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СОБЫТИЯ И ФАКТЫ

Зависимость порога интервальной устойчивости при разных
временах возвращения возмущенной системы

Меры господдержки призваны стимулировать ученых, не имеющих
степени кандидата или доктора наук

Понятие «молодой ученый» планируется
закрепить в законе

Ввести в закон «О науке и государственной научнотехнической политике» понятие «молодой ученый»
и закрепить право на получение господдержки для
соответствующей категории намерено Министерство
науки и образования РФ. Об этом говорится
в разработанном ведомством проекте постановления
Правительства РФ о поправках к этому закону. Документ
размещен на портале regulation.gov.ru. В пояснительной
записке указано, что меры поддержки должны
стимулировать ученых, не имеющих степени кандидата
или доктора наук.
Молодыми
учеными
предложено
считать
не достигших 35 лет сотрудников научных организаций,
научно-педагогических работников вузов и организаций,
реализующих
дополнительные
профессиональные
программы, а также научных работников иных
организаций, осуществляющих научную или научнотехническую деятельность. При этом отдельные меры
господдержки смогут получить научные и научнопедагогические работники и более старшего возраста
(до 45 лет), если они обладают степенью доктора наук.
Это позволит не ущемить в правах ученых старше 35 лет,
претендующих, например, на жилищные сертификаты.
Решение о предоставлении мер господдержки
молодым ученым смогут принимать Президент РФ,
Правительство РФ, региональные органы власти
и руководство федеральной территории «Сириус».
Минобрнауки уже представляло этот законопроект
весной 2022 г., но в первой версии не были указаны
органы власти, которые вправе принимать решения
об оказании господдержки молодым ученым. Нынешний
вариант доработан по предложению экспертов. Так,
понятие «молодой ученый» вынесено в отдельную
статью и возраст докторов наук, претендующих на меры
господдержки, был расширен (понятие «до 45 лет»
заменено на «до 45 лет включительно»).

В ИПФ РАН впервые удалось объяснить
фундаментальные изменения
в поведении ледниковых циклов,
происходившие на Земле в четвертичном
периоде, больше известные как Переход
среднего Плейстоцена

Этот переход произошел примерно один миллион лет
назад, в результате чего периодичность ледниковых циклов
климата Земли изменилась с 41 тыс. на 100 тыс. лет.
Изучение Перехода среднего Плейстоцена, как
и всей климатической системы Земли в четвертичном
периоде осложняется тем, что, по понятным причинам,
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не существует данных инструментальных измерений
климатических характеристик в этом промежутке
времени. Однако следы этого события можно
обнаружить в палеоклиматических данных из любой
точки планеты.
В работе исследовалась глобальная устойчивость
эмпирической (построенной по данным наблюдений)
модели климата Земли. В качестве данных наблюдений
использовался
композитный
временной
ряд,
составленный из данных относительного содержания
изотопа кислорода-18 в раковинах глубоководных
организмов из группы протистов, полученных при
анализе 57 кернов из скважин глубоководного бурения
в различных точках планеты. Для анализа был применен
метод интервальной устойчивости, разработанный
сотрудниками ИПФ РАН. Метод позволяет исследовать
глобальную устойчивость нелинейных динамических
систем к сильным возмущениям.
В результате геофизикам ИПФ РАН удалось показать,
что, во‑первых, устойчивость климатической системы
Земли к сильным возмущениям существенно менялась
со временем, подтвердив предположением о том, что
именно снижение устойчивости собственной динамики
климатической системы Земли является вероятной
причиной Перехода среднего Плейстоцена. А во‑вторых,
что широко распространенные линейные методы оценки
устойчивости нелинейной динамической системы могут
давать неадекватный результат в случае сильных
возмущений.

