специальностей. Главным 
шагом в решении этой задачи станет создание в регионе 
медицинского вуза. И в этой работе мы будем опираться 
на методики и профессорскопреподавательский состав 
ПИМУ, благодаря сотрудничеству с которым мы сможем 
готовить высококвалифицированных специалистов 
в своем регионе», — отметил Александр Авдеев.

«ПИМУ  — второй в  списке медицинских вузов 
страны. Рассчитываю, что наши компетенции будут 
полезны для Владимирской области, филиал расширит 
горизонт научных исследований и  станет таким же 
дополнительным драйвером развития Владимирской 
области, каким является ПИМУ в  Нижегородской. 
Мы предусматриваем концепцию академической 
мобильности: чтобы набраться опыта, владимирские 
студенты будут приезжать в  Нижний Новгород. 
Надеюсь, что и  московские клиники будут открыты для 
сотрудничества. Главное, чтобы выпускники хотели 
вернуться в  родной город и  были уверены, что их 
ждут. Это решается за счет целевых направлений от 
учреждений Владимирской области, будем запрашивать 
и дополнительные квоты», — пояснил Николай Карякин.

Дмитрий Щеголев утвержден ректором 
ННГАСУ
Оглашение приказа Министра науки и  высшего 
образования РФ Валерия Фалькова об утверждении 
Дмитрия Щеголева ректором Нижегородского 
государственного архитектурностроительного универ
ситета с  26  августа 2022 г. сроком на пять лет было 
оглашено на заседании ректората вуза, состоявшемся 
в  тот же день. Приказ озвучил директор Департамента 
кадровой политики Министерства Алексей Свистунов.

Четверо нижегородцев удостоены 
премии в области медицины «Призвание»
Среди удостоенных премии «Призвание» в  номинации 
«За создание нового метода диагностики» — заместитель 
директора по научной работе, заведующая лабораторией 
эпидемиологии вирусных гепатитов Нижегородского 
НИИ эпидемиологии и  микробиологии им. академика 
И. Н. Блохиной Роспотребнадзора, к. м.н. Анастасия 
Полянина и представитель управления Роспотребнадзора 
по Нижегородской области Юлия Ильиных.

Награду в  этой номинации получили врачи из 
разных регионов России, которые под руководством 
директора СанктПетербургского НИИ эпидемиологии 
и  микробиологии им. Пастера Роспотребнадзора, д. м.н. 
Арега Тотоляна впервые в  истории страны провели 

 Слева направо: Александр Авдеев и Николай Карякин.  
Фото пресс-службы ПИМУ

 Алексей Свистунов (слева) и Дмитрий Щеголев (справа) на заседании 
ректората ННГАСУ

 Арег Тотолян 
и Анастасия 
Полянина
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уникальное научное исследование популяционного 
иммунитета к  вирусу SARSCoV2. Исследование, 
длившееся два года, охватило 26 регионов и  30 тыс. 
человек и  стало основой для разработки принципов 
серологического мониторинга и  прогноза развития 
любых инфекционных болезней (в том числе натуральной 
оспы). Анастасия Полянина и  Юлия Ильиных приняли 
участие в  этом исследовании от Нижнего Новгорода. 
В  дополнении к  премии Анастасия Полянина за 
добросовестный и  безупречный труд награждена 
Почетной грамотой Роспотребнадзора. 

В номинации «За вклад в  развитие медицины, 
внесенный представителями фундаментальной 
науки и  немедицинских профессий» лауреатами 
премии стали ректор ПИМУ Николай Карякин и  врач
травматологортопед, руководитель лаборатории 
аддитивных технологий Института травматологии 
и  ортопедии ПИМУ Роман Горбатов. Они создали 
персонифицированную систему диагностики и  лечения 
пациентов травматологоортопедического профиля 
с  использованием компьютерного моделирования 
и  аддитивных технологий 3Dпечати. Диагностика 
патологии производится с  применением гибридного 
параметрического моделирования анатомических 
объектов, а  также физических прототипов их костей 
и суставов, изготовленных на 3Dпринтере.

Церемония вручения премии «Призвание»  — 
совместный проект Первого канала и  Минздрава РФ  — 
состоялась в июне 2022 г. в Москве.

Аспирант лаборатории инженерной химии 
Университета Лобачевского Александр 
Капинос стал призером VII Всероссийского 
форума «Наука будущего — наука молодых»
С методикой синтеза наночастиц диоксида кремния 
методом индукционной потоковой левитации Александр 
Капинос занял третье место в секции «Новые материалы 
и  способы конструирования». Разработанный метод 
позволяет получать наносферический и  нано
структурированный диоксид кремния (кремнезем) 
производительностью до 100 г/ч в  непрерывном 
бесконтактном режиме, значительно превосходя 
ранее известные способы синтеза кремнеземов. Эти 
соединения незаменимы для синтеза ключевого 
компонента современной микроэлектроники  — 
моносилана, предшественника полупроводникового 
«электронного» кремния.

«Наши студенты и  аспиранты не только провели 
время с  пользой, узнали о  последних разработках 
и  трендах научного мира, а  также пообщались как 
с  молодыми учеными, так и  с  уже более опытными 
коллегами. Жюри отметило высочайший уровень 
исследований молодых ученых. В  нашей номинации 
первое и  второе места достались участникам из МГУ 
имени Ломоносова»,  — сообщил заведующий научно
исследовательской лабораторией инженерной химии 
Университета Лобачевского Андрей Воротынцев.

Двое нижегородцев получили награды 
на Всероссийском конкурсе врачей-2022
Первое место в номинации «Лучший оториноларинголог» 
занял врач Приволжского окружного медицинского 
центра Федерального медикобиологического агентства 
Алексей Новожилов. В номинации «Лучший санитарный 
врач» второе место  — у  сотрудника Нижегородского 
областного центра крови им. Н. Я. Климовой Михаила 
Бирюкова.

«Поздравляю нижегородских специалистов с  побе
дами на Всероссийском конкурсе врачей2022. Это не 
только значимое личное достижение, но и  показатель 
успешного развития медицинских организаций. 
Признание профессионального сообщества дает стимул 
для того, чтобы двигаться вперед. Стремление стать 
лучше положительно отражается на качестве работы, 
а, значит, на здоровье людей», — отметил губернатор 
Нижегородской области Глеб Никитин.

450 нижегородских школьников приняли 
участие в путешествии по Волге
Культурнопознавательный круиз «Великий Волжский 
путь» на теплоходе «Нижний Новгород» был 
организован с 20 по 26 августа Региональным центром 

СОБЫТИЯ И ФАКТЫ

СПРАВКА. Форум «Наука будущего — наука молодых» про-
водится с 2014 г. и за это время стал одним из символов 
трансформации российской науки и российского образова-
ния в современную, соответствующую мировым стандартам 
и практикам систему, состоящую из исследовательской, об-
разовательной и просветительской работы. В 2017 г. форум 
состоялся в Нижнем Новгороде, в 2022 г. — Новосибирске с 23 
по 26 августа.

 Метод синтеза 
кремнеземов, 
разработанный 
Александром 
Капиносом, 
значительно 
превосходит ранее 
известные способы. 
Фото пресс-службы 
Университета 
Лобачевского

 Врач ПОМЦ ФМБА 
России Алексей 
Новожилов — лучший 
оториноларинголог 
России
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развития талантов «Вега». Школьники посетили 
Чебоксары и  Козьмодемьянск, познакомились 
с  их достопримечательностями, приняли участие 
в  интерактивных программах. Кроме того, на палубе 
теплохода ребята изучали историю Великого Волжского 
пути, участвовали в мастерклассах, квизах, дискотеках 
и спортивных активностях.

На этапе отбора и  образовательного интенсива 
в  проекте приняли участие более семи тысяч 
нижегородцев в  возрасте 1319 лет. Для того, чтобы 
присоединиться к  проекту, ребята выполняли 
творческие работы, слушали познавательные лекции 
по истории Великого Волжского пути и  отвечали на 
вопросы викторины.

«Волжский путь» — это проект, открывающий ребятам 
красоту городов вдоль Волги, проектобразовательный 
интенсив, реализуемый на средства гранта Минис
терства просвещения Российской Федерации в  рамках 
федерального проекта «Патриотическое воспитание» 
нацпроекта «Образование». Очень рада, что у ребят есть 
такая возможность!», — отметила министр образования, 
науки и  молодежной политики Нижегородской области 
Ольга Петрова.

«Замечательно, что мы получили возможность 
отправить 450 ребят из Нижнего Новгорода и  37 
муниципалитетов в  действительно историческое 
путешествие. Верим, что знания, которые они 
получили во время круиза, останутся с  ними надолго, 
поскольку они связаны с  положительными эмоциями 
и  воспоминаниями!»,  — подчеркнула директор 
Регионального центра развития талантов «Вега» Ирина 
Зиновьева.

Первый в России ветеринарный 
токсикологический центр открылся в 
Нижнем Новгороде на базе областной 
ветлаборатории 
Токсикологический центр оснащен высоко
технологичным комплексом оборудования, состоящим 
из газового трехквадрупольного массселективного 
детектора и системы пробоподготовки. Прибор 
необходим прежде всего ветеринарным врачам для 

постановки диагноза и определения противоядия, чтобы 
экстренно оказать первую детоксикационную помощь 
животному, а также судебноветеринарным экспертам 
для определения ядов и метаболитов при выяснении 
причин гибели животного в рамках следственных и 
судебных мероприятий. Оборудование также позволяет 
проводить скрининговые исследования пищевой 
продукции на наличие остатков лекарственных веществ.

В церемонии открытия центра приняли участие 
заместитель губернатора Нижегородской области 
Андрей Саносян и руководитель комитета ветеринарии 
региона Михаил Курюмов.

«Когда речь идет о здоровье животного, оператив
ность постановки точного диагноза имеет большое 
значение. Оборудование, установленное в центре, 
позволяет детально анализировать качество продуктов 
питания. Это способствует обеспечению безопасности 
продукции, попадающей на столы нижегородцев»,  — 
отметил Андрей Саносян. Он добавил, что центр 
планируется использовать не только для проведения 
лабораторных анализов, но и для обучения студентов 
ветеринарного направления сельхозакадемии.

«Лабораторнодиагностическая деятельность в на
шей области началась в 1902 году. Сейчас на территории 
региона работают восемь ветеринарных лабораторий, 
где трудится почти 400 специалистов. Ежегодно они 
проводят примерно 1,7 миллиона лабораторных 
исследований по 128 заразным заболеваниям животных 
и более 400 тысяч исследований пищевой продукции и 
кормов. Такой уровень достигнут благодаря активной 
позиции правительства Нижегородской области в 
развитии отрасли. За последние четыре года только 
на развитие лабораторной деятельности в регионе 
выделено около 370 миллионов рублей», — сообщил 
Михаил Курюмов. 

За это время в области, помимо токсикологического 
центра, были открыты клиническая лаборатория 
и отдел оценки рисков, проводящий мероприятия 
по подтверждению качества продукции. Также 
аккредитована лаборатория для проведения 
ветеринарносанитарной экспертизы, которая может 
подтвердить безопасность животноводческой 
продукции. 

На фото:  (и логотип Росатома поставить)

 Проект «Великий Волжский путь» открыл 
нижегородским ребятам красоту городов 
вдоль Волги

 Андрей Саносян на открытии 
первого в России ветеринарного 
токсикологического центра



Символично, что 50летие директора 
совпало по  времени с  событием 
огромной важности  — 100летием со  дня 

основания в 1922 г. Государственной санитарно
эпидемиологической службы России, в струк  
туру которой входит и ФБУН ННИИЭМ 
им. академика И. Н. Блохиной.

Ответственный пост директора одного 
из  старейших и  авторитетных научных 
учреждений эпидемиологического профиля 
страны был доверен Н. Н. Зайцевой чуть более 
года назад. Быть руководителем научно
исследовательского института с  более чем 
100летней историей, во главе которого в течение 
44 лет находилась почетный гражданин Нижнего 
Новгорода, академик РАН, доктор медицинских 
наук, профессор, лауреат Государственной премии 
СССР Ирина Николаевна Блохина, — это решение 
смелого человека, уверенного в  своих силах  
и, особенно, в доверии и поддержке коллектива. 
Да,  коллектив института, сложившийся благо
даря профессиональному и умелому руководству 
предыдущего директора — доктора медицинских 
наук, профессора, заслуженного врача Российс
кой Федерации, полковника медицинской службы 
Евгения Игоревича Ефимова  — безоговорочно 
поддержал кандидатуру Натальи Николаевны 
Зайцевой для руководства институтом.

Да и  как не  поддержать, если Наталью 
Николаевну знают здесь уже 26 лет, с  момента 
ее прихода в  институт после окончания 
Нижегородской государственной медицинской 
академии, в  которую она поступила, имея 
школьную медаль за  успехи в  учебе. К  новой 
должности Н. Н. Зайцева подошла, имея 
большой опыт научной и  практической работы. 
Свой профессиональный путь в  институте она 
прошла от  врачаэпидемиолога Приволжского 
окружного центра по  профилактике и  борьбе 
со  СПИД (с  1997) и  затем руководителя центра 
(2017) до  заместителя директора по  научной 
работе (2020). C марта 2021 г. исполняла 
обязанности директора института, а 27 мая 2021 г. 
приказом Руководителя Федеральной службы 
по  надзору в  сфере защиты прав потребителей 
и  благополучия человека А. Ю. Поповой была 
утверждена на должность директора института.

В настоящее время Н. Н. Зайцева  — доктор 
медицинских наук, имеет высшую квали
фикационную категорию по  специальности 
«Эпидемиология», прошла профессиональную 
переподготовку по специальности «Организация 
здравоохранения и  общественное здоровье». 
Во  время работы в  институте Натальей 
Николаевной были выполнены и  успешно 
защищены диссертации на  соискание 
ученой степени кандидата медицинских наук 
по  теме «Развитие эпидемии ВИЧинфекции 
в  Приволжском федеральном округе» (2006) 
и  на  соискание ученой степени доктора 
медицинских наук по  теме «Комплексный 
подход к  совершенствованию системы 
эпидемиологического надзора за  ВИЧ
инфекцией на основе молекулярногенетических 
методов и  геоинформационных технологий» 
(2018). За  заслуги в  сфере здравоохранения 
Наталья Николаевна признана лауреатом 
Всероссийского конкурса врачей в  номинации 
«Лучший санитарный врач» (2019) и  удостоена 
нагрудного знака «Почетный работник 
Роспотребнадзора» (2019).
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Директор ФБУН «Нижегородский научно-исследовательский институт 
эпидемиологии и микробиологии им. академика И.Н. Блохиной» Федеральной 
службы по защите прав потребителей и благополучия человека 
(Роспотребнадзор) Наталья Николаевна Зайцева на высокопрофессиональном 
уровне занимается решением задач по обеспечению санитарно-
эпидемиологического благополучия населения путем проведения научных 
исследований в условиях новых биологических угроз и вызовов

Работа на благо  
человека

  Наталья 
Николаевна 
Зайцева признана 
лауреатом 
Всероссийского 
конкурса врачей 
в номинации 
«Лучший 
санитарный врач» 
и удостоена 
нагрудного знака 
«Почетный 
работник 
Роспотребнадзора»  

К 50-летию Н.Н. Зайцевой



На сегодняшний день Н. Н. Зайцева 
является автором 132 печатных работ, в  том 
числе научных статей в  зарубежных журналах, 
клинических рекомендаций федерального 
уровня «Анализ лекарственной устойчивости 
ВИЧ», четырех свидетельств о государственной 
регистрации баз данных эпидемиологического 
атласа Приволжского федерального округа, 
двух учебнометодических пособий. Наталья 
Николаевна как профессионал имеет большой 
опыт работы по  использованию в  практике 
работы современных достижений медицинской 
науки, а именно проведения генотипирования и 
филогенетического анализа при расследовании 
сложных и  спорных случаев инфицирования 
ВИЧ с  установлением причинноследственных 
связей в  эпидемических очагах ВИЧинфекции, 
в том числе при оказании медицинской помощи. 