Миссия обеих программ — придать импульс молодежной проектной
деятельности и масштабировать опыт Университета Лобачевского
на весь регион

Университет Лобачевского вошел
в число победителей двух федеральных
конкурсов по развитию студенческого
предпринимательства

Университет признан одним из победителей конкурса
по организации акселерационных программ поддержки
студенческого предпринимательства в рамках феде
рального
проекта
«Платформа
университетского
технологического предпринимательства» (победили
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75 университетов из 46 регионов) и вошел в список
60 вузов, победивших в конкурсе на получение грантов
и создание «Предпринимательских точек кипения» (ПТК).
Общая сумма грантовой поддержки составит около
8,5 млн рублей.
Миссия
обеих
программ
—
придать
импульс
молодежной
проектной
деятельности
и масштабировать опыт ННГУ на весь регион. «Обе
программы являются частью комплексной программы
развития
молодежной
проектной
деятельности.
У ННГУ наработан большой опыт в этом направлении.
Так, с 2012 года у нас реализуется многоуровневая
система
предпринимательской
подготовки.
Она
обеспечивает
популяризацию
технологического
предпринимательства среди студентов и включает
серию мероприятий по развитию предпринимательских
компетенций на всех уровнях обучения. Кроме того,
в ННГУ реализуется программа «Стартап как ВКР»,
работает студенческий бизнес-инкубатор», — пояснила
ректор университета Елена Загайнова.
Акселерационная программа ННГУ, рассчитанная
до конца 2022 г., получит грантовую поддержку в размере
5,5 млн рублей. По ее итогам будут сформированы 50
команд университетских стартапов по направлениям:
«Биомедицинские
и
ветеринарные
технологии»;
«Технологии мониторинга и прогнозирования состояния
окружающей среды, предотвращения и ликвидации
ее загрязнения»; «Нано-, био-, информационные,
когнитивные технологии».
Создание ПТК позволит в течение трех лет выявить
и развить предпринимательские компетенции среди
молодежи, сформировать проектные команды для
реализации стартапов, ориентированных на задачи
реального сектора экономики региона. Ожидается, что
участие в программе примут более трех тысяч человек.
На реализацию проекта вуз получит грант в размере трех
млн рублей. В число партнеров ПТК войдут, в частности,
ПАО «Сбербанк», ПАО «МТС» и АНО «Центр инноваций
социальной сферы Нижегородской области», которые
обеспечат не только консультационную поддержку
команд, но и проведут отбор проектов в собственные
акселераторы.
Экспертную поддержку командам университетских
стартапов окажет Нижегородской НОЦ. Аналитики НОЦ
помогут определить целевую аудиторию разработанных
стартапами продуктов и проконсультируют, как выйти
на рынок и коммерциализировать разработки.
«Ранее Нижегородский НОЦ также поддержал
три проекта Университета Лобачевского. По итогам
конкурса научно-технических проектов они получили
гранты на общую сумму 18 миллионов рублей», —
сообщил исполнительный директор Нижегородского
НОЦ Олег Трофимов.

Новейшие разработки НИИИС вызвали интерес у посетителей
Петербургского международного газового форума

конфигурируемых
автоматизированных
систем
управления технологическими процессами; программнотехнический комплекс мониторинга и диагностики
трансформаторного оборудования ПТК МД-Т; системы
управления
активным
магнитным
подвеском
и испытательной базы для их отработки и компактный
переносной газоанализатор ДАГ-600 для экологического
контроля топливно-сжигающих установок (разработка
ООО «Дитангаз»).
Петербургский международный газовый форум
состоялся с 13 по 16 сентября к КВЦ «Экспофорум».
Стенд НИИИС посетили более 30 руководителей
и специалистов разных отраслей, в том числе
представители центрального аппарата ПАО «Газпром»
и ГК «Росатом».

В Институте транспорта, сервиса
и туризма Княгининского университета
открыты две инновационные
образовательные площадки (мастерские)
по направлению «Обслуживание
транспорта и логистика»

Мастерские
по
компетенциям
«Техническое
обслуживание и ремонт легковых автомобилей»
и «Обслуживание грузовой техники» созданы на базе
Института транспорта, сервиса и туризма в рамках
проекта по обновлению материально-технической базы
образовательных организаций, реализующих программы
среднего
профессионального
образования
(СПО),

Филиал ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ» «НИИИС
им. Ю. Е. Седакова» представил
на XI Петербургском международном
газовом форуме новейшие разработки

Вниманию посетителей выставки НИИИС представил
отечественные программные продукты для систем
автоматизированного управления технологическими
процессами предприятий топливно-энергетического
комплекса:
подсистему
обнаружения
нештатных
событий (ПОНС) на линейной части многониточных
магистральных
газопроводов,
обеспечивающую
обнаружение утечек газа с использованием аппаратной
части стандартной системы телемеханики; программную
платформу «СКАДА АТОМ-НН» — отечественную SCADAсистема для разработки верхнего уровня проектно-
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Инновационные мастерские созданы в рамках проекта
по обновлению материально-технической базы СПО и в целях
достижения результатов федерального проекта «Молодые
профессионалы» нацпроекта «Образование». Фото Института
транспорта, сервиса и туризма Княгининского университета

и в целях достижения результатов федерального проекта
«Молодые профессионалы» нацпроекта «Образование».
Партнерами и спонсорами открытия мастерских стали
ГК «АГАТ», ГК «ГАЗ», администрация городского округа
Воротынский.
С приветствиями на церемонии открытия выступили
начальник сектора программ высшего и среднего
профессионального образования, подготовки научнопедагогических кадров министерства образования,
науки и молодежной политики Нижегородской области
Ирина
Зверева;
координатор
образовательных
проектов ООО «УК «Группа ГАЗ» Надежда Глуменкова;
директор по персоналу ГК «АГАТ» Илья Навдаев;
ректор Нижегородского государственного инженерноэкономического
университета
(Княгининского
университета),
д. э.н.
Анатолий
Шамин;
глава
администрации
городского
округа
Воротынский
Алексей Солдатов.
Во время экскурсии по мастерским состоялись пять
мастер-классов от специалистов в сфере обслуживания
автотранспорта для обучающихся образовательных
организаций СПО в возрасте 16‑18 лет: «Диагностика
двигателя
легкового
автомобиля
Lada
Vesta»;
«Техническое обслуживание легкового автомобиля Lada
Vesta (ежедневное обслуживание, ЕО)»; «Техническое
обслуживание легкового автомобиля Hundai Sonata
(ЕО)»; «Техническое обслуживание грузового автомобиля
«ГАЗон NEXT (ЕО)»; «Комплексная диагностика грузового
автомобиля ГАЗон NEXT».
По окончании мероприятия его участники обсудили
планы по дальнейшему развитию и созданию
дополнительных мастерских по приоритетной группе
компетенций в рамках выбранного направления.

— л ицей № 40 — Нижний Новгород;
— л ицей № 15 им. Ю. Б. Харитона — Саров;
— л ицей № 3 — Саров;
— л ицей № 8 — Нижний Новгород;
— л ицей № 165 имени 65-летия ГАЗа — Нижний
Новгород;
— л ицей № 28 имени академика Б. А. Королева —
Нижний Новгород;
— л ицей № 82 — Нижний Новгород;
— л ицей № 36 — Нижний Новгород.

В рамках региональной школы стратегической инициативы «Кадры
будущего для регионов» будет организована образовательная
программа от АСИ, которая поможет ребятам познакомиться
с техниками генерации идей и создания команды

В Нижегородской области стартует
новый сезон региональной школы
стратегической инициативы «Кадры
будущего для регионов»

Три образовательные организации
Нижегородской области вошли в топ-200
рейтинга лучших школ России

Результаты рейтинга опубликовало агентство РАЭКСАналитика. В рейтинге лучших образовательных
учреждений страны 52 место занял саровский лицей № 15
им. академика Ю. Б. Харитона. На 95-й строке — саровский
лицей № 3, на 103 месте — нижегородский лицей № 40.
В «Топ-20 школ Приволжского федерального округа
по количеству поступивших в ведущие вузы России
в этом году» вошли лицей-интернат «Центр одаренных
детей» — 3 место и лицей № 38—5 место (оба из Нижнего
Новгорода).
В список «Лучшие школы Нижегородской области
по количеству выпускников, поступивших в ведущие
вузы России в этом году» вошли:
— л ицей-интернат «ЦОД» — Нижний Новгород;
— л ицей № 3 — Нижний Новгород;