С января 2020 г., начала пандемии новой 
коронавирусной инфекции, Наталья Николаевна 
активно занималась организацией в  институте 
системы эпидемиологического надзора 
за COVID19, оказанием консультативной и прак
тической помощи, проведением экспертно
диагностических скрининговых и  верифи
кационных исследований SARSCoV2. Явилась 
организатором проведения в  институте работ 
с  использованием высокотехнологичных 
методов молекулярноэпидемиологического 
мониторинга геновариантов вируса SARS
CoV2 для оказания практической помощи 
медицинским организациям и  учреждениям 
Роспотребнадзора ряда субъектов РФ с  целью 
снижения заболеваемости и  смертности 
от COVID19.

В настоящее время Наталья Николаевна 
Зайцева находится в  начале качественно 
нового для нее, непростого и  ответственного 
пути руководителя института, деятельность 
которого направлена на  решение задач 
по  созданию научного обеспечения санитарно
эпидемиологического благополучия населения 
путем проведения фундаментальных и при
к ладных научных исследований и  работ 
в  области эпидемиологии, микробиологии, 
генетики, иммунологии, биотехнологии 
в  условиях новых биологических угроз и 
вызовов.

Коллектив института поздравляет своего 
директора с замечательным юбилеем.

 

  
Глубокоуважаемая Наталья Николаевна!

С душевной теплотой и искренним уважением 
поздравляем Вас с 50летием!

50 лет — это всего лишь половина 
счастливого пути.

50 лет — дата полной определенности 
и больших возможностей. 

50 лет — это возраст, в котором сочетаются 
энергия, свойственная людям в расцвете сил, 
и опыт — профессиональный и человеческий! 

К своему юбилею Вы подошли в  полном  
рас цвете жизненных сил и  профессио
нальных свершений. Большие и  важные 
проекты в  области эпидемиологического 
надзора за  ВИЧинфекцией реализованы 
при Вашем участии и  компетентном 
руководстве в  Приволжском окружном 
центре по  профилактике и  борьбе со  СПИД. 
Вы — автор более 130 научных работ. Новые 
и еще более масштабные задачи стоят перед 
Вами в настоящее время на посту директора 
ННИИЭМ им. академика И. Н. Блохиной.

Непростая миссия — быть руководителем, 
поступки и  дела которого всегда в  центре 
внимания. Большая ответственность  — 
принимать решения, от  которых зависит 
дальнейшее развитие института. Это 
напряженная целеустремленная работа, 
кропотливый повседневный труд.

Вы обладаете всеми качествами, 
необходимыми для успешного руко
водителя,  — компетентностью, инициа
тивностью, энергич ностью, готовностью 
к  переменам, умением объединить вокруг 
себя единомышленников и  добиваться 
поставленных целей.

Желаем Вам крепкого здоровья, положи
тельных эмоций, взаимопонимания 
и  вдохновения, достижения высоких 
результатов как в личной жизни, так и в про
фессиональной деятельности.

А всех работников Федеральной службы 
по  защите прав потребителей и  благополучия 
человека коллектив института поздравляет со 
100летием со  дня основания Государственной 
санитарноэпидемиологической службы России 
и  желает дальнейших успехов в  достижении 
благородной цели по  защите людей от 
инфекционных заболеваний. 
Коллектив ФБУН «Нижегородский научно-
исследовательский институт эпидемиологии 
и микробиологии им. академика И. Н. Блохиной» 
Роспотребнадзора

9

 Наталья 
Николаевна 
Зайцева  
(вторая слева 
в первом ряду) 
с коллективом 
Приволжского 
окружного центра 
по профилактике 
и борьбе со СПИД
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Виктор Владимирович
Виктор Владимирович Новиков окончил 
Горьковский государственный университет 
им.  Н. И. Лобачевского в  1974 г. Годы учебы 
на  биологическом факультете определили круг 
интересов в  области биохимии, и  в  1978 г. он 
поступил в  аспирантуру Института биохимии 
им.  А.  Н.  Баха АН СССР. По  окончании аспиран
туры и  защиты кандидатской диссертации 
в  1982 г. Виктор Владимирович был принят 
на  работу в  Горьковский НИИ эпидемиологии 
и  микробиологии (ГНИИЭМ). Для реализации 
нового научного направления, связанного 
с  получением моноклональных антител, 
по  инициативе директора ГНИИЭМ академика 
Ирины Николаевны Блохиной в  институте была 
создана лаборатория моноклональных антител, 
реорганизованная в  2001 г. в  лабораторию 
молекулярной иммунологии бактериальных 
и вирусных инфекций. Все время существования 
лаборатории ею руководил В. В. Новиков. 
Годы долгой и  кропотливой работы позволили 

Виктору Владимировичу как ученому
биохимику, иммунологу, молекулярному 
биологу заложить основы нового научного 
направления по  изучению диагностической, 
мониторинговой и  прогностической роли 
важной группы биомаркеров  — растворимых 
форм мембранных белков клеток иммунной 
системы. Им разработана концепция 
регуляторной роли этой группы белков 
в  работе глобальной иммунологической сети, 
на  основе которой созданы новые средства 
иммунодиагностики с  применением методов 
клеточной и  генетической инженерии. Итогом 
этого труда стали разработка и  получение 
иммуноферментных тестсистем для 
диагностики и  мониторинга ряда социально 
значимых инфекций (вирусные гепатиты А, B, С, D, 
G, ВИЧинфекция, сифилис и других). Совместно 
с  Российским онкологическим научным 
центром РАМН в лаборатории впервые в стране 
был организован выпуск моноклональных 
антител для оценки состояния иммунитета, 
разработаны новые молекулярногенетические 
подходы для мониторинга ряда заболеваний 
с использованием методов нанобиотехнологии. 
По  результатам этих разработок в  1995 г. 
В. В. Новиковым была защищена докторская 
диссертация на  тему «Характеристика 
и  биотехнология моноклональных антител 
против лимфоцитарных антигенов».

Моноклональные антитела как медицинские 
иммунодиагностические препараты стали 
применяться для иммунофенотипирования 
клеток и  оценки состояния клеточного 
иммунитета. За  организацию выпуска 
иммуноферментных тестсистем научно
производственная компания «Препарат», 
организованная В. В. Новиковым, в 2002 г. стала 
лауреатом общероссийской общественной 
премии «Российский национальный Олимп».

Параллельно с  научноисследовательской 
работой Виктор Владимирович активно 
занимается педагогической деятельностью, 
участвуя в  подготовке кадров для науки. 
В  течение 16 лет он по  совместительству 
заведовал кафедрой молекулярной биологии 
и  иммунологии ННГУ им.  Н. И. Лобачевского. 
В  2003—2018 гг. был директором созданного им 
НИИ молекулярной биологии и  региональной 
экологии, который входил в  структуру 
университета, а затем там же руководил Центром 
молекулярной биологии и биомедицины.

Заведующих лабораториями ФБУН «Нижегородский НИИ эпидемиологии 
и микробиологии им. академика И. Н. Блохиной» Роспотребнадзора, докторов 
биологических наук, профессоров и супругов Виктора Владимировича и Надежду 
Алексеевну Новиковых объединил общий интерес к медико-биологическим 
наукам, благодаря которым ученые добились профессиональных высот в своих 
направлениях

Люди большой науки

К 70-летним юбилеям В.В. и Н.А. Новиковых

  Виктор 
Владимирович 
Новиков

В.В. НОВИКОВ СОЗДАЛ АВТОРИТЕТНУЮ 
НАУЧНУЮ ШКОЛУ: ПОД ЕГО РУКОВОДСТВОМ 

ЗАЩИЩЕНО 28 КАНДИДАТСКИХ И ЧЕТЫРЕ 
ДОКТОРСКИХ ДИССЕРТАЦИИ
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В настоящее время В. В. Новиков является 
заведующим лабораторией иммунохимии 
ФБУН ННИИЭМ им.  академика И. Н. Блохиной 
Роспотребнадзора, где под его руководством 
развивается новое направление, связанное 
с  созданием прототипов комбинированных 
вакцин; в  том числе, в  лаборатории ведутся 
работы по  получению и  характеристике 
прототипа вакцины для профилактики новой 
коронавирусной инфекции.

В. В. Новиков создал авторитетную 
научную школу: под его руководством 
защищено 28 кандидатских и  четыре 
докторских диссертации; он читает в  ННГУ 
им.  Н. И. Лобачевского лекции по  молекулярно
биологическим дисциплинам, руководит 
научными проектами и диссертационными 
работами аспирантов и соискателей. В  разные 
годы Виктор Владимирович был членом трех 
диссертационных советов; в настоящее время — 
диссертационного совета Д212.  166.  21 при 
ННГУ им.  Н. И. Лобачевского. В  2015–2022 гг. — 
заместитель председателя Экспертного 
совета по  медикопрофилактическим наукам 
Высшей аттестационной комиссии, пред
седатель Нижегородского отделения Рос
сийского научного общества иммунологов, 
член редколлегии трех научных журналов 
из  списка ВАК, член Ученого совета института. 
Кроме того, профессор В.  В.  Новиков  — автор 
более чем 500  научных публикаций, четырех 
монографий, 12  учебных пособий, 18 патентов, 
а  также научного открытия, получившего 
международную регистрацию.

Научнопедагогическая деятельность 
В. В. Новикова отмечена рядом значимых 
общественных наград: он является лауреатом 
премии Нижнего Новгорода в  номинации 
«Наука» 2008 и  2015 гг.; обладателем званий 
«Ученый года 2010» и  «Ученый года 2011» 
за  перспективные нанобиотехнологические 
разработки, полученные в рамках конкурса «100 
лучших научноисследовательских учреждений 
и  организаций России», проводившегося под 
председательством лауреата Нобелевской 
премии Жореса Алферова.

Надежда Алексеевна
Понятно, что достичь больших успехов 

в профессиональной деятельности невозможно 
без семьи, в  которой всегда можно получить 
душевное тепло, любовь, заботу, понимание 
и  поддержку. И  такая семья у  Виктора 
Владимировича есть. Удивительно, что супруга 
профессора (с  которой он вместе уже 48 лет, 
со  студенческого периода), обеспечивая 
ему надежный тыл, сама при этом является 
блестящим ученым, доктором биологических 
наук, профессором.

Надежда Алексеевна Новикова 
окончила в  1975 г. биологический факультет 
Горьковского государственного университета 
им. Н. И. Лобачевского. В первые годы работала 
лаборантом, затем младшим научным 
сотрудником Горьковского медицинского 
института им.  С. М. Кирова, а  в  1980 г., как 
и  супруг, поступила в  аспирантуру Института 
биохимии им. А. Н. Баха АН СССР.

После окончания аспирантуры и  защиты 
кандидатской диссертации в  1984 г. Надежда 

Алексеевна была принята в  Горьковский НИИ 
эпидемиологии и  микробиологии на  должность 
младшего научного сотрудника, а  в  1987 г. — 
старшего научного сотрудника лаборатории 
энтеровирусных инфекций. С  1995 г. по  нас
тоящее время Н. А. Новикова возглавляет 
лабораторию молекулярной эпидемиологии 
вирусных инфекций.

Основными направлениями ее научной 
деятельности являются молекулярная 
вирусология и  молекулярная эпидемиология, 
в  частности, изучение генетического 
и  антигенного разнообразия вирусов 
кишечной группы, их молекулярной эволюции 
и  механизмов развития эпидемического про
цесса вызываемых ими заболеваний. В  1998 г. 
Надежда Алексеевна защитила докторскую 
диссертацию по  специальности «вирусология» 
на  тему «Генетические и  антигенные варианты 
ротавирусов, циркулирующие на  европейской 
территории России».

 Слева направо: 
руководитель 
Роспотреб-
надзора — главный 
государственный 
санитарный врач 
РФ (1996—2013) 
Геннадий 
Григорьевич 
Онищенко, научный 
сотрудник 
лаборатории 
молекулярной 
эпидемиологии 
вирусных инфекций 
ННИИЭМ Александр 
Юрьевич Кашников 
и Надежда 
Алексеевна 
Новикова во время 
визита 
Г. Г. Онищенко 
в ННИИЭМ. 2013 г. 

 Надежда 
Алексеевна 
Новикова

Н.А. НОВИКОВА СОЗДАЛА НАУЧНУЮ 
ШКОЛУ ВИРУСОЛОГОВ, БИОХИМИКОВ: 

ПОД ЕЕ РУКОВОДСТВОМ ПОДГОТОВЛЕНЫ 
И ЗАЩИЩЕНЫ 11 КАНДИДАТСКИХ 

ДИССЕРТАЦИЙ, БОЛЕЕ 25 ДИПЛОМНЫХ 
БАКАЛАВРСКИХ И МАГИСТЕРСКИХ РАБОТ
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В 2008 г. на базе института создан Референс
центр по  мониторингу энтеровирусных 
инфекций и Н. А. Новикова, как один из наиболее 
авторитетных специалистов страны в  данной 
области, была назначена руководителем этого 
центра. При непосредственном  участии Надеж
ды Алексеевны оказывается консультативная 
и  научнопрактическая помощь учреждениям 
Роспотребнадзора и Минздрава России в более 
чем 60ти регионах страны, и,  на  сегодняшний 
день, в Референсцентре проведено более 15 тыс. 
исследований, направленных на характеристику 
российской популяции энтеровирусов 
и  совершенствование эпидемиологического 
надзора за энтеровирусными инфекциями.

Н. А. Новикова, по  совместительству 
профессор кафедры молекулярной биологии 
и  иммунологии ННГУ им.  Н. И. Лобачевского, 
более 20 лет преподавала в  этом 
университете вирусологию, а  в  Приволжском 
исследовательском медицинском универ
ситете Минздрава России читала лекции 
по  направлению «Основы микробиологии 
(бактериологии, вирусологии, паразитологии)» 
на курсах повышения квалификации врачей. Ею 
разработаны четыре учебных пособия.

Профессор Н. А. Новикова создала научную 
школу вирусологов, биохимиков: под ее 
руководством подготовлены и  защищены 11 
кандидатских диссертаций, более 25 дипломных 
бакалаврских и  магистерских работ студентов 
ННГУ им. Н. И. Лобачевского.

В период пандемии новой коронавирусной 
инфекции Н. А. Новикова была одним 
из  организаторов проведения в  ННИИЭМ 
им. академика И. Н. Блохиной Роспотребнадзора 
лабораторных диагностических исследований 
на  SARSCoV2, направленных на  апробацию 
тестсистем, выявление генетического 
материала вируса в  клинических образцах, 
верификацию исследований, проводимых 
в других лабораториях субъектов Приволжского 
федерального округа, в  том числе Нижнего 
Новгорода, Нижегородской области, Республики 
Коми, и  Ивановской области Центрального 
федерального округа.

В период развития пандемии COVID19, 
когда возникла необходимость мониторинга 
генетической изменчивости вируса SARS
CoV2, под руководством Новиковой Н. А. 
была отработана методология фрагментного 
секвенирования генома нового коронавируса. 
С  февраля 2021 г. проведено секвенирование 
генома более четырех тыс. клинических 
изолятов вируса, циркулирующего на 
тер риториях шести субъектов ПФО. 
Исследования позволили охарактеризовать 
распространенность генетических вариантов 
«Ухань», Alpha, Beta, Gamma, Delta, Omiсron, 
показать их последовательную смену 
и  влияние на  интенсивность эпидемического 
процесса COVID19. В  октябре 2021 г. профсоюз 
работников здравоохранения России наградил 
Н. А. Новикову памятной медалью «За особый 
вклад в борьбу с коронавирусом».

Профессор Н. А. Новикова  — автор более 
390 научных работ, монографии, 12 изобрете
ний, член двух проблемных комиссий 
Ученого совета Роспотребнадзора, член 
Ученого совета института. За  большой вклад 
в  российское здравоохранение и  санитарно
эпидемиологическую службу Надежда 
Алексеевна удостоена почетного звания 
«Заслуженный работник здравоохранения Рос
сийской Федерации» (2012) и  нагрудного знака 
«Почетный работник Роспотребнадзора» (2020).