Региональная школа стратегической инициативы «Кадры
будущего для регионов» будет работать 3—5 октября
2022 г. на базе Детского санаторно-оздоровительного
образовательного центра «Салют» в Городецком
районе. В мероприятии примут участие 230 школьников
и студентов, а на церемонию открытия прибудут
заместитель губернатора Нижегородской области
Давид Мелик-Гусейнов, министр образования, науки
и молодежной политики Нижегородской области Ольга
Петрова и представители Агентства стратегических
инициатив (АСИ).
В
рамках
встречи
будет
организована
образовательная программа от АСИ, которая поможет
ребятам познакомиться с техниками генерации идей
и создания команды. В течение трех дней участники
узнают про разработку MVP, научатся презентовать
свою проектную идею партнерам и инвесторам, получат
навыки составления и проведения проблемного
интервью. По итогам региональной школы будет создано
и презентовано более 30 проектных идей в сферах
предпринимательства,
образования,
медицины,
социальной сферы, экологии и информационных
технологий.
Региональная
школа
—
это
первый
этап
стратегической
инициативы.
Впереди
целый
год плотной работы (октябрь 2022 — май 2023):
образовательная программа мероприятий (мастерклассы, семинары по саморазвитию, сопровождению
проектной деятельности), работа с наставниками
по индивидуальным графикам для каждой проектной
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команды, экскурсии и стажировки на базе ведущих
региональных предприятий. Стратегическая инициатива
направлена на формирование и развитие лидерских
команд из активных и неравнодушных школьников
и студентов, способных и готовых включиться
в проектирование и реализацию важных для региона
социально-экономических проектов.
Телефон куратора стратегической инициативы
«Кадры будущего для регионов — Нижегородская
область», заместителя директора по учебной работе
и научным проектам ГБУ ДПО «Нижегородский
научно-информационный центр» Алены Гараниной:
8‑908‑238‑15‑00.

Кирилл Частнов, министр образования, науки и молодежной политики
Нижегородской области Ольга Петрова и Марина Гиря при подписании
соглашения о сотрудничестве.

Студенты нижегородских колледжей
смогут бесплатно пройти обучение
по программам онлайн-школы
«Нетология»

Соглашение о сотрудничестве с онлайн-школой
заключил Центр опережающей профессиональной
подготовки Нижегородской области (ЦОПП) в рамках XVI
Международного
конгресса-выставки
«Молодые
профессионалы»
в
Сочи.
Соглашение
нацелено
на совместную разработку и реализацию образовательных
программ в сфере IT и определяет четыре направления,
по которым студенты среднего профессионального
образования смогут пройти бесплатное обучение:
«Разработка и создание графических дизайн-макетов»,
«Разработка программного обеспечения и тестирование
программных модулей», «Анализ и обработка данных,
автоматизация баз данных и серверов» и «Маркетинг
и продвижение рекламного продукта в интернете».
«Взаимодействие с «Нетологией» даст возможность
разработки
программ
под
потребности
как
конкретных сфер экономики, так и для IT-отрасли
в целом. Обучение будет дистанционным. В качестве
преподавателей выступят приглашенные онлайншколой работодатели», — отметил директор ЦОПП
Нижегородской области Кирилл Частнов.
«Благодаря нашим ресурсам и совместной работе
с методистами ЦОПП Нижегородской области молодые
специалисты смогут получить знания, адаптированные
под современные реалии и отвечающие кадровым
запросам индустрий», — пояснила заместитель
директора по работе с государственными органами
власти компании «Нетология» Марина Гиря.
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Стать участником данного проекта можно будет
после 2 октября на цифровой платформе ЦОПП52:
https://copp52.ru/. Старт обучения будет приурочен
к празднованию Дня профессионально-технического
образования. Образовательные программы разработаны
для студентов профессиональных образовательных
организаций, при этом обучение на цифровой платформе
ЦОПП52 по указанным четырем программам смогут
пройти все жители региона.

Нижегородка вошла в число победителей
окружного хакатона «Цифровой прорыв»
по искусственному интеллекту

Мария Галкина из Нижегородской области в составе
команды Digital Rover заняла первое место в кейсе
Минприроды
РФ.
Решение
поможет
находить
белых медведей на данных аэрофотосъемки, что
усовершенствует процесс отслеживания вида и его
поведения в дикой природе. Решение позволяет находить
медведей в разных природных и погодных условиях
(метель, поземка, водные поверхности) и представляет
собой программное обеспечение с интуитивно понятным
интерфейсом для поиска белых медведей на фотогра
фиях. Оно может использоваться для автоматизации
процесса поиска и подсчета популяции белых медведей,
а также позволяет осуществлять индивидуальную и
пакетную загрузку данных. Кроме того, решение не
требует подключения к интернету и предназначено для
работы на персональных компьютерах и ноутбуках.
Хакатон проекта «Цифровой прорыв. Сезон:
искусственный интеллект» в Центральном федеральном
округе проведен при поддержке администрации Москвы
и компании VK. До финальных защит дошли 44 команды.
Участники разработали решения в трех кейсах. По
итогам хакатона девять команд-победителей разделили
между собой призовой фонд в 1,8 млн рублей.
Организатор
конкурса
—
Министерство
экономического развития РФ, оператор конкурса — АНО
«Россия — страна возможностей», организационный
партнер — Ассоциация электронных коммуникаций
(РАЭК), технологический партнер — компания VK,
цифровой партнер — ПАО «Ростелеком», партнеры — VK
Cloud Solutions, ОАО «РЖД» и ПАО «Промсвязьбанк».
«Более 600 человек принимали участие в шестом
окружном хакатоне. Уверен, что те, чьи решения
были признаны лучшими, получат возможность их
реализовать. Всех, кто не победит, мы снова ждем на
наших мероприятиях. Здесь есть команды, которые
неоднократно принимают участие и раз от раза

Участие в хакатонах позволяет ребятам глубже
погрузиться в сферу искусственного интеллекта

повышают свои результаты. Ребята отмечают, что
каждый хакатон и чемпионат помогают им глубже
погрузиться в сферу искусственного интеллекта», —
обратился к участникам церемонии закрытия хакатона
руководитель направления развития АНО «Россия ―
страна возможностей» Иван Шулюпин.

Фестиваль «Теория всего»
продемонстрировал, что интерес молодежи
к науке растет с каждым годом

Нижегородское озеро Светлояр вошло
в первую десятку «мест силы России»

В топ-10 проекта «Места силы России» озеро Светлояр,
расположенное в Воскресенском районе, вошло по итогам
первого этапа открытого общероссийского голосования.
В рамках второго этапа голосования, стартовавшего
в сентябре и заканчивающегося 15 декабря, будет выбран
лидер проекта «Места силы России», и у Нижегородской
области есть все шансы на победу. За озеро Светлояр
можно проголосовать на сайте проекта.
Проект «Места силы России» проводится при
поддержке Министерства просвещения РФ в рамках
федеральной программы «Патриотическое воспитание
граждан
Российской
Федерации»
нацпроекта
«Образование». Цель проекта — поиск и популяризация
географическо-природных мест на территории России,
обладающих значимыми историческими, культурными
и духовными ценностями, сохранение культурных
традиций, этнокультурного многообразия и культурной
самобытности народов России. 2022 г. признан Годом
культурного наследия народов России.
«Проект «Места силы России» выполняет очень
важную задачу — объединяет нас вокруг своей Родины.
Всю нашу жизнь мы должны познавать родную
страну, открывая для себя все новые ее грани. Тем
и замечательны ключевые слова, ставшие названием
проекта. Они точно объединили наше отношение
к таким разным, но к таким выдающимся местам
Отечества. За этим стоит интрига, заставляющая людей
отправляться познавать свою страну», — отметил д. ф.н.,
главный редактор издательства «Литера» и автор
ряда исследований и книг об озере Светлояр Николай
Морохин.