Тандем ученых Новиковых уникален 
еще и  тем, что в  их семье выросло новое 
поколение ученыхбиологов. Сын Дмитрий 
и  дочь Светлана  — кандидаты биологических 
наук, причем Дмитрий, продолжая династию, 
работает над докторской диссертацией в том же 
институте, где трудятся родители.

Семья — важная часть жизни любого человека, 
его опора и  крепость. Когда супруги работают 
в одной организации — это серьезное испытание. 
Тем ценнее опыт В.В. и  Н. А. Новиковых,  
которые на  протяжении почти полувека смогли 
сохранить любовь, доверие, взаимоуважение 
и  добиться при этом заслуженных 
профессиональных успехов.

Коллектив Нижегородского НИИ эпидемио-
логии и  микробиологии им.  академика 
И. Н. Блохиной Роспотребнадзора сердечно 
поздравляет Виктора Владимировича и 
Надежду Алексеевну Новиковых с  юбилеями 
и  желает им крепкого здоровья, неиссякаемой 
энергии и дальнейших свершений на тернистом 
пути большой науки. 
Галина Григорьева, главный научный сотрудник, 
заведующая отделом научного планирования 
и информационно-аналитической работы 
ФБУН ННИИЭМ им. академика И. Н. Блохиной 
Роспотребнадзора, д. б.н., профессор
Вера Королева, научный сотрудник отдела 
научного планирования и информационно-
аналитической работы ФБУН ННИИЭМ 
им. академика И. Н. Блохиной Роспотребнадзора

 
Редакция журнала «Поиск-НН» 
поздравляет Виктора Владимировича 
и Надежду Алексеевну Новиковых 
с юбилеями и желает им семейного 
благополучия и новых научных побед.

 Виктор 
Владимирович 
и Надежда 
Алексеевна 
Новиковы на 
протяжении почти 
полувека смогли 
сохранить любовь, 
доверие, 
взаимоуважение 
и добиться при 
этом заслуженных 
профессиональных 
успехов
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 На заседании 
комиссии 
по научно-
технологическому 
развитию РФ

Об этом сообщил заместитель председателя 
Правительства РФ Дмитрий Чернышенко 
30 августа во время заседания комиссии по 

научнотехнологическому развитию РФ.
«Основной целью рейтинга является 

совершенствование системы управления 
исследованиями и разработками, повышение 
инвестиционной привлекательности научной 
отрасли на региональном уровне. Это должно 
способствовать не только ускоренному и 
сбалансированному развитию субъектов, но и 
достижению технологического суверенитета 
страны. Рейтинг — инструмент поддержки 
субъектов, их стимулирования с учетом 
традиций и особенностей различных территорий. 
Оценка будет производиться по различным 
показателям — например, по объему средств, 
выделяемых на создание инновационных 
продуктов, вовлеченности бизнеса в этот 
процесс, количеству отечественных технологий, 
используемых организациями реального сектора 
экономики. Несмотря на изначально разный 
базовый уровень субъектов, важным фактором 
будет активность глав субъектов и их команд 
в решении вопросов научнотехнологического 
развития вверенных территорий. Методика 
рейтинга должна быть подготовлена к середине 
октября, а сам рейтинг представлен до конца 
года. Далее он должен составляться ежегодно», 
— подчеркнул Дмитрий Чернышенко.

Предварительно оцениваться регионы будут 
по 54 показателям, разделенным на семь блоков: 
«Человеческие ресурсы», «Финансирование 
исследований и разработок», «Материально
техническая база науки», «Инструменты 
научнотехнической и инновационной 
политики», «Востребованность результатов 
научных исследований в экономике субъекта», 
«Результативность научнотехнологической 
деятельности» и «Инновационная активность».

Лучшие регионы будут определяться на 
основании суммирования мест субъекта по 
каждому из показателей всех семи блоков, 
также будет определен уровень потенциала 
и результативности каждого из регионов — 
высокий, средний или низкий.

В число критериев также планируется  
включить наличие в субъекте утвержденной 
региональной программы научно
технологического развития, научно
образовательного центра, кампуса мирового 
уровня, количество поддержанных стартапов, 
включая проекты НТИ, молодежных проектов и 
т.д. Отдельно будет учитываться участие региона 
в реализации плана проведения Десятилетия 
науки и технологий. 

Над методикой рейтинга ведется работа Мин
обрнауки РФ совместно с комиссией Госсовета 
по направлению «Наука», Минэкономразвития 
РФ, Росстатом, Роспатентом и другими 

заинтересованными ведомствами. Источ
ником информации для расчета показателей 
национального рейтинга будут являться данные 
Минпромторга РФ, Минобрнауки РФ, субъектов 
страны, Федерального казначейства, Росстата, 
Агентства развития профессионального 
мастерства (Ворлдскиллс Россия), а также 
данные институтов развития — операторов мер 
поддержки.

Вицепремьер также поручил организовать 
работу по тиражированию региональных 
практик и госпрограмм в области научно
технологического развития, выявленных при 
составлении рейтинга.

В мероприятии, которое прошло в 
Координационном центре Правительства 
РФ, приняли участие вицепремьер Виктория 
Абрамченко, Министр науки и высшего 
образования РФ Валерий Фальков, Министр 
здравоохранения РФ Михаил Мурашко, 
Министр экономического развития РФ Максим 
Решетников, руководитель Роспотребнадзора 
Анна Попова, губернатор Новосибирской области, 
председатель комиссии Государственного 
Совета РФ по направлению «Наука» Андрей 
Травников, президент РАН Александр Сергеев, 
представители Администрации Президента 
РФ, Минфина РФ, Минсельхоза РФ, Минпрома 
РФ, члены Совета Федерации, ректоры вузов, 
губернаторы регионов и представители 
госкорпораций и научноисследовательских 
институтов страны. 

До конца года в России будет сформирован национальный рейтинг научно-
технологического развития регионов, а к середине октября представлена 
методика его формирования

Новый инструмент поддержки регионов



14

ВЫСШАЯ ШКОЛА

Образовательно-культурный интенсив для сотрудников Центров компетенций 
собрал в Нижнем Новгороде представителей 96 университетов России 

В интересах университетов и регионов

 Участники 
образовательно-
культурного 
интенсива 
не только 
познакомились 
с лучшими 
практиками 
проекта по 
развитию 
универсальных 
компетенций,  
но и погрузились 
в историю 
и современность 
нижегородской 
земли

Образовательнокультурный интенсив 
президентской платформы «Россия — 
страна возможностей» в рамках проекта 

«Оценка и развитие управленческих компетенций 
в российских образовательных организациях» 
состоялся на базе Корпоративного университета 
правительства Нижегородской области (КУПНО). 
Место интенсива выбрано неслучайно: Центр 
компетенций КУПНО является одним из лидеров 
проекта, демонстрирует высокий уровень 
интеграции с задачами кадровой политики 
региона и вовлекает молодежь и работодателей 
в свою орбиту.

«Проекты платформы «Россия — страна 
возможностей» помогают решать многие 
вызовы, которые стоят перед Нижегородской 
областью: наиболее эффективно распределять 
кадровые ресурсы и насыщать региональных 
работодателей молодыми специалистами 
с необходимыми компетенциями. В рамках 
интенсива мы поделимся с коллегами 
наработками по сохранению талантливой 
молодежи в Нижегородской области и 
привлечению квалифицированных кадров из 
других регионов. Уверен, что этот опыт полезен 

всем участникам», — отметил заместитель 
губернатора Нижегородской области Андрей 
Бетин.

В церемонии открытия интенсива 
приняли участие директор департамента 
кадровой политики Министерства науки и 
высшего образования РФ Алексей Свистунов, 
министр образования, науки и молодежной 
политики Нижегородской области Ольга 
Петрова, руководитель департамента 
оценки и методологии АНО «Россия — страна 
возможностей» Дмитрий Гужеля.

«Министерство науки и высшего образования 
как соисполнитель поручения президента 
активно участвует в реализации проекта. 
Мы отрабатываем практики формирования 
кадрового резерва в интересах университетов, 
регионов и страны, совместно с университетами 
стремимся внедрять в образовательный 
процесс принципы компетентностного подхода 
и создавать индивидуальные траектории 
развития для студентов», — сообщил Алексей 
Свистунов.

Участники интенсива в течение трех 
дней делились опытом взаимодействия с 
руководством регионов в рамках проекта, 
изучали эффективные практики партнерства 
с работодателями, прорабатывали механизмы 
стимулирования и мотивации студенческих 
сообществ для участия в диагностике 
надпрофессиональных компетенций, опреде
ляли задачи на новый учебный год. 

«С момента старта проекта прошел год, 
настало время подвести предварительные итоги 
и обменяться опытом. В нижегородских вузах 
уже открылись два Центра компетенций, и они 
оказывают все большее влияние на развитие 
системы образования. Центры помогают делать 
тонкую настройку образовательных программ 
под актуальные запросы рынка труда и выпускать 
специалистов, обладающих действительно 
востребованными навыками. Кроме того, 
благодаря таким центрам в стране появилась 
общая для всех университетов методика оценки 
качества подготовки выпускников, которая 
позволяет коллегам сравнивать достижения, 
делать выводы и повышать эффективность 
своей работы», — пояснила Ольга Петрова.

КУПНО выступает площадкой для 
объединения восьми вузов нашего региона: 
Мининского университета, НГЛУ им. Н.А. 
Добролюбова, НИУ ВШЭ — Нижний Новгород, 
НГТУ им. Р.Е. Алексеева, ПИМУ, ННГАСУ, Волжской 
академии водного транспорта и Княгининского 
университета. В общей сложности, это более 20 
тыс. студентов.  

Открытие подобных Центров реализуется 
совместно с Министерством науки и высшего 
образования РФ в рамках платформы «Россия — 
страна возможностей». «Центры компетенций, 
которые открываются не только на базе учебных 

УЧАСТНИКИ ИНТЕНСИВА В ТЕЧЕНИЕ 
ТРЕХ ДНЕЙ ДЕЛИЛИСЬ ОПЫТОМ 

ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ, ИЗУЧАЛИ 
ЭФФЕКТИВНЫЕ ПРАКТИКИ ПАРТНЕРСТВА, 

ПРОРАБАТЫВАЛИ МЕХАНИЗМЫ 
СТИМУЛИРОВАНИЯ И МОТИВАЦИИ
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заведений, но и подразделений органов 
региональной власти, стали традиционным 
и эффективным местом взаимодействия 
студентов, работодателей и региональной 
власти. В рамках проекта мы проводим оценку 
компетенций, формируем индивидуальные 
траектории развития и «прокачиваем» 
компетенции, в том числе через образовательные 
программы. Наше мероприятие в преддверии 
нового учебного года призвано не только 
представить лучшие практики проекта, но 
и интегрировать Центры компетенций: к 53 
центрам первого набора присоединяются 36 
центров второго набора. Отдельным вопросом, 
крайне важным для развития университетского 
сообщества, является практика совместной 
работы Центров компетенций и Центров 

карьеры в интересах университетов, регионов 
и страны в целом. Благодарю руководство 
Нижегородской области за содержательное 
участие в реализации проекта», — заявил 
Дмитрий Гужеля.

Собрать лидеров академического 
сообщества и экспертов по развитию «софт
скиллс» в Нижнем Новгороде получилось 
при содействии программы «Больше, чем 
путешествие» президентской платформы 
«Россия — страна возможностей». Это 
позволило не только познакомить участников 
с лучшими практиками проекта по развитию 
универсальных компетенций, но и погрузиться 
в историю и современность нижегородской 
земли. 

Более 100 школьников из восьми регионов России стали участниками 
образовательной программы «НЕЙМАРК. Летняя ИТ-академия» 
в Нижегородской области

Бесплатная образовательная программа 
для школьников «НЕЙМАРК. Летняя ИТ
академия» реализуется по  инициативе 

правительства Нижегородской области 
Региональным центром выявления, поддержки 
и  развития способностей и  талантов у  детей 
и  молодежи «Вега» при поддержке АНО 
«Проектный офис Стратегии развития 
Нижегородской области» и  АНО «Центр 
искусственного интеллекта «Горький».

«Потребность в  специалистах в  сфере 
информационных технологий постоянно 
растет. Летняя ИТакадемия  — это еще один 
шаг к  созданию комплексной образовательной 
модели в  этой сфере. За  две недели ребята 
приобрели опыт, который поможет им в выборе 
будущей профессии. Благодаря общению 
с  грамотными педагогами, практиками 
и  единомышленниками у  них появляются 

мотивация и  мечты реализовать себя именно 
в  ИТ. В  настоящее время мы готовим еще 
больше образовательных и  просветительских 
проектов, подобных летней ИТакадемии 
«НЕЙМАРК». Уверен, что это значимый вклад 
в  технологичное будущее нашего региона», — 
подчеркнул губернатор Нижегородской области 
Глеб Никитин.

В течение двух недель участники осваивали 
навыки программирования, приобретали опыт 
проектной деятельности и  учились работать 
в команде. Программа познакомила школьников 
с  ИTпрофессиями, процессом разработки 
программного обеспечения и  особенностями 
ведения проектов в  сфере информационных 
технологий.

«Первая сессия программы «НЕЙМАРК. 
Летняя ИТакадемия» показала большую 
заинтересованность ребят в  обучении 

Лето — время для учебы

 Участники 
программы 
«НЕЙМАРК. Летняя 
ИТ-академия» 
приобрели опыт, 
который поможет 
им в выборе 
будущей профессии. 
Фото 
предоставлены 
центром «Вега» 
и АНО «Проектный 
офис стратегии 
развития 
Нижегородской 
области»

ДОПОБРАЗОВАНИЕ
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ДОПОБРАЗОВАНИЕ

Юрий Исаакович Неймарк (1920 — 2011) — советский 
и российский математик, д.т.н. и почетный профессор ННГУ  
им. Н. И. Лобачевского. Ученый 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.

Фабрика процессов эффективного управ
ления по направлению «Демография», 
охватившая на базе Нижегородского 

государственного инженерноэкономического 
университета (Княгининского университета, 
НГИЭУ) Княгининский, Большемурашкинский 
и Бутурлинский районы, была открыта 8 августа 
и стала тринадцатой Фабрикой в нашей области.

Модератором церемонии начала работы Фа
брики процессов стала директор Института 
экономики и управления НГИЭУ, д.э.н., профессор 
Ольга Фролова. Открыли работу Фабрики 
министр образования, науки и молодежной по

литики Нижегородской области Ольга Петрова 
и директор департамента государственного 
управления и государственной службы 
Нижегородской области Сергей Бочаров. Ольга 
Петрова поблагодарила Сергея Бочарова  
за вы бор НГИЭУ и Княгининского района как 
площадки для старта Фабрики процессов 
эффективного управления по вопросам 
демографии. Министр напомнила, что именно 
НГИЭУ наряду с еще восемью учебными 
заведениями был выбран для внедрения 
сельскохозяйственного кластера федерального 
проекта «Профессионалитет». 

Процесс пошел
На базе Нижегородского государственного инженерно-экономического 
университета состоялось открытие Фабрики процессов эффективного 
управления по направлению «Демография»

информационным технологиям. Проект 
оказался невероятно увлекательным не  только 
для детей, но  и  для взрослых  — организаторов 
и  работодателей. Он обязательно найдет свое 
продолжение в  линейке образовательных 
программ, а  полученные знания и  навыки 
пригодятся участникам для дальнейшей 
успешной учебы и  покорения карьерных 
высот!», — отметила министр образования, науки 
и молодежной политики Нижегородской области 
Ольга Петрова.

«Благодаря летней ИTакадемии 
и  образовательной программе Регионального 
центра выявления, поддержки и  развития 
способностей и  талантов у  детей и  молодежи 
«Вега» мы смогли выявить сильных ребят, 
помогли им расширить первые навыки, 
которые они получили в школах, в организациях 
дополнительного образования. Наши эксперты 
и  партнеры помогали ребятам с  реализацией 
их идей и  проектов. Все это поспособствует 
развитию ИТнаправления в  регионе»,  — 
прокомментировала директор Центра «Вега» 
Ирина Зиновьева.