СПРАВКА. Озеро Светлояр в селе Владимирское Воскресенского района имеет статус памятника природы федерального
статуса. Площадь озера — 12 га, а глубина достигает 36 м.
Это загадочное и таинственное место, о котором ходит немало спорных историй. Ученые не могут определиться с точной
версией происхождения объекта: современная гипотеза появления озера — падение метеорита, но научных доказательств
не найдено.
Одна из легенд про Светлояр — загадочное погружение в
него града Китежа, основанного на озере князем Георгием
Всеволодовичем. Процветание города на Руси длилось до
нападения хана Батыя. Жители долго защищали поселение
от неприятеля, но, когда их силы были на исходе, произошло
чудо: город погрузился в воду. Враг отступил, испугавшись
необыкновенного явления. Эта история послужила вдохновением для художников и композиторов.
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Более 17 тыс. человек приняли
участие в фестивале «Теория всего»,
состоявшемся в парке «Швейцария»

Научно-популярный фестиваль «Теория всего» прошел
в детском центре «Бублик» на территории парка
«Швейцария» в офлайн- и онлайн-форматах. Участниками
фестиваля стали более 17 тыс. человек. Для них были
организованы лекции по шести направлениям: физика,
химия, медицина, технические науки, гуманитарные
науки, космос. Лекторами выступили: аспирант
четвертого года обучения физического факультета
Университета Лобачевского Евгений Ланцев; член Совета
молодых ученых Нижегородской области Екатерина
Качалова; клинический ординатор по специальности
«Неонатология»
кафедры
факультетской
и поликлинической педиатрии ПИМУ, врач-педиатр
детской городской поликлиники № 22 Анастасия Крылова;
к. т.н., член Совета молодых ученых ННГАСУ Павел Хазов;
к. ф.н., старший преподаватель кафедры зарубежной
литературы Института филологии и журналистики
Университета Лобачевского, старший научный сотрудник
научно-исследовательской
лаборатории
«Изучение
национально-культурных кодов мировой литературы
в контексте межкультурной коммуникации» Евгений
Куликов и студент Университета Лобачевского, участник
проекта ScienceHub Евгений Кипелкин.
Фестиваль был организован Советом молодых
ученых Нижегородской области при поддержке
министерства образования, науки и молодежной
политики Нижегородской области, Нижегородского
научно-информационного центра, Парка науки ННГУ
и Молодежного центра Нижегородской области
«Высота».
Озеро Светлояр
привлекает туристов
со всех уголков
планеты
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Новая геометрия лазерного усилителя
Ученые ИПФ РАН предложили новый подход для усиления лазерного излучения

Варианты
геометрий
лазерного
усилителя,
включая накачку
вдоль плоской
боковой
поверхности,
вдоль бокового
ребра и вдоль
цилиндрической
боковой
поверхности
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Н

овая геометрия лазерного усилителя
позволяет не только получить хоро
шее
качество
лазерного
пучка,
но и существенно снизить тепловые эффекты,
возникающие в активных элементах мощных
лазеров.
Лазеры стали незаменимыми приборами для
многих областей человеческой деятельности.
Сфера их применения включает, например,
резку, сварку и микрообработку различных
материалов, лазерное омоложение и хирургию,
лазерные радары и вторичные источники
рентгеновского и терагерцового излучения,
лазерные ускорители заряженных частиц.
В зависимости от задачи у лазеров варьируют
ся такие параметры, как длина волны,
длительность, энергия и частота следования
импульсов и др. При этом большинство прило
жений выигрывают от повышения средней
по времени мощности излучения. От этого
зависит, с какой скоростью обрабатываются
материалы, время воздействия излучения
в медицине, а также яркость вторичных ис
точников излучения. Эти параметры наиболее
важны на стадии разработки прибора на основе
лазера для конкретной задачи.
Однако при повышении средней мощности
лазера исследователи сталкиваются с целым
рядом проблем. Дело в том, что в процессе
усиления лазерного излучения в активном
элементе лазера неизбежно выделяется тепло,
мощность которого пропорциональна средней
мощности излучения (чем мощнее лазер, тем
больше тепла). Нагрев активного элемента
приводит к пагубным тепловым эффектам,
начиная с ухудшения качества выходного
пучка и заканчивая разрушением самого эле
мента. Поэтому, чтобы повысить среднюю
мощность, необходимо эффективно выводить
тепло из активного элемента. Для этой цели
во всем мире применяются особые геометрии
тонких активных элементов, которые обладают
малой толщиной в направлении отведения
тепла и большой площадью охлаждаемой
поверхности. Среди них можно выделить тонкие
стержни диаметром менее 1 мм и длиной
несколько см, тонкие слэбы толщиной менее
1 мм, шириной и длиной более 1 см и тонкие
диски толщиной всего несколько сотен микрон
и диаметром более 1 см. Однако изготовление
таких элементов, как и их монтаж в систему
охлаждения, крайне проблематично. Даже не