В рамках летней академии ребята научились 
этичному хакингу сайтов, создали своего 
голосового помощника и чатбот, прошли основы 
диджиталмаркетинга и  таргетированной 
рекламы. По  итогам полученных знаний 
и  опыта команды представили свои проекты 

экспертной комиссии, состоящей в  том числе 
из представителей нижегородского ИТбизнеса. 
Все проекты были высоко оценены экспертным 
советом. В  его состав вошли представители 
ПАО «Сбербанк», ПАО «МТС», ООО «Техкомпания 
Хуавэй», ООО «ГлобусИТ» и  других крупных 
российских компаний.

«Очень важно, что в программе участвовали 
представители регионального ИТбизнеса, 
ведь именно они формируют основной запрос 
на  профессиональные кадры. Для ребят это 
была полезная практика: самые актуальные 
мастерклассы и  лекции от  потенциальных 
работодателей, а  также экспертная оценка 
высококвалифицированных специалистов ИТ
индустрии. Участие в  подобных программах 
дает ребятам базовый задел на  будущий 
рост в  сфере информационных технологий, 
а  компаниям и  региону  — возможность 
пополнить ряды талантливых разработчиков», — 
пояснил директор АНО «Центр искусственного 
интеллекта «Горький» Евгений Федосеев.

Кстати, в  нашем регионе учреждена 
стипендия имени Юрия Неймарка. С 1 сентября 
2022 г. она будет выплачиваться студентам
первокурсникам: 30 тыс. рублей победителям 
и  призерам заключительного этапа 
Всероссийской олимпиады школьников 
по  одному из  предметов  — информатике, 
математике, физике (будут учтены достижения 
студента в  9, 10, 11 классах), 15 тыс. 
рублей  — победителям регионального этапа 
Всероссийской олимпиады школьников 
по  одному из  предметов  — информатике, 
математике, физике (будут учтены 
достижения студента в  9, 10, 11 классах) 
и  студентам, получившим в  год поступления 
в  образовательные организации 100 баллов 
по  результатам ЕГЭ по  одному из  предметов  — 
информатике, математике, физике. 
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— Уверена, что вопросы Фабрик процессов 
эффективного управления стоят сейчас 
особенно остро, — заявила Ольга Петрова. — Если 
мы будем грамотно и эффективно использовать 
прежде всего время, управляя процессами, 
организовав все четко, понятно и не сбивая ход 
самого процесса, то это и станет стартовым 
залогом успеха, который позволит направить 
высвободившееся время на решение других 
задач. И чем раньше мы заложим в сознание 
человека этот принцип 5С (систему организации 
и реализации рабочего пространства, один 
из элементов бережливого производства: 
«сортировка» «соблюдение порядка», 
«содержание в чистоте», «стандартизация», 
«совершенствование (самодисциплина)»), тем с 
большей отдачей он будет работать.  

Глава местного самоуправления Княгининс
кого муниципального района Евгений Шамин 
объяснил выбор местонахождения новой 
Фабрики процессов эффективного управления 
тем, что именно на базе НГИЭУ и в Княгининском 
районе наиболее удачно получится объединить 
научный, административный и производствен
ный потенциалы и все проекты, разработанные 
здесь, будут иметь научное обоснование и станут 
практикоориентированными непосредственно 
на то или иное производство. 

Ректор Княгининского университета, д.э.н, 
профессор Анатолий Шамин рассказал, что 
обсуждалось много вариантов направлений 
работы Фабрики, но в итоге была выбрана 
демография. По его мнению, это один из самых 
сложных вопросов не только в районах нашей 
области, но и в масштабах всей страны, и решать 
его необходимо уже сейчас. 

Сергей Бочаров также отметил, что решение 
заниматься демографией было непростым. 

— В КУПНО создан Центр демографии, 
который занимается именно анализом ситуации 
на региональном, федеральном и даже 
международном уровне, — пояснил он. — От 
новой Фабрики процессов мы ждем креативных 
идей, желания изменить сложившуюся ситуацию, 
наблюдений и предложений по решению 
вопросов демографии. 

Что же дают Фабрики процессов эффективного 
управления и каков бывает результат?

Фабрики процессов расположены по кусто
вому принципу, к каждой из них прикреплены 
несколько близлежащих районов, расположен

ных на расстоянии не более 60 км для обеспечения 
транспортной доступности. Тренер (сотрудник, 
ответственный за организацию работы по 
проектной деятельности) организует обучение и 
проектную деятельность в курируемых районах, 
в том числе по тиражированию лучших практик 
в формате видеоконференций. Проекты имеют 
экономический эффект, для их реализации 
предоставляется нормативная документация. 

— Главное в том, что это не требует 
дополнительного финансирования, потому 
что мы можем собраться вместе, разыграть 
конкретную ситуацию и разобрать пути решения 
обсуждаемой проблемы, — продолжил Сергей 
Бочаров. — Приведу цифры: 136 миллионов 
рублей — это чистая экономия муниципалитетов 
по итогам прошлого года. В этом году прогнозное 
значение ожидается в районе 200  миллионов 
рублей, а возможно и больше. Это конкретный 
пример со всех Фабрик, которые принесли 
муниципалитетам такие результаты. И 
получился он через оптимизацию времени и 
его высвобождение. Уверен, что и у вас все 
получится. 

Об актуальности и тенденциях направления 
«Демография» рассказала сотрудник Лабора
тории демографических решений КУПНО 
Анастасия Сайфуллина, констатировав, что если 
не предпринимать активных и кардинальных 
мер, то, к сожалению, буквально через два 
года страну ожидает самое большое падение 
рождаемости со времен Великой Отечественной 
войны, а, может быть, и за последние 250 лет. 
В  стратегической сессии, которую провела 

ПРОФОБРАЗОВАНИЕ

НА БАЗЕ НГИЭУ НАИБОЛЕЕ 
УДАЧНО ПОЛУЧИТСЯ ОБЪЕДИНИТЬ 
НАУЧНЫЙ, АДМИНИСТРАТИВНЫЙ 

И ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПОТЕНЦИАЛЫ, 
И ВСЕ РАЗРАБОТАННЫЕ ПРОЕКТЫ СТАНУТ 

ПРАКТИКООРИЕНТИРОВАННЫМИ  
НА ТО ИЛИ ИНОЕ ПРОИЗВОДСТВО

 Слева направо: 
Анатолий Шамин. 
Сергей Бочаров, 
Ольга Петрова
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Анастасия, шла речь о выстраивании цепочки от 
несемейной молодежи до молодой многодетной 
семьи.

В рамках церемонии открытия Фабрики 
процессов сотрудники НГИЭУ Николай Завиваев, 
Лариса Акифьева, Ольга Ильичева, Алена 
Гузнова, Ольга Шамина и Юлия Большакова 
презентовали проекты по оптимизации 
процессов в Княгининском муниципальном 
районе. Каждый из проектов вызвал живой 
отклик у аудитории. В частности, свои замечания 
и предложения в ходе обсуждения внес эксперт 
Совместного проектного офиса Правительства 
Нижегородской области и Госкорпорации 
«Росатом» Алексей Чкалов.

Генеральный директор АНО «Областное 
кадровое агентство» Евгений Дорошенко 
рассказал на встрече о работе агентства. Он 
подчеркнул, что демография является важным 
аспектом жизни и ее прямым следствием 
считается кадровая безопасность, так как 
общая численность населения и, в частности, 
работоспособного, становится меньше, а 
это трудовой ресурс нашей страны, которым 
необходимо управлять. Соответственно, 
Нижегородская область стала одним из первых 
регионов России, кто задумавшихся об этом. И на 
примере результатов КУПНО несколько месяцев 
назад и была создана организация, задача 
которой — управлять кадровым потенциалом в 
регионе. 

— Мы работаем над тем, чтобы молодые люди 
оставались на территории региона и приносили 
максимальную пользу себе, в первую очередь, 
а потом предприятиям и региону в целом, — 
сообщил Евгений Дорошенко. 

На портале АНО «Областное кадровое 
агентство» можно найти работу, отследить 
свежие вакансии, получить подробную инфор
мацию о работодателях, ознакомиться с мерами 
поддержки и узнать о рабочих местах «рядом с 
домом» с помощью интерактивной карты.

— Княгининским университетом совместно 
с нашим агентством создана карта студентов
выпускников, из которой видно, где проживает 
студент НГИЭУ, в котором со временем будет 
заинтересован работодатель родного для 
молодого специалиста региона, — подчеркнул 
Евгений. 

Депутат Законодательного собрания Ниже
городской области Александр Ефремцев 
отметил, что Фабрика процессов в Княгинино 
станет той площадкой, куда можно и нужно 
будет привносить свои идеи, прописывать 
их, модернизировать и претворять в жизнь. 
Сергей Бочаров обозначил, что научный опыт 
университета, опыт наставника — Госкорпорации 
«Росатом», внутренняя культура общения, умение 
правильно дискутировать и новые идеи помогут 
развитию Фабрики и ее плодотворной работе. 
Тренеромконсультантом Фабрики процессов 
по направлению «Демография» стала к.э.н, 
доцент, заместитель директора Института 
дополнительного образования НГИЭУ Юлия 
Большакова, читающая такие дисциплины, 
как «Проектный менеджмент» и «Бережливые 
технологии». 
Редакция благодарит главного редактора Центра 
профориентации и массовых коммуникаций 
НГИЭУ Ирину Рябову за предоставление 
материала. 
Фото Захара Зорина

Фабрики процессов эффективного управления, созданные в 
районах Нижегородской области в рамках реализации проекта 
«Эффективное Правительство, эффективный муниципалитет», 
курируемого департаментом государственного управления 
и государственной службы Нижегородской области, 

Корпоративным университетом Нижегородской области (КУПНО) и 
Объединенным проектным офисом Правительства Нижегородской 
области и Госкорпорации «Росатом», являются учебным пространством, 
где участники обучения на примере реального процесса получают опыт 
применения инструментов бережливого производства и навык расчета 
экономических показателей работы до и после оптимизации. Всего в 
области открыто 13 Фабрик процессов эффективного управления для 
обучения бережливым технологиям муниципальных служащих. В планах 
открытие Фабрик в Перевозе по направлению «Экология» и в Шахунье по 
«Социальной работе».

ПРОФОБРАЗОВАНИЕ

 Фабрика 
процессов 
в Княгинино станет 
той площадкой, 
куда можно 
и нужно будет 
привносить свои 
идеи и претворять 
их в жизнь
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Первый отечественный IP kvmкоммутатор 
для удаленного управления множеством 
компьютеров разработало НПП «Салют», 

участник Нижегородского НОЦ, при поддержке 
которого реализуется этот проект. Запустить 
серийное производство новинки планируется 
осенью.

«Салют» обратился в Нижегородский научно
образовательный центр для проведения анализа 
рынка потребностей в подобных коммутаторах. 
Наши специалисты провели серьезную работу 
по  изучению направлений, в  которых это 
устройство может быть полезно, после чего 
было принято решение о  реализации проекта. 
Вопрос импортозамещения, особенно в отрасли 
информационных технологий, стоит остро. 
Разработка НПП «Салют» помогает закрыть 
некоторые вопросы», — отметил исполнительный 
директор Нижегородского НОЦ Олег Трофимов.

Коммутатор разработан в  сжатые сроки: 
от  идеи до  предсерийного образца ушло 
шесть месяцев. Устройство создано на  базе 
российских комплектующих и  предоставляет 
полнофункциональный удаленный доступ 
к  персональным компьютерам, ноутбукам, 
серверному оборудованию, что позволяет 
существенно оптимизировать работу 
ITспециалистов.

«При помощи нашей разработки 
пользователь может, например, из Владивостока 
на  расстоянии мгновенно управлять 
оборудованием в  Москве. Сервер «видит» 
коммутатор как мышь, клавиатуру и  монитор, 
никакого дополнительного программного 
обеспечения не требуется», — пояснил начальник 
отдела цифрового проектирования НПП «Салют» 
Владимир Суховерхий.

Продукция может использоваться, к примеру, 
на  метеостанциях, сотовых вышках связи, 
при управлении станками с  ЧПУ и  любом 

вычислительном оборудовании. Даже при 
полном выходе из строя операционной системы 
на  удаленном компьютере им все равно можно 
управлять при помощи коммутатора.

У устройства есть аналог, который производит 
американская компания, однако необходимы 
сразу пять таких устройств, чтобы получить 
тот же функционал, что и у нижегородского IP kvm
коммутатора. Таким образом, нижегородская 
разработка для потребителя будет дешевле 
и функциональнее.

«Мы очень плотно сотрудничаем 
с  Нижегородским научнообразовательным 
центром. Коллеги оказывают нам серьезную 
поддержку в плане маркетинговых исследований 
и  финансов. Опыт сотрудничества очень 
удачный»,  — сообщил генеральный директор 
НПП «Салют» Александр Бушуев.

Среди представленных Нижегородским 
НОЦ разработок были, в  частности, образец 
высокочистого халькогенидного стекла, которое 
применяется в фотонике, и высокоточные макеты 
костей, создаваемые по данным компьютерной 
томографии пациентов.

Форум «Технопром2022», состоявшийся 
в Новосибирске с 23 по 26 августа, собрал более 
11 тыс. участников из 20 стран — Азербайджана, 
Вьетнама, Египта, Индии, Индонезии, Казахстана, 
Киргизии, Китая, Мьянмы, ОАЭ, Франции и других. 
В  мероприятии приняли участие вицепремьер 
РФ Дмитрий Чернышенко, Министр науки 
и  высшего образования РФ Валерий Фальков, 
представители Министерства экономического 
развития РФ, Министерства промышленности 
и  торговли РФ, Министерства цифрового 
развития, связи и  массовых коммуникаций РФ, 
ГК «Росатом», ВЭБ.РФ, Торговопромышленной 
палаты РФ.

Главной темой форума стал технологический 
суверенитет России. На  пленарном заседании 
Дмитрий Чернышенко рассказал об  основных 
подходах, которые Правительство намерено 
реализовать для обеспечения технологического 
суверенитета. Разработка концепции 
технологического развития России ведется 
совместно с  первым вицепремьером Андреем 
Белоусовым и  вицепремьерами, которые 
получили персональную ответственность 
по  направлениям научнотехнологического 
развития, и включиться в эту работу приглашено 
большое количество экспертов, ученых 
и  представителей промышленности. Также 
в России появится новый институт: в федераль
ных министерствах и  ведомствах к  декабрю 
будут назначены заместители по  научно
технологическому развитию. Под руководством 
замов по  научнотехнологическому развитию 
при министерствах будут созданы отраслевые 
центры компетенций. «И я обратился к субъектам 

14 разработок участников Нижегородского НОЦ были представлены 
на IX Международном форуме технологического развития «Технопром-2022». 
Среди них — первый отечественный IP kvm-коммутатор для удаленного 
управления электроникой, разработанный НПП «Салют»
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и  организациями, чтобы там тоже был создан 
такой институт. Это будет наш научный спецназ 
по  аналогии с  цифровым спецназом, который 
ранее был создан по  поручению председателя 
Правительства России Михаила Мишустина»,  — 
заявил Дмитрий Чернышенко.

Вицепремьер также отметил, что 
формируется цифровая система управления 
наукой. До  конца года в  планах запустить 
13  сервисов на  единой цифровой платформе 
«Гостех», которые помогут исследователям 
эффективно выстроить свою работу: сэкономить 
время и  снизить бюрократическую нагрузку, 
быстро найти заказчиков и  финансирование, 
то  есть запустить продукт или решение 
в реальную экономику.

Отдельное направление  — подготовка 
кадров. Валерий Фальков рассказал о проектах, 
которые реализуются в научнообразовательной 
сфере для достижения технологического 
суверенитета. Например, запущены два новых 
федеральных проекта «Передовые инженерные 
школы» и  «Платформа университетского 
технологического предпринимательства», 
которые направлены на  подготовку 
инженеров новой формации и  раскрытие 
предпринимательского таланта у молодежи.

Достижение технологического суверенитета 
немыслимо и  без работы с  университетским 
сектором, в  котором есть наука, и  сектором, 
представленным научными организациями. 
«Любой университет  — это идея и  физический 
облик. Мы даем университетам возможность 
реализоваться через программу «Приоритет 
2030». В  части физического изменения 
пространства, если у  вас нет аудитории, 
лаборатории, современной библиотеки, 
инфраструктуры для отдыха и занятий спортом, 
вы будете неконкурентоспособным. В  этой 
связи программу «Приоритет 2030» дополняет 
программа создания кампусов мирового уровня. 
Одно можно сказать, и это принципиально важно: 
мы не строим стены в отрыве от представления 
университета. Должна быть гармония 
в изменениях и того, где будут учиться студенты, 
и тех, кто будет их учить», — прокомментировал 
Валерий Фальков.

Среди направлений обеспечения 
технологического суверенитета министр 
Фальков отметил проекты класса мегасайенс, 

на  которых ученые создают уникальные 
разработки.

По мнению губернатора Новосибирской 
области Андрея Травникова, значимую роль 
в  формировании суверенитета играют регионы 
и  отдельные территории. Прежде всего, 
речь идет о  территориях с  высоким научно
технологическим потенциалом.

«Технологический суверенитет  — это 
владение определенным набором критических 
технологий. И  здесь уместно вложение 
бюджетных средств. Но я бы обратил внимание 
еще на  территориальный аспект в  достижении 
технологического суверенитета. Мы понимаем, 
что количество территорий, где есть 
средства для быстрого достижения владения 
критическими технологиями, достаточно 
небольшое. Это исторически сложившиеся 
научнотехнологические центры. Важно, 
чтобы уделялось внимание и  развитию этих 
территорий», — считает Андрей Травников.

По словам Дмитрия Чернышенко, значимую 
роль в работе по достижению технологического 
суверенитета играет и  сам форум «Технопром». 
Данная площадка помогает совместно находить 
актуальные прорывные решения и  оперативно 
реализовывать их по  всей стране. Особое 
внимание вицепремьер уделил стендам научно
образовательных центров мирового уровня, 
отметив, что НОЦы внесли изменения в  свои 
программы, нацелены на  технологическое 
импортозамещение и  технологический 
суверенитет.

Регионыучастники форума планируют 
обменяться опытом при создании научной 
инфраструктуры. Так, Нижегородский НОЦ 
заключил на  форуме соглашение о  сотруд
ничестве с  Фондом содействия развитию 
научнотехнологической сферы Новосибирской 
области. «Сегодняшнее соглашение — это новый 
этап, в котором регионы с мощнейшим научным 
и  промышленным потенциалом наращивают 
кооперацию, взаимодействие в  сфере науки 
и инноваций. У нас есть инновационный научно
технологический центр «Квантовая долина», 
а  у  коллег  — центр коллективного пользования 
«Скиф»,  — подчеркнул советник губернатора 
Нижегородской области по  инвестициям 
и инновациям Тимур Халитов. 

 Слева:  
Главной темой 
форума 
«Технопром-2022» 
стал 
технологический 
суверенитет 
России

Справа: 
Исполнительный 
директор Фонда 
содействия 
развитию научно-
технологической 
сферы 
Новосибирской 
области Сергей 
Санников (слева) 
и Тимур Халитов 
(справа) при 
подписании 
соглашения 
о сотрудничестве
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Победные номинации
Сотрудники АО «ОКБМ Африкантов» стали победителями и призерами 
ряда номинаций в конкурсе «Человек года Росатома»

Первое место в  дивизиональной 
номинации «Инженертехнолог» завоевал 
инженертехнолог технологического 

отдела АО «ОКБМ Африкантов» (входит 
в  машиностроительный дивизион Росатома  — 
Атомэнергомаш) Александр Глыбченко 
за  значительный вклад во  внедрение новых 
технологий автоматизации работ финишной 
доводки поверхностей и  изготовление 
крупногабаритных изделий ГЦН проекта 
CFR600 и  новой арматуры проекта РИТМ400. 
Технология обработки штоков с  применением 
автоматизированной полировальной установки 
на  токарном станке применялась впервые 
и  позволила сократить время изготовления 
изделий более чем в 10 раз, повысить качество 
поверхности и  перейти на  применение 
нанопокрытий. Применение установки для 
автоматизированной полировки позволило 
сократить время обработки поверхностей более 
чем в  10 раз, сократило трудозатраты на  15% 
и  снизило затраты на  расходные материалы 
на  35%. При этом исключено применение 
шлифовки и  ручной доводки изделий. 
В  целом экономический эффект внедренных 
технологических процессов на один вид изделий 
составляет более одного миллиона рублей в год.

Первое место в  дивизиональной номинации 
«Инженерконструктор» присуждено начальнику 
бюро расчетов реакторных установок большой 
и  средней мощности, развития расчетных 
кодов Марии Зотовой. Важность ее проекта 
заключается в  обосновании безопасности 
использования российского топлива новой 
конструкции для зарубежной АЭС. Топливо 
апробировано на  АЭС «Дукованы» (Чешская 
Республика), а  материалы лицензированы 
в  надзорном органе Чехии. Кроме того, 
разработаны технология и  элементы цифровых 
двойников ядерных энергетических установок 
различного назначения, что позволит повысить 
качество и  безопасность проектов, сократить 
стоимость и сроки проектирования до 1,5 раз.

Отдельная гордость предприятия  — первое 
место в  специальной номинации «На шаг 
впереди» команды Росатома, в  которую вошли 
сотрудники АО «ОКБМ Африкантов»: заместитель 
главного конструктора центробежных машин 
и  арматуры Илья Коробов, начальник отдела 
конструирования ротационного криогенного 
оборудования Михаил Боровков, начальник 
бюро теплогидравлических расчетов насосного 
оборудования Дмитрий Дормидонтов 
и  инженерконструктор 1 категории отдела 
конструирования ротационного криогенного 
оборудования Александр Низов.

Благодаря работе команды, несмотря 
на  многочисленные ограничения, связанные 
с пандемией COVID19, было успешно завершено 
строительство первого в  Европе стендового 

комплекса по  испытаниям технологий и  обо
рудования для средне и  крупнотоннажного 
производства сжиженного природного газа  
(СПГ). Строительство велось в рамках исполне
ния поручения Президента РФ на  площадке 
НИИЭФА им. Д. В. Ефремова в СанктПетербурге 
и было реализовано в кратчайшие сроки — менее 
чем за  два года. В  начале 2022 г. на  стендовом 
комплексе завершились первые испытания 
разработанного ОКБМ крупнотоннажного 
криогенного СПГнасоса для отгрузки СПГ 
из резервуара хранения в танки суднагазовоза.

Стендовый комплекс позволит 
Атомэнергомашу и другим машиностроительным 
компаниям РФ оттачивать новые технологии 
и  тестировать собственное насосное, 
детандерное и  компрессорное оборудование, 
а  также наглядно доказывать потенциальным 
заказчикам его надежность.

Также Илья Коробов занял третье место 
в  общекорпоративной номинации «Развитие 
и  продвижение на  рынках» с  проектом 
по разработке и поставке на производство новой 
для России продукции  — криогенных насосов 
для перекачки сжиженного природного газа. 
НИОКР по  этому проекту были начаты в  2017 г., 
а сегодня уже поставлено семь единиц насосов 
на действующие СПГзаводы и первый в Европе 
стендовый комплекс по испытаниям технологий 
и оборудования для средне и крупнотоннажного 
производства СПГ, оформлено три ноухау 
и оформляются два патента.

Торжественная церемония награждения 
лауреатов на  звание «Человек года 
Росатома» состоялась на  сцене Московского 
международного Дома музыки.

Редакция журнала «ПоискНН» поздравляет 
победителей и призеров конкурса «Человек года 
Росатома» и желает им дальнейших успехов! 

 Генеральный директор ГК «Росатом» 
Алексей Лихачев (в центре) 
поздравляет победителей и призеров 
конкурса «Человек года Росатома»

ТЕХНОЛОГИИ И ИННОВАЦИИ
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Держат марку!
Лауреатами конкурса «Нижегородская марка качества-2022» стали 
67 организаций, представившие 81 товар или услугу 

Награждение лауреатов конкурса состоялось на 
Нижегородской ярмарке 31  августа, и  все они 
получили право маркировать свою продукцию 

специальным знаком «Нижегородская марка качества».
«Конкурс проводится в  Нижегородской области 

уже четвертый год. В  2022  году количество участников 
достигло 73х, а  в  первый год проведения в  конкурсе 
участвовало лишь 36 предприятий. Такое внимание 
свидетельствует о  том, насколько большое внимание 
уделяют товаропроизводители качеству продукции. Его 
высокий уровень является неотъемлемым атрибутом 
успешного импортозамещения и  позволяет компаниям 
развиваться в  непростых экономических условиях. 
Сегодня мы видим продукцию, на упаковку которой 
нанесен логотип «Нижегородской марки качества» 
прошлого года. Он хорошо знаком нижегородцам 
и  служит своего рода маркером товаров наивысшего 
класса»,  — сказал губернатор Нижегородской области 
Глеб Никитин.

На суд комиссии по качеству были представлены 
заявки на 211 видов продукции и  услуг. Лауреаты 
и дипломанты конкурса определены в шести номинациях: 
«Продовольственные товары», «Промышленные 
товары для населения», «Продукция производственно
технического назначения», «Изделия народных 
и художественных промыслов», «Услуги для населения», 
«Услуги производственнотехнического назначения». 
47 новых видов товаров и  услуг было представлено на 
конкурсе впервые. В  рамках церемонии награждения 
прошла дегустация продукции предприятийучастников 
конкурса.

Координаторы конкурса  — министерство промыш
ленности, торговли и  предпринимательства Ниже
городской области и ЦСМ Росстандарта в Нижегородской 

области. Конкурс является региональным этапом 
Всероссийского конкурса «100 лучших товаров России». 
Предприятия, победившие в  нижегородском конкурсе, 
смогут подать заявки для участия в федеральном этапе.

«Постоянное повышение уровня качества продукции 
региональных производителей  — залог успешного 
развития экономики и  благополучия нижегородцев. 
Благодаря таким мероприятиям, как конкурс 
«Нижегородская марка качества», производители 
могут засвидетельствовать высокий уровень 
конкурентоспособности своей продукции, а покупатели — 
быть уверенными в  приобретаемом товаре»,  — отметил 
руководитель регионального минпрома Максим 
Черкасов.

«Благодаря конкурсу предприятия стали уделять 
еще больше внимания вопросам качества продукции, от 
которого во многом зависит их конкурентоспособность 
и  участие в  импортозамещении, особенно в  совре
менных реалиях. Для участников конкурса 
качество и  безопасность выпускаемой продукции 
и  предоставляемых услуг крайне важны. В  регионе 
все больше продукции с  логотипом «НМК»  — такой 
маркировке можно доверять», — пояснил и. о. директора 
ЦСМ Росстандарта в Нижегородской области Александр 
Медведев. 

В НОМИНАЦИИ «УСЛУГИ ДЛЯ НАСЕЛЕНИЯ»
1. Арзамасский коммерческотехнический техникум 
(профессиональная образовательная организация 
среднего профессионального образования):
2. ГБУ Нижегородской области «Областная ветеринарная 
лаборатория» (лабораторные исследования пищевой 
продукции, сырья, кормов, воды; диагностические 
исследования в ветеринарии);
3. ООО «Нижегородская сеть питания» (услуги 
общественного питания);
4. Централизованная лаборатория «АВКМед», «Гемохелп» 
(медицинские анализы, лабораторная диагностика).

В НОМИНАЦИИ «УСЛУГИ ПРОИЗВОДСТВЕННО-
ТЕХНИЧЕСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ»
1. ООО «ГрандНН» (цех по производству напитков 
молочных и  безалкогольных, основанных на кофе, чае 
и травах);
2. ООО «Дитангаз» (ремонт электронного и оптического 
оборудования), которое также стало лауреатом 
в  категории «Продукция производственнотехнического 
назначения»;
3. ООО «Веолия МАГ» (услуги по разработке, внедрению 

и адаптации программного обеспечения под отраслевые 
решения), также ставшее лауреатом в  категории 
«Продукция производственнотехнического назначения»;
4. ООО «СофтброкерНН» (услуги по разработке 
и  доработке программных продуктов на базе 1С: 
«Предприятие 8»);
5. ООО «Нижегороднефтегазпроект» (комплексное 
проектирование нефтеперерабатывающих, газопере
рабатывающих и нефтехимических производств);

В НОМИНАЦИИ «ПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЕ ТОВАРЫ»
1. АО ПО «Ветлужский завод минеральных вод 
и  напитков» (вода природная минеральная лечебно
столовая «Ветлужская»);
2. МБУЗ «Молочная кухня» («Шиповник»; 
«Бифидумбактерин» (продукт кисломолочный для 
питания детей раннего возраста);
3. ООО «ВитанНН» (натуральные функциональные 
безалкогольные напитки и  сиропы на растительном 
сырье ТМ «Витан»);
4. ООО «ГеоМаксНН» (вода минеральная природная 
питьевая столовая «Королевский источник»);
5. ООО «Акваника» (вода питьевая негазированная 

Лауреаты конкурса «Нижегородская марка качества-2022»
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«Акваника» 0,25 л);
6. АО «Линдовская птицефабрикаплеменной завод» 
(полуфабрикат из мяса цыплятбройлеров  — наггетсы 
«Линдовские» и  полуфабрикат из мяса цыплят
бройлеров — шницель куриный);
7. ОАО «Агрофирма «Птицефабрика Сеймовская» (яйца 
куриные пищевые столовые «Сеймовские деревенские»);
8. ООО «Птицефабрика «Павловская» (колбаски «Чоризо»);
9. ООО «Племзавод имени Ленина» (колбаса полукопченая 
категории А: «Российская»);
10. ООО «Племзавод «Пушкинское» (колбаса полукопче
ная Пушкинская кат. Б ТУ 10.13.14–00492392321–2019);
11. ООО «Чернышихинский мясокомбинат» (колбаса 
варенокопченая балыковая «Особая коллекция»);
12. ИП Кузнецов Иван Владимирович (колбаса «Охотничьи 
колбаски» полукопченая, мясной продукт кат. Б, а также 
буженина запеченная «Люкс», мясной продукт из 
свинины запеченный охлажденный, и  «Пельмешата» 
двух вкусов — свининаговядина и индейка);
13. АО «Каравай» (изделия хлебобулочные ремесленные 
с пророщенными семенами ржи «Ржаное семечко»);
14. АО «Хлеб» (батон витаминный с микронутриентами);
15. ЗАО «Сормовская кондитерская фабрика» (вафли 
с  жировой начинкой «Аппетитки», печенье сахарное 
«Сормовское» сливочное);
16. ООО «Ирга Про» (конфитюр FruEva и уксус натуральный 
«Абрико»);
17. ООО «Сонат» (мятные пастилки с  хитозановым 
комплексом Doctor Neptuno и пребиотиком Hitabs: «Hitabs 
эвкалиптментол», «Hitabs мятный лимон», «Hitabs 
прохладная вишня»);
18. ФГУП РФЯЦВНИИЭФ, служба торговли и  питания 
(торт «Гринкейк»);
19. ОАО «Агрокомбинат «Горьковский» (салат свежий, 
сорт Афицион);
20. ООО «Научнопроизводственная компания «Санте
вилль» (суперфуды  — измельченные овощи, злаки, 
фрукты и  грибы, собранные в  смеси для приготовления 
полезных коктейлей);
21. ООО «Ковернинский молочный завод» (сметана 20%);
22. АО «Городецкий молочный завод» (биойогурт 
фруктовый «Малина», «Земляника» с  массовой долей 
жира 3,2%);
23. АО «Княгининское молоко» (молоко цельное отборное 
питьевое пастеризованное с м. д.ж. от 3,4% до 6,0%);
24. ООО «Краснобаковские молочные продукты» («Бон 
Плезир» — сыр мягкий «Рикотта» с м. д.ж. в сух. веществе 
30%);
25. АО «Молоко» (кефир с  м. д.ж. 3,2% ТМ «Северная 
долина», молоко питьевое пастеризованное с м. д.ж. 3,2% 
ТМ «Северная долина»);
26. АО «Нижегородский молочный завод № 1» (творог 
с массовой долей жира 9%);
27. Крестьянское (фермерское) хозяйство Евсегнеева 
Надежда Владимировна, семейная сыроварня 
«Сливочная улица» (сыры полутвердые из цельного 
коровьего и козьего молока).