большой изгиб элемента приводит к еще более
пагубным последствиям, чем сами тепловые
эффекты.
Новый способ усиления лазерного излучения,
предложенный учеными ИПФ РАН, позволяет
использовать активные элементы геометрии
стандартных стержней с большим поперечным
размером, а с точки зрения тепловых эффектов
не уступает усилителю на тонком стержне.
Геометрия основана на трех основных аспектах.
«Мы используем стандартные стержневые
активные элементы с большим поперечным
размером и различной формой боковой
поверхности,
включая
стержни
круглого
и квадратного сечения, — рассказывает один
из авторов исследования, старший научный
сотрудник лаборатории диагностики оптических
материалов для перспективных лазеров ИПФ
РАН Иван Кузнецов. — Во-вторых, используем
торцевую диодную накачку (когда импульс
заводится в торец активного элемента)
с размером пучка значительно меньшим, чем
поперечный размер активного элемента.
В-третьих, смещаем пучок накачки максимально
близко к охлаждаемой боковой поверхности
активного элемента».
Результаты
исследований
показали,
что смещение области накачки позволяет
существенно
повысить
эффективность
охлаждения и снизить температуру активного
элемента. Возникающие при этом дополни
тельные
тепловые
эффекты,
связанные
с асимметрией задачи теплопроводности,
являются незначительными и могут быть
легко скомпенсированы при настройке схемы.
Также ученым удалось экспериментально
продемонстрировать усиление сигнала до сред
ней мощности более 100 Вт при сохранении
хорошего качества пучка.
В данной работе исследования проводились
на
кристалле
алюмоиттриевого
граната,
легированного ионами иттербия (Yb: YAG),
однако благодаря простоте предложенную
геометрию в перспективе можно применить
и в лазерах на других активных средах,
включая редкие и уникальные, а также хрупкие
и труднообрабатываемые кристаллы и керамики. В качестве продолжения работы
исследователи рассматривают перспективу
применения данной геометрии в многоканаль
ных лазерных системах. Идея заключается
в том, что можно использовать одинединственный активный элемент для одно
временного усиления нескольких лазерных
пучков, которые проходят вдоль его боковых
граней или ребер.
Результат
исследования
опубликован
в журнале Journal of Optical Society of America B.
Исследование проводилось при финансовой
поддержке Российского научного фонда (проект
№ 18—12—00416).
Информация и фото предоставлены прессслужбой ИПФ РАН.

Иду на грозу
Нижегородские ученые открыли новый механизм транспорта заряда
в грозовом облаке