В НОМИНАЦИИ «ПРОДУКЦИЯ ПРОИЗВОДСТВЕННО-
ТЕХНИЧЕСКОГО НАЗНАЧЕНИЯ»
1. ПАО «АНПП «ТЕМПАВИА» (авиагоризонт бортовой 
АГБ96);
2. АО «Волга» (бумага для гофрирования. ТУ 
17.12.72007002792782019, изменения № 1);
3. Филиал ФГУП РФЯЦВНИИЭФ «НИИИС им. 
Ю. Е. Седакова» (радиоинтерферометр ПРИ03);
4. ООО «Лукойл — Нижегороднефтеоргсинтез» (вяжущее 
нефтяное битумное PG64–34);
5. АО «Арзамасский приборостроительный завод 
им.  П. И. Пландина» (счетчик газа СГ);

6. ООО «Автомеханический завод» (фургон изотерми
ческий из сэндвичпанелей);
7. ООО «Балахнинская картонная фабрика» (бумага для 
гофрирования);
8. ООО «Выксунский литейный завод» (отливки корпусов 
поглощающих аппаратов для РЖД);
9. ООО «Завод герметизирующих материалов» (лента 
герметизирующая самоклеящаяся «Абрис А»);
10. ООО «Поритеп НН» (изделия стеновые (блоки) 
неармированные из ячеистого бетона автоклавного 
твердения);
11. ООО «Перфоком» (лист перфорированный);
12. ООО «ФоксТанк Моторс» (пищевой полуприцеп
цистерна FoxTank, молоковоз);
13. ООО «СибурКстово» (этилен ГОСТ 25070–2013);
14. ООО «Арзамасское производственное объединение 
«Автопровод» (жгуты проводов для автотракторного 
электрооборудования);
15. АО «Горьковский завод аппаратуры связи 
им.  А. С. Попова»» (рециркулятор SOLAR400), ставшее 
лауреатом и  в  номинации «Промышленные товары для 
населения»);
16. ООО «Завод «Инком» (жгуты кабины трактора);
17. ООО «НПП «Автопромагрегат» (блок предохранителей 
типа БП 4);
18. ООО «Технотекс» (полотно геотекстильное нетканое 
иглопробивное марки «Геофлакс300»);
19. ООО «Научнопроизводственная фирма «Лаборатория 
огнезащиты» («Стабитерм300»);
20. ООО «НПП «3Д Аддитивные технологии» (фотополимер 
Dental Crown);
21. ООО «Веолия МАГ» (программное обеспечение: «ВМ 
Логистика»), ставшее лауреатом и  в  номинации «Услуги 
производственнотехнического назначения»;
22. ООО «Судостроение судоремонт» (пневмоцистерна 
пресной воды);
23. ООО «ТСНэлектро» (парковый светодиодный све
тильник LEDEO 30, LEDEO 60);
24. ООО «Айкон Лаб ГмбХ» (эндопротезы для пластики 
вентральных грыж по методике IPOM);
25. ООО «Дитангаз» (газоанализаторы типа «ДАГ»), 
ставшее лауреатом и  в  номинации «Услуги 
производственнотехнического назначения»;

В НОМИНАЦИИ «ПРОМЫШЛЕННЫЕ ТОВАРЫ ДЛЯ 
НАСЕЛЕНИЯ»
1. ООО «ВолгоВятский центр протезирования 
и ортопедии» (протезы конечностей и ортезы);
2. АО «НПП «Полет» (аппарат биоритмостимуляции 
программируемым световым и звуковым воздействием 
«Ритм — Полет»);
3. ООО «Компания «Гамма текстиль» (комплект для 
девочки: жилет и юбка);
4. ООО «Мягкий сон» (одеяло стеганое Smart BioTwin 
и подушка doubleside Smart BioTwin);
5. ООО «ТехносМ+», нижегородский филиал (модули 
газового пожаротушения МГП «Атака»);
6. ООО «Фортуна» (Grand Power TQ1);
7. АО «ТИКОПластик» (мешки полиэтиленовые 
хозяйственные с вырубными клеевыми ручками);
8. АО «Горьковский завод аппаратуры связи 
им.  А. С. Попова» (облучатель ультрафиолетовый квар
цевый ОУФК–240), ставшее лауреатом и  в  номинации 
«Продукция производственнотехнического назначения»;

В НОМИНАЦИИ «ИЗДЕЛИЯ НАРОДНЫХ 
И ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ПРОМЫСЛОВ»
1. ООО «Хохлома» (изделия НХП с хохломской росписью 
«Медведь», «Сувенир Пушка» и «Часы резные»).
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Броня крепка
Нижегородские предприятия показали высокий уровень разработок на 
Международном военно-техническом форуме «Армия-2022» 

Международный военнотехнический 
форум «Армия2022» работал 
на  территории конгрессновыставочного 

центра «Патриот» в  подмосковном городе 
Кубинка с  15 по  21  августа. Около 1,5 тыс. 
предприятий и  организаций, в  том числе 
зарубежных, представили на  форуме образцы 
своей продукции: разработки в  области 
вооружения, военной и  специальной техники, 
искусственного интеллекта, радиоэлектронных 
и  информационных технологий. Работа 
форума традиционно была разделена 
на  выставочную, демонстрационную и  научно
деловую программы, кроме того, состоя
лись протокольные и  культурномассовые 
мероприятия.

На форуме «Армия2022» 15 нижегородских 
компаний представили более 110 образцов 
продукции различной направленности. 
«Продукция нижегородских предприятий 
производит очень положительное впечатление. 
Представленные решения проработаны, 

многие из  них уже реализованы или готовы 
к  реализации. Это касается как гражданской, 
так и  военной продукции. Кроме укрепления 
обороноспособности страны, предприятия 
ОПК играют серьезную роль в  региональной 
экономике. Там работают около 90 тысяч 
человек, среди них очень много талантливых 
и неравнодушных людей. Нередко лично бываю 
на оборонных предприятиях, общаюсь с людьми 
и знаю, сколько труда стоит за разработками», — 
отметил губернатор Нижегородской области 
Глеб Никитин, осмотрев стенды региональных 
предприятий.

В работе нижегородской делегации принял 
участие заместитель губернатора Андрей 
Саносян. «Для Нижегородской области 
участие в  таком форуме  — это возможность 
с  гордостью показать достижения нашей 
науки и  промышленности. Продукция 
нижегородских предприятий ОПК, в  том числе 
гражданская, очень конкурентоспособна 
на  рынке. Кроме того, многие предприятия 
представили на  форуме разработки с  более 
высоким уровнем локализации, то  есть в  этой 
сфере речь также идет об  импортозамещении. 
К примеру, если мы говорим о приборостроении, 
то  ряд комплектующих, которые ввозились 
из  других стран, уже производится на  наших 
предприятиях», — подчеркнул Андрей Саносян.

В рамках объединенной выставочной 
экспозиции Госкорпорации «Росатом» АО «ОКБМ 
Африкантов» (входит в  машиностроительный 
дивизион Росатома  — Атомэнергомаш) 
продемонстрировал на  форуме «Армия2022» 
разработки в  области транспортабельных 
энергоблоков с  ядерными энергетическими 
установками для решения задач развития 
Арктической зоны России, а  также 

 На форуме «Армия-2022» образцы своей продукции 
продемонстрировали около 1,5 тыс. российских 
и зарубежных предприятий

  Предприятия ОПК играют серьезную роль в региональной 
экономике
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по  направлению реакторов на  быстрых 
нейтронах.

В частности, на  стенде ГК «Росатом» 
можно было ознакомиться с  информацией 
о  транспортабельном энергоблоке с  ядерной 
энергетической установкой для решения задач 
развития Арктической зоны России  — КЛТ
40С, входящей в  состав плавучего атомного 
энергоблока «Академик Ломоносов».

Проект АО «ОКБМ Африкантов» «РИТМ200» 
предназначен для серии атомных ледоколов 
нового поколения. На  базе РУ РИТМ200 
разработан принципиально новый проект 
реакторной установки РИТМ200М для 
оптимизированного плавучего энергоблока. 
Мобильный энергоблок способен производить 
электроэнергию или обеспечивать комбини
рованное производство электроэнергии и тепла 
для бытовых и промышленных потребителей.

Также на  выставке был представлен макет 
реактора БН800 для энергоблока электрической 
мощностью 880 МВт. Это самый мощный 
в  мире действующий энергетический реактор 
на  быстрых нейтронах, работающий с  2016 г. 
в  составе Белоярской АЭС. БН800 призван 
обеспечить отработку элементов замкнутого 
ядерноготопливного цикла для перехода 
к новой технологической платформе.

На отдельной площадке форума 
демонстрировались результаты работ 
по  диверсификации производства организаций 
ОПК и  создания ими высокотехнической 

продукции для гражданского рынка. В этой части 
экспозиции были представлены герметичные 
насосы разработки АО «ОКБМ Африкантов».

РФЯЦВНИИЭФ показал на  выставке такие 
разработки, как компактная ЭВМ «АПК1Э» 
на  отечественных компонентах «Эльбрус8С», 
система полного жизненного цикла «Цифровое 
предприятие», системы спутниковой навигации, 
бортовые радиационностойкие вычислители, 
взрывотехнический экспериментальный 
комплекс, устройство для контроля 
герметичности сосудов большого объема.

Филиал ФГУП РФЯЦВНИИЭФ «НИИИС 
им.  Ю. Е. Седакова», приняв участие в  форуме 
в  составе делегации РФЯЦНИИЭФ, представил 
свои разработки на  трех выставочных 
экспозициях: на  объединенном стенде Гос
корпорации «Росатом» и 12 ГУ МО РФ, на стендах 
«Росатома» в  павильоне «Диверсификация» 
и основной площадке в павильоне С. Делегацию 
НИИИС возглавил заместитель директора 
филиала по микроэлектронике Алексей Соколов.

В области микроэлектроники предприятие 
продемонстрировало образцы отечественной 
современной высоконадежной электронной 
компонентной базы (ЭКБ). НИИИС имеет 
полный цикл создания специализированной 

микроэлектроники. Широкая номенклатура 
отечественной ЭКБ находит применение 
в  разработках госкорпораций «Росатом», 
«Ростех» и «Роскосмос». Изделия ЭКБ института 
являются импортозамещающей продукцией, что 
особенно актуально в современных условиях.

Представленные образцы спутниковой 
навигации с  точными навигационными 
характеристиками, выполненные на  отечест
венной ЭКБ НИИИС, и  компактная 
многодиапазонная микрополосковая антенна 
круговой поляризации для бортовой и наземной 
аппаратуры глобальных навигационных 
спутниковых систем ГЛОНАСС и  GPS вызвали 
интерес у  специалистов гражданского 
приборостроения.

В области магнитометрии вниманию 
посетителей форума НИИИС представил 
магнитометрические приборы и  системы, 
магнитометрическую станцию (ММС)  — 
центр измерений геомагнитных вариаций 
и  испытательную базу для отработки приборов 
и систем автоматики. На базе института создана 
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 Филиал  
ФГУП РФЯЦ — ВНИИЭФ 
«НИИИС им. Ю.Е. Седакова» 
представил свои 
разработки на трех 
выставочных экспозициях 
форума

первая в  России магнитометрическая станция 
с уникальным прецизионным и технологическим 
оборудованием с  возможностями проведения 
прецизионных регулировок, калибровки, 
испытаний магнитометрических приборов. 
Большой интерес специалистов вызвал датчик 
углового положения (энкодер) на  основе 
магниторезисторов собственной разработки.

На форуме «Армия2022» НИИИС представил 
также новейшие разработки в  области 
автоматизации технологических процессов 
предприятий топливноэнергетического 
комплекса:

—  подсистему обнаружения нештатных 
событий (ПОНС) на  линейной части 
многониточных магистральных 
газопроводах;

—  отечественную программную платформу 
«СКАДА АТОМНН»;

—  программнотехнический комплекс 
мониторинга и  диагностики 
трансформаторного оборудования (ПТК 
МДТ).

Специалисты НИИИС приняли на  форуме 
участие в  работе пленарных заседаний, 
круглых столов и панельной дискуссии деловой 
программы форума: «Новый технологический 
переход: от  импортозамещения 
к  опережающему развитию национального 
производства и  технологическому лидерству», 
«Роль ФГБУ «ВНИИР» в  формировании 
унифицированной экосистемы отрасли ЭКБ», 
«Меры поддержки перехода предприятий ОПК 
на  выпуск гражданской продукции: целевое 
планирование объема производства и  рынков 
сбыта, финансовые и  административные 
механизмы, льготная поддержка государства 
и экономические меры стимулирования выпуска 
гражданской продукции», «Перспективы 
импортозамещения в  области создания АСУ 
на основе отечественных разработок» аппаратно
программных средств и ЭКБ», «Технологические 
тренды», «Трансфер технологий военного, 
специального и  двойного назначения в  ТЭК», 

«Маркетинг и  сбыт на  гражданских рынках: 
новые возможности в период нестабильности». 
В  зоне лектория госкорпорации «Росатом» 
в  павильоне «Диверсификация» специалисты 
НИИИС рассказали посетителям о достижениях 
предприятия в  сфере спутниковой навигации, 
микроэлектроники и  программных продуктов 
в  области ТЭК, а  также провели встречи 
с потенциальными потребителями по вопросам 
расширения сфер сотрудничества.

Нижегородское ПАО «АНПП «ТемпАвиа» 
представило свою продукцию в  составе общей 
экспозиции корпорации «Тактическое ракетное 
вооружение» в  демонстрационном центре 
АО «КТРВ». Компания продемонстрировала 
измеритель высотноскоростных параметров, 
компасиндикаторсигнализатор, бесплатфор
менную навигационную систему и  макеты 
«Система мониторинга зданий и  соору
жений» и  «Энергосберегающее вибрационное 
устройство».

ЦКБ по  СПК им.  Р. Е. Алексеева участвовало 
в  выставке с  моделями судов на  подводных 
крыльях, судов с  воздушными кавернами 
и экраноплана.

АО «НПП «Полет» продемонстрировало 
компактный модем, способный работать 
на  высокой скорости в  радиусе 300  км. 
Устройство способно передавать видео 
в 4Ккачестве.

Ученые НГТУ им. Р. Е. Алексеева представили 
амфибийный транспорт нового поколения  — 
вездеходы «Русак». Колесные и  гусеничные 
машины с  гибридной силовой установкой 
не  имеют мировых аналогов, они экологичны, 
способны работать при экстремально 
низких температурах и  в  сложных природно
климатических условиях в  районах Крайнего 
Севера, Арктики и  Антарктиды, полезны 
при спасательных операциях и  ликвидации 
последствий ЧС. Работа над проектом 
велась в  рамках соглашения между НГТУ 
им.  Р. Е. Алексеева и  Минобрнауки РФ при 
поддержке Нижегородского НОЦ. 

ТЕХНОЛОГИИ И ИННОВАЦИИ
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Ученые ПИМУ разработали инновационную технологию,  
значительно повышающую эффективность лечения тяжелых ожогов

Редкость в мировой практике

Ученые Приволжского исследовательского 
медицинского университета Минздрава 
России поновому взглянули на  био

медицинские клеточные технологии и  исполь
зуют их для того, чтобы у пациентов с глубокими 
ожогами максимально быстро заживлять 
донорские, а  не  пораженные ожогом участки 
кожи. Таким образом, потенциал использования 
донорских участков значительно возрастает. 
Эта технология впервые в  России применяется 
в ПИМУ, но и в мировой практике это — редкость. 
Разработка ведется в  рамках программы 
«Приоритет 2030».

Для лечения глубоких ожогов врачи
комбустиологи ПИМУ используют сохранив
шуюся кожу самого пациента  — она 
не  отторгается и  хорошо приживается. Вместе 
с лечебным эффектом эта операция сопряжена и 
с нежелательным, но неизбежным следствием — 
формированием обширных «донорских» ран 
в  местах забора кожи. От  скорости заживления 
этих ран зависят и  общее состояние, 
и  интенсивность боли, и  сроки выздоровления 
обожженного. В  случаях, когда ожогом 
поражена большая площадь тела, материал для 
«укрытия» ожога взять в  достаточном объеме 
неоткуда. Для этого используются обычно 
любые непораженные участки волосистой части 
головы, ладоней и т. д., но для того, чтобы взять 
из донорского участка материал повторно, нужно 
дождаться его восстановления. И в этих случаях 
сроки и качество восстановления донорских ран 
играют критически важную роль: чем быстрее они 
восстанавливаются, тем больше пластического 
материала в распоряжении хирургов.

— На каждом из  этапов новой клинической 
технологии врачи и специалисты по клеточным 
технологиям нашли свои ноухау. Важно 
понимать, что у  тяжелых ожоговых пациентов 
есть особенности: общее истощение организма, 
дефицит кожных покров и  жирового слоя 

и  прочие. Для забора «жира» мы используем  
метод, хорошо знакомый пластическим 
хирургам  — ротационную липосакцию, мало
травматичную и  безопасную для пациента 
процедуру. Полученный материал, то  есть 
жировая ткань, доставляется в  лабораторию 
биотехнологий, где подвергается обработке 
с  использованием ферментов. В  стерильных 
условиях из  жировой ткани пациента 
выделяются клетки, которые не  проходят 
процесс культивирования, а  в  течение часа 
после выделения возвращаются пациенту. 
Клетки в  виде суспензии вводят в  дерму, 
не  глубоко. Процесс контролируется через 
высокочастотный аппарат УЗИ — в нашей стране 
это самая безопасная методика на сегодняшний 
день,   — пояснил директор Университетской 
клиники ПИМУ, руководитель ожогового 
центра, главный внештатный комбустиолог 
министерства здравоохранения Нижегородской 
области, к. м.н. Игорь Арефьев.

Фундаментальной медицинской науке  
хорошо известна потенциальная способ
ность стволовых клеток из  жировой 
ткани стимулировать заживление ран. 
Но  и  в  России и  в  мире пока не  решена 
серьезная проблема переноса этого 
«экспериментальнолабораторного» знания 
в  реальную практику: у  тяжело обожженных 
пациентов множество особенностей течения 
болезни, невоспроизводимых в  лаборатории 
и в экспериментах на животных, и очень высоки 
требования к  безопасности каждого этапа  — 
от  забора до  введения клеточных препаратов. 
Уверенный шаг на  пути создания современной 
безопасной клинической технологии удалось 
сделать ученым лаборатории биотехнологий 
и врачам ожогового центра ПИМУ.

— Использование свежевыделенной фрак
ции клеток жировой ткани обладает рядом 
преимуществ. Первое  — это использование 

МЕДИЦИНА
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Сердечный оптимайзер

материала самого пациента, что исключает риск 
иммуноконфликта и  отторжения. Второе  — это 
состав клеток. В  свежевыделенной фракции 
присутствуют не  только стволовые клетки, 
стимулирующие регенеративный процесс за 
счет выделения множества факторов роста, 
но  и  ряд других клеток. Так, клетки крови 
обладают иммуномодулирующим эффектом, 
что позволяет снизить воспалительный эффект 
в  донорском участке. Клетки микрососудов 
обладают проангиогенным действием, то  есть 
стимулируют рост новых сосудов, что 
обеспечивает питание в  восстанавливающийся 
ткани. Остаточные элементы межклеточного 
вещества жировой ткани оказывают 
стабилизирующий и  способствующий клеточ
ным взаимодействиям матриксный эффект: 
можно сказать, что они обеспечивают клеткам 
родную среду при их трансплантации. Таким 
образом, комплексное действие клеток 
создает условия для быстрого и  качественного 
восстановления тканей донорского участка, — 
прокомментировала заведующая лабораторией 
биотехнологий ПИМУ, руководитель стра
тегического проекта «Трансляционная реге
неративная медицина», к. б.н. Марфа Егорихина.

— Технология показала первые обнаде
живающие результаты и  использована в  лече

нии около 40 пациентов ожогового центра 
Университетской клиники ПИМУ. Мы сейчас 
можем обоснованно говорить о ее высочайшей 
безопасности и  достоверной эффективности: 
не  зафиксировано ни  одного осложнения, при 
этом объективно подтверждено улучшение 
функциональных и  структурных свойств 
новообразованной кожи в  ранах донорской 
зоны,  — рассказал руководитель проекта, 
Университетской клиники ПИМУ, д. м.н. Максим 
Рябков.

Публично результаты нижегородских 
ученых были представлены на  Первом съезде 
травматологовортопедов ПФО в мае этого года.

— Трансляционная регенеративная меди
цина  — один из  стратегических проектов  
в  рамках программы «Приоритет 2030». 
Используя стромальноваскулярную фракцию, 
мы надеемся не  только на  успехи в  лечении 
ожогов, но  и  в  других направлениях, 
например, в  лечении эрозивноязвенных 
дефектов кишечника. И  все  же лечение 
ожогов  — признанная на  федеральном уровне 
компетенция врачей и ученых ПИМУ. Ежедневно 
к  нам поступают самые тяжелые пациенты 
со всей страны. Теперь у них появилась надежда 
на  еще более эффективное лечение,  — заверил 
ректор ПИМУ, д. м.н. Николай Карякин. 

Новая методика лечения поможет пациентам ПОМЦ ФМБА России 
с серьезными формами хронической сердечной недостаточности  
дождаться трансплантации сердца

Первая на территории Нижегородской 
области операция по имплантации 
и  настройке специального устройства  — 

оптимайзера  — проведена пациенту с  тяже
лой формой хронической сердечной 
недостаточности специалистами отделения 
рентгенхирургических методов диагностики 
и лечения ПОМЦ ФМБА России.

Благодаря электрическим импульсам, 
которые оптимайзер направляет в  правый 
желудочек сердца в  рефрактерный период, 
сократимость миокарда увеличивается, что 
позволяет активнее прокачивать кровь по 
сосудам и  снабжать клетки необходимыми 

веществами и  кислородом. Аппарат рассчитан 
на 8–10 лет работы, после чего возможно 
проведение операции по его замене. Это значит, 
что пациенты с  тяжелой формой хронической 
сердечной недостаточности смогут существенно 
улучшить качество жизни и дождаться операции 
по трансплантации сердца.

Оперативные вмешательства по установке 
оптимайзера выполняются по федеральным 
квотам на оказание высокотехнологичной 
медицинской помощи (бесплатно для пациента), 
несмотря на высокую стоимость операции 
(порядка двух млн. рублей).
Фото пресс-службы ПОМЦ ФМБА России

МЕДИЦИНА
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Форум Всероссийского проекта 
Министерства культуры РФ «Музейные 
маршруты России» состоялся в  Ниже

городской области 17–18  августа 2022 г. 
и собрал руководителей свыше 80 федеральных, 
региональных, муниципальных и  частных 
музеев более чем из  30 регионов России, 
представителей органов исполнительной власти 
в сфере культуры, федеральных и региональных 
туроператоров, журналистов и  блогеров для 
обмена опытом, презентации лучших музейных 
практик и  обсуждения наиболее важных тем 
в сфере музейной деятельности и туризма.

«Музеи становятся все более важной 
частью культурной и  общественной жизни 
Нижегородской области. Мы создаем новые 
площадки и  обновляем существующие, 
предоставляем дополнительные возможности 
в  этой сфере для жителей и  гостей региона. 
Форум «Музейные маршруты России» помогает 
двигаться дальше. Нам важно мнение 
профессионального сообщества, возможность 
поделиться своим опытом и услышать о работе 
коллег из  других регионов. Внутренний туризм 
в  России активно развивается, и  интерес 
к  музеям стабильно растет. Нужно закрепить 
положительный эффект на будущее», — отметил 
губернатор Нижегородской области Глеб 
Никитин.

Участники форума обсудили создание 
новых маршрутов, музейное партнерство как 
инструмент развития, механику работы музеев 
и  подходы к  продвижению и  формированию 
музейного сообщества. В  рамках мероприятия 
прошли пленарные заседания, методические 
совещания и экспертные советы.

17  августа в  пакгаузах на  Стрелке под 
председательством статссекретаря  — 
заместителя Министра культуры Российской 
Федерации Аллы Маниловой состоялась 
проектноаналитическая сессия по  вопросам 

механизмов продвижения музеев. На заседании 
были представлены презентации федераль
ных и  региональных музеев, событийный 
календарь Нижегородской области, анонси
рованы выставочные проекты и  практические 
семинары. «Главная задача проекта  — 
в  создании и  внедрении современных 
инструментов продвижения музеев, с помощью 
которых уникальное историкокультурное, 
этнографическое и  природное наследие 
нашей страны становится доступнее и  ближе 
современникам  — как жителям России, так 
и  зарубежным гостям»,  — сообщила Алла 
Манилова.

«Мы в Нижнем Новгороде два года готовили 
инфраструктуру музеев и  рады показать 
результат коллегам из  30 регионов. «Музейные 
маршруты»  — лучшая возможность для участ
ников раскрыть потенциал своих фондов, 
собрать экспозиции, которые никто до  этого 
не  собирал, учиться и  обмениваться лучшими 
кейсами. В прошлом году наши музеи получили 
такой опыт. Экспонировались коллекции при 
участии Русского музея, Эрмитажа, Третьяковки. 
Благодаря форуму мы имеем возможность 
получить новых партнеров и планировать новые 
проекты»,  — отметил заместитель губернатора 
Нижегородской области Олег Беркович.

Значимыми событиями первого дня 
работы форума стало подписание соглашений 
о  сотрудничестве, которые заключили 
руководители нескольких российских музеев.

Соглашение о  сотрудничестве подписали 
генеральный директор Нижегородского госу
дарственного историкоархитектурного музея
заповедника Юрий Филиппов и  гене ральный 
директор Национального музея Республики 
Татарстан Алиса Вяткина. Еще одно соглашение 
заключили директор Нижегородского госу
дарственного художественного музея Роман 
Жукарин и  директор Самарского областного 
художественного музея Алла Шахматова.

По словам Романа Жукарина, это не  просто 
«красивые бумаги» и  «торжественные слова». 
«Это новый уровень профессионального 
взаимодействия. Новые выставочные проекты, 
научная работа, методические рекомендации, 
обмен опытом и  привлечение внимания 
к  нашим городам на  федеральном уровне. 
Такие договоренности буквально окрыляют 
и  мотивируют как можно скорее начать 
совместную работу», — подчеркнул он.

Готовность реализовывать совместные 
проекты документально подтвердили 
также директор Всероссийского историко
этнографического музея Ирина Жукова 
и  директор Государственного научно
исследовательского музея архитектуры 
им. А. В. Щусева Елизавета Лихачева.

КУЛЬТУРНЫЙ КОД

Нижегородская область представила свой культурный и туристический 
потенциал участникам форума Всероссийского проекта  
«Музейные маршруты России»

Музейные ценности

 Уникальное 
историко-
культурное, 
этнографическое 
и природное 
наследие нашей 
страны становится 
для современников 
доступнее и ближе
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«Для музея архитектуры подписание такого 
соглашения  — это крайне важный шаг. Музей 
впервые заявляет свою методологическую 
функцию не для одного города, а для нескольких, 
а  в  будущем, я  надеюсь, для всей страны. Для 
Всероссийского историкоэтнографического 
музея это важный шаг, потому что ВИЭМ 
получает полноценное научное сопровождение 
деятельности по  изучению памятников 
архитектуры русской провинции»,  — считает 
Елизавета Лихачева.

«Музейное партнерство  — это инструмент, 
который, безусловно, дает мощный импульс 
для развития не  только музеямучастникам, 
но и всей сфере культуры. Наши ведущие музеи 
в рамках совместных проектов уже реализовали 
выставки высочайшего уровня, в  обновленные 
корпуса Нижегородского художественного 
музея приезжали коллекции из ведущих музеев 
страны. Письменное закрепление такого 
партнерства позволит и  НГИАМЗ и  НГХМ 
реализовать новые проекты с  коллегами 
из  Самары и  Казани, показать лучшее из  их 
собраний нижегородцам»,  — подчеркнула 
министр культуры Нижегородской области 
Наталья Суханова.

Кроме деловой программы для гостей 
были подготовлены экскурсии по  городу, 
ведущим нижегородским музеям и  главным 
достопримечательностям региона. Так, 
18  августа участники форума отправились 
в  Городец, где состоялось методическое 
совещание по реализации проекта «Пушкинская 
карта» под председательством заместителя 
директора департамента музеев и  внешних 
связей Министерства культуры Российской 
Федерации Наталии Чечель, руководителя 
проекта «Пушкинская карта» и  PRO.КУЛЬТУРА.
РФ Александра Минаева и  министра культуры 
Нижегородской области Натальи Сухановой.

В рамках второй части деловой программы 
прошел экспертный круглый стол на  тему 
современного искусства с  участием ведущих 
музейных специалистов и  представителей 
туриндустрии. Завершился второй день 
экскурсионной театрализованной программой 
в  Музейном квартале Городца. Обратно в  Ниж
ний Новгород участники форума вернулись 
на знаменитых «Валдаях».

Проект «Музейные маршруты России» был 
запущен Министерством культуры Российской 
Федерации в  2021 г. для популяризации 
уникального культурноисторического наследия 
среди граждан России, вовлечения в культурный 
оборот максимально большего количества 
исторически значимых объектов показа, поиска 
современных инструментов и  механизмов 
продвижения музеев.

В 2022 г. проект «Музейные маршруты России» 
реализуется в 12 регионах России: Кемеровской 
области — Кузбассе, республиках Башкортостан, 
Марий Эл, Краснодарском крае, Московской, 
Ростовской, Ярославской, Ленинградской, 
Мурманской, Тюменской и  Нижегородской 
областях. Следующим «Музейные маршруты 
России» 15–16  сентября примет Таганрог. 
Итоги проекта2022 будут подведены в  ноябре 
на  СанктПетербургском международном 
культурном форуме. 

В НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ РАБОТАЮТ 
73 МУЗЕЯ:

  1 музей федерального уровня (ГЦСИ «Арсенал»,  
с 2020 г. филиал Государственного музея 
изобразительных искусств им. А.С. Пушкина; 

  4 региональных музея;
  58 муниципальных; 
  10 частных. 

Экскурсионная 
театрализованная 
программа 
в Музейном 
квартале Городца 
в рамках форума 
«Музейные 
маршруты России»

КУЛЬТУРНЫЙ КОД
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Школы Греховой

Материалом «Школы Греховой» 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.

Нижний Новгород известен во всем мире своей радиофизической школой, 
сформировавшейся во многом благодаря усилиям профессора, первого 
декана радиофизического факультета Горьковского государственного 
университета им. Н.И. Лобачевского и первого директора НИРФИ Марии 
Тихоновны Греховой. На базе этой научной школы в нашем городе сложилась 
современная система радиофизического образования, одной из важнейших 
особенностей которой является развитие науки в учебных заведениях 

К 120-летию со дня рождения М.Т. Греховой

Начало пути
Мария Тихоновна Грехова родилась 23  апреля 
1902 г. на  станции Новогеоргиевская вблизи 
Варшавы. Отец Тихон Семенович, инженерпутеец, 
занимался эксплуатацией и  строительством 
железных дорог в России. Кроме того, он читал 
курс лекций по  теоретическим и  практическим 
основам электротехники в  Виленском среднем 
химикотехническом училище и  занимался 
научной работой. Мать Раиса Иосифовна  — 
по  профессии зубной врач, но  значительную 
часть жизни — домохозяйка.

Детские и  юношеские годы Марии прошли 
в Москве, куда переехали ее родители. В 1918 г. 
она окончила в Москве среднюю школу и в мае 
того же года поступила на работу в Московский 
отдел народного образования на  должность 
секретарямашинистки, а  в  сентябре стала 
студенткой физикоматематического факультета 
Московского государственного университета.

Годы учебы в  университете (1918—1924) она 
совмещала с  работой секретарямашинистки 
в  Центральном топливном управлении  
Наркома та пути и  преподавала на  рабфаке 
им. Покровского при Московском университете. 
В  1922 г. ее, студентку четвертого курса, 
пригласили работать в  Государственный 

физикотехнический институт, преобразо
ванный впоследствии во  Всесоюзный 
электротехнический институт им.  В. И. Ленина 
(ВЭИ), на  должность младшего научного 
сотрудника. Здесь она занялась исследованием 
коротких электромагнитных волн: вопросами 
их генерирования, распространения и  практи
ческого использования. В  1924—1928 гг. Мария 
Грехова училась в  аспирантуре МГУ и  продол
жала экспериментальные исследования в  ВЭИ, 
руководя работой лаборатории. С  1928 г. она 
преподавала на  физическом факультете МГУ 
и работала консультантом на электроламповом 
заводе.

Свою студенческую юность Мария Тихоновна 
вспоминала так: «Я  пропадала днями и  ночами 
в  лаборатории (спала на  матрасе, набитом 
стружками). Училась в  двух вузах, а  после 
занятий надевала «кошки» и  лазала на  столбы 
ремонтировать электросвет. В  уплату нередко 
давали какуюнибудь снедь». Физиков в  конце 
первого курса, по  ее словам, осталось лишь 15 
человек. Тех энтузиастов, будущих профессоров 
и  академиков, на  долгие годы связала крепкая 
дружба.

В 1922 г. Мария Грехова вышла замуж 
за  студента и  ровесника Виктора Ивановича 
Гапонова. В любви и согласии они прожили более 
67 лет. В  этой паре окружающие всегда видели 
образец супруговсоратников.

Направление в Горький
В годы первой пятилетки в  нашем городе 
стал создаваться новый научный центр. 
В  1932 г. Наркомпрос направил в  Горьковский 
исследовательский физикотехнический 
институт (ГИФТИ) и  в  Горьковский 
государственный университет (ГГУ) молодых 
талантливых ученых, среди которых были 
Александр Андронов, Габриэль Горелик, Евгения 
Леонтович и  супруги Мария Грехова и  Виктор 
Гапонов. С  приездом этой группы в  городе 
началось развитие современной радиофизики 
как в научной, так и в прикладной областях.

В 1934 г. Мария Тихоновна возобновила свою 
педагогическую деятельность, прерванную 

НАУЧНЫЙ НИЖНИЙ. К 800-ЛЕТИЮ НИЖНЕГО НОВГОРОДА
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в  связи с  переездом из  Москвы в  Горький 
и стала преподавать на физикоматематическом 
факультете Горьковского университета. Научную 
работу Мария Тихоновна проводила в  ГИФТИ 
по проблеме связи на дециметровых волнах.

«Мария Тихоновна вошла в  физику,  — писал 
физиктеоретик Михаил Адольфович Миллер, 
учившийся у  М. Т. Греховой в  аспирантуре, — 
через настойчивый до  отчаянности, трудно 
организуемый эксперимент по  передаче 
волн СВЧдиапазона на  когдато рекордное 
состояние». Ей пришлось для этого стать 
специалистом и по генераторам, и по антеннам, 
и по трассам, и по приемникам. Благодаря своей 
способности видеть проблемы в  комплексе 
и  обладая настойчивым характером, она, 
по  мнению всех, кто ее знал, была идеальным 
физикомуправленцем.

Плодотворная научная и  педагогическая 
работа М. Т. Греховой не осталась без внимания. 
В  1936 г., без защиты диссертации, ей была 
присвоена ученая степень доктора физико
математических наук, а в 1938 г. — ученое звание 
профессора.

В годы войны
В 1942 г. М. Т. Грехова была назначена 
директором ГИФТИ, и  ей пришлось заново 
воссоздать институт, закрытый в  начале 
Великой Отечественной войны. В  этот 
трудный период направления исследований 
определялись потребностями обороны страны 
и  народного хозяйства. В  частности, в  ГИФТИ 
была разработана технология реставрации 
сгоревших электроламп и создана лаборатория 
по их реставрации.

Из воспоминаний М. Т. Греховой:
«Однажды после очередной бомбежки, 

когда вылетели последние стекла из  окон 
и  полопались лампочки в  цехах автозавода, 
а  заменить их оказалось нечем, тогдашний 
секретарь обкома партии Родионов обратился 
к ученымфизикам ГИФТИ с просьбой чтонибудь 
придумать. Дней через десять они показали 
восстановленную лампочку. Срочно была 
организована лаборатория, вернее мастерская. 
Московский электроламповый завод, который 
в  это время готовился к  эвакуации, передал 
ящик спиралей и несколько ящиков стеклянных 
трубок. Обком же выделил шестерых помощниц, 
которые за день освоили дело. И пошла работа.

Технология была проста: в  перегоревшей 
лампочке высверливали небольшое отверстие, 
через которое женщины очень аккуратно 
убирали негодные «волоски», вставляли новые, 
щипчиками закрепляли их на  месте. Затем 
припаивалась стеклянная трубочка, через нее 
откачивался воздух.

Когда счет лампочкам дошел до  миллиона 
штук, в  лаборатории состоялся маленький 
праздник. Сколько  же всего город получил 
от  созданного наспех небольшого коллектива, 
точно уже никто не  помнит. Но  в  цехах, 
на  военных конвейерах, в  больницах и  школах 
темнота теперь не угрожала людям. И население 
воспользовалось этой новой услугой: во  дворе 
ГИФТИ был организован «обменный пункт», 
где за  три негодные лампочки давали одну 
восстановленную».

НАУЧНЫЙ НИЖНИЙ. К 800-ЛЕТИЮ НИЖНЕГО НОВГОРОДА

 Благодаря своей 
способности 
видеть проблемы 
в комплексе и 
обладая 
настойчивым 
характером, М.Т. 
Грехова была 
идеальным 
физиком-
управленцем

 Слева: 
Мария Тихоновна 
Грехова и Виктор 
Иванович Гапонов 

Справа:
М. Т. Грехова 
на занятиях со 
студентами



33«Поиск-НН» № 6 (258), 2022

 М. Т. Грехова 
(первая слева 
в нижнем ряду) 
и В. И. Гапонов 
(справа  
в нижнем ряду) 
с сотрудниками 
радиофизического 
факультета ГГУ. 
1951 г. 

 Здание по ул. 
Свердлова в 
Горьком, в котором 
долгие годы 
размещался 
радиофизический 
факультет 
университета 

Первый в стране радиофак
Широкий научный кругозор и  дальновидность 
М. Т. Греховой делали для нее очевидным 
значение в  народном хозяйстве страны 
радиолокации, радионавигации и  средств 
связи в  послевоенное время. Начинать 
надо было с  подготовки кадров, 
высококвалифицированных специалистов. 
С предложением об организации в университете 
факультета нового типа Мария Тихоновна 
в  конце 1944 г. обратилась в  правительство 
и  получила поддержку. Постановлением 
СНК СССР от  29  июня 1945 г. в  Горьковском 
университете был открыт первый в  нашей 
стране радиофизический факультет, на котором 
началась подготовка специалистов для 
радиотехнической и  электровакуумной 
промышленности. М. Т. Грехова была первым 
деканом радиофака.

Вместе с  А. А. Андроновым, Г. С. Гореликом, 
А. Г. Майером и  другими учеными ею были 
впервые сформулированы принципы 
подготовки специалистов нового типа. 
Были разработаны новые учебные планы 
и  программы, привлечены к  преподаванию 
опытные преподаватели, причем не  только 
из  Горького, но  и  из  Москвы (М. Л. Левин, 
В. Л. Гинзбург, С. М. Рытов, Е. Л. Фейнберг, 
Л. М. Бреховских, Д. А. ФранкКаменецкий и 
другие).

Большое внимание М. Т. Грехова уделяла 
не  только подбору кадров преподавателей 
и  аспирантов, но  и  набору студентов. Будучи 

очень занятым человеком, она находила время 
для беседы почти с каждым из поступающих.

М. Т. Греховой была проделана также 
колоссальная работа по  созданию 
материальной базы факультета. Так, под 
факультет было получено здание по  ул. 
Свердлова, 37 (ныне Большая Покровская), 
бывшее реальное училище, а  в  годы войны  — 
госпиталь, общежитие для пленных немцев. 
Поставив факультет «на ноги», Мария Тихоновна 
оставила должность декана в 1947 г., оставшись 
до  1960 г. заведующей кафедрой физики СВЧ. 
Но она попрежнему уделяла факультету много 
времени.

Создание НИРФИ
М. Т. Грехова активно занималась 
вопросами совершенствования организации 
советской науки. Она обращалась в  раз
личные высокие инстанции (в  ЦК КПСС,  
в  АН СССР) с  предложениями о  необходимости 
рассредоточения научных институтов 
из  центра в  крупные промышленные регионы. 
Тогда  же она стала заниматься и  конкретной 
задачей: созданием в  Горьком Научно
исследовательского радиофизического инсти
тута (НИРФИ).

Колоссальный труд М. Т. Греховой и  ее 
сподвижников (В. Л. Гинзбурга, М. М. Кобрина, 
В. С. Троицкого и  других) увенчался успехом. 
По  Постановлению Совета Министров СССР 
от  15  июля 1956 г. (№ 1183—521) в  Горьком 
был организован Научноисследовательский 
радиофизический институт при ГГУ на  базе 
трех отделов ГИФТИ, загородной лаборатории 
и  исследовательских групп Горьковского 
политехнического института во  главе 
с  профессором Д. В. Агеевым и  к. ф.м. н. 
Л. А. Моругиным.

НИРФИ был создан преимущественно для 
оборонных целей. Мария Тихоновна пользовалась 
большим уважением и  доверием не  только 
в  министерствах и  партийных кабинетах, 
но  и  среди академиков. Поэтому ей удалось, 
использовав финансирование военных ведомств 
и  выполняя работу для них, параллельно 
организовывать развитие фундаментальной 
радиофизической науки. Создание НИРФИ стало 
эпохальным событием в  жизни горьковской 
радиофизики. Она вышла на всесоюзный, а затем 
и на международный уровень.

Тем самым фактически именно в Горьком был 
провозглашен и новый тип науки, объединяющий 
фундаментальные физические исследования 
с  прикладными радиофизическими. Вот лишь 
некоторые направления деятельности НИРФИ, 
где присутствовало инициативное влияние 
Марии Тихоновны:

•  общая нелинейная динамика колебаний 
и волн;

•  мазеры на  свободных электронах 
(гиротроны);

•  резонансы;
•  термоядерные программы;
•  астрофизика ближнего и дальнего космоса;
•  диагностика ионосферы и  активные 

воздействия на нее;
•  линейная и  нелинейная квазиоптика 

и оптика;
•  служба Солнца;
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•  самофокусировка;
•  радиометрия;
•  тепловая диагностика сред, земных 

и внеземных объектов;
•  линейная и нелинейная акустика океана;
•  волновые эффекты в гидрофизике;
•  спектроскопия газов;
•  лазеры;
•  многое другое.
Профессор М. А. Миллер вспоминал:
«Мне не приходилось встречать людей, столь 

целеустремленных, не сбиваемых с намеченного 
пути ни стихийными, ни личными катастрофами, 
людей, так удачно соединяющих в себе женское 
и  мужское начало  — доброту и  жесткость, 
упрямство и  гибкость, эмоциональность 
и  расчетливость, материнство и  отцовство… 
Все эти качества могут быть отнесены к Марии 
Тихоновне». Она обладала свойством, которое 
М. А. Миллер называет «храбростью новых 
начинаний» и  неугомонностью. Эта женщина 
владела редкостным богатством  — талантом 
объединять людей, стягивать их к  своему 
замыслу, умело их оптимизировать (от  слова 
«оптимизм» и  от  слава «оптимальность»); 
небоязнь собирать вокруг себя людей умных, 
активных, способных, даже если они были умнее, 
активнее, способнее ее самой.

Мария Тихоновна была бессменным 
директором НИРФИ 16 лет, с  момента 
его организации до  1972 г. За  это время 
исследователи института широко «раздвинули» 
рамки радиофизики, построили три загородных 
полигона, получили важные научные результаты, 
имеющие мировое значение. В 1977 г. произошло 
деление НИРФИ и образование академического 
Института прикладной физики, а  в  1993 г., 
в  результате обретения самостоятельности 
отделением физики твердого тела ИПФ РАН, был 
организован и Институт физики микроструктур.

На фасаде здания НИРФИ установлена 
мемориальная доска в  честь основателя 
института М. Т. Греховой.

Новые научные пристрастия
Покинув пост директора НИРФИ, М. Т. Грехова 
продолжала активно работать. Ей шел уже 
восьмой десяток, а она не пропускала ни одного 
события, к  ней тянулись люди всех рангов 
и возрастов. И, как в былые годы, она постоянно 
чтото организовывала и  даже изменила 
свои научные пристрастия, переключившись 
на применение радиофизики в медицине.

Так, Мария Тихоновна создала в  Институте 
прикладной физики отдел радиофизических 
методов в  медицине. Еще в  1973 г. она 
организовала постоянно действующий семинар 
«Физика и  радиоэлектроника в  медицине 
и экологии» и руководила им до 1992 г. Семинар 
стал мощным средством плодотворного общения 
местных специалистов как между собой, так 
и  с  ведущими учеными страны, работавшими 
в  области медицины и  медицинской техники, 
что существенно повысило уровень разработок. 
Много сил Мария Тихоновна приложила к  тому, 
чтобы впервые за  всю историю нашего города 
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здесь были проведены выставки медицинской 
техники, разработанной, разрабатываемой 
и  произведенной региональными пред
приятиями.

Кроме этого, в  1992 г. по  инициативе 
и  при активном участии М. Т. Греховой была 
организована кафедра экологии при биофаке 
ННГУ им. Н. И. Лобачевского.

Мария Тихоновна была одним из  ученых, 
признающих необходимость профессионального 
управления наукой. Особо следует отметить 
ее заботу о  подготовке научных кадров для 
фундаментальной науки. Она уделяла большое 
внимание именно системе подготовки молодых 
специалистов (школа  — вуз  — аспирантура) 

и для систематической работы с нижегородской 
школой № 40 организовала в  НИРФИ совет 
и сама охотно занималась делами школы.

120летию со  дня рождения М. Т. Греховой 
была посвящена XXVII Нижегородская сессия 
молодых ученых по техническим, естественным 
и математическим наукам, состоявшаяся весной 
2022 г.

М. Т. Грехова награждена двумя орденами 
Ленина (1951, 1961), двумя орденами Трудового 
Красного Знамени (1945, 1971), орденом 
Октябрьской Революции (1982), медалью «За 
доблестный труд в Великой Отечественной войне 
1941—1945 гг.» (1946). Ей присвоены почетные 
звания «Заслуженный деятель науки и  техники 
РСФСР» (1963) и «Почетный гражданин Нижнего 
Новгорода» (1994).

Сыновья
Сыновья Марии Тихоновны, унаследовав многие 
качества своей матери  — интерес к  науке, 
увлеченность любимым делом, трудолюбие  — 
также стали выдающимися учеными.

Старший сын Андрей Викторович 
ГапоновГрехов (1926—2022)  — академик РАН, 
основатель Института прикладной физики 
РАН и  его первый директор в  1976—2003 гг. 
Герой Социалистического Труда (1986), лауреат 
двух Государственных премий СССР (1967, 
1983) и  Государственной премии Российской 
Федерации (2003).

Младший сын Сергей Викторович Гапонов — 
академик РАН, директор Института физики 
микроструктур РАН в  1993—2009 гг., в  наши дни 
советник РАН. Лауреат Государственной премии 
СССР (1991). 
При подготовке материала использованы 
«Очерки истории нижегородской науки и техники 
(1896—1960 гг.) — сборник научных очерков 
учащихся по итогам конкурса школьных 
поисковых групп Нижнего Новгорода  
за 2007—2008 учебный год.
Фотографии из открытых источников.
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