О

бычно проводимость, например прово
димость грозового облака, подразумевает
наличие проводящего канала, по которому
идет ток. По умолчанию считается, что если
в непроводящей среде отсутствует такой
канал, «закорачивающий» некую разность
потенциалов, то никакого тока быть не может.
Однако группа ученых из Института прикладной
физики РАН и Приволжского исследовательс
кого медицинского университета предложила
и численно исследовала альтернативный
механизм переноса заряда, который может
развиваться даже при отсутствии крупно
масштабного проводящего канала. Он опирается
на стохастическую динамику системы, состоящей из относительно небольшого числа
постоянно возникающих и затухающих прово
дящих плазменных образований. Несмотря
на то что разрозненные мелкие кластеры
не контактируют на мгновенных трехмерных
снимках системы, они оказываются связанными
в четырехмерном пространственно-временном
континууме. Данный механизм транспорта
заряда был назван «эстафетным». Подобно тому,
как бегуны передают друг другу эстафетную
палочку, пространственные заряды (аналог
эстафетной палочки), некогда разделенные уже
затухшими проводящими структурами (аналог
передающего бегуна), «подхватываются» и пере
носятся вновь возникающими кластерами
(аналог спортсмена, принимающего палочку).
Процесс инициации молнии с точки зрения
кластер-кластерной
агрегации
показан
на рисунке. Пространственно-однородная мода
эстафетного переноса заряда на базе слабо
проводящих стримерных каналов (a) постепенно
перетекает в стадию, когда хорошо проводящие
сегменты (красные лидерные каналы) быстро
сливаются вдоль направления внешнего поля,
образуя канал хорошо поляризованного само
поддерживающегося
лидера
молнии
(d).
Возникновение
доминирующего
кластера,
«поглощающего» более мелкие элементы
и «закорачивающего» зону сильного внутриоблачного поля, знаменует переход от эста
фетной проводимости к обычной
Чтобы исследовать разделение точечных
зарядов вдоль направления внешнего электри
ческого поля в результате стохастической
динамики системы идеально проводящих
кластеров, ученые разработали специальную
численную модель. Оказалось, что описанный
механизм переноса заряда имеет прямое отно
шение к проблеме инициации молнии, которая
является главной загадкой физики атмосферного электричества. При этом эстафетный
транспорт заряда проявляет себя в двух
последовательных режимах. На начальном,
продолжительном и пространственно-одно
родном, этапе заряд переносится за счет недавно
открытых (см. https://www.nature.com/articles/
s41612—019—0102—8) постоянно возникающих
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Процесс
инициации молнии
с точки зрения
кластеркластерной
агрегации.
Пространственнооднородная мода
эстафетного
переноса заряда на
базе слабо
проводящих
стримерных
каналов (a).
Фото
предоставлено
пресс-службой
ИПФ РАН

и затухающих областей повышенной ионной
проводимости. Они представляют собой ионные
пятна с характерными размерами 0,1 —1 м
и временами жизни 1—10 с, образующиеся
за счет коронных разрядов, сопровождающих
соударения или сближения частичек воды
и льда. Поскольку проводимость данных
ионных пятен на несколько порядков больше
проводимости воздуха внутри грозового облака,
за время своего существования они успевают
поляризоваться, что позволяет рассматривать
их как проводники, помещенные внутрь
диэлектрика. Динамика областей повышенной
ионной проводимости создает флуктуации
электрического поля с постоянно нарас
тающими амплитудами, что, в конце концов,
приводит к инициации сначала стримеров
(несамостоятельная слабо проводящая форма
искрового разряда), а затем и лидеров
(самоподдерживающаяся форма искрового
разряда, обладающая хорошо проводящим
каналом).
На
последующей
стримерной/лидерной
стадии эффективность эстафетного переноса
заряда резко возрастает за счет того, что
стримеры и лидеры (в отличие от неспособных
к самостоятельному распространению ионных
пятен) способны расти и сливаться друг
с другом в результате электростатического
притяжения (см. рисунок). Ускоряющееся
во времени объединение самоорганизующихся
разрядных систем в конце концов оканчивается
тем, что формируется доминирующий кластер.
Он включает в себя подавляющее боль
шинство элементов системы, перекрывает
внутриоблачную зону сильного электрического
поля и может быть ассоциирован с само
поддерживающимся «зародышем» молнии.
Статья опубликована в журнале Scientific
Reports и доступна по ссылке https://www.nature.
com/articles/s41598—022—10722-x.
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НАУКА

Оптический микрорезонатор
из синтезированного стекла
Ученые Института прикладной физики РАН совместно с коллегами из Института
химии высокочистых веществ РАН разработали и создали оптический
микрорезонатор из нового высокочистого теллуритного стекла c добротностью
более 25 миллионов
Микро
фотография
микрорезона
тора из
теллуритного
стекла

Б

лагодаря
достигнутому
рекордно
высокому значению добротности (для
микрорезонаторов на основе теллуритных
стекол) и огромной оптической нелинейности
в данном микрорезонаторе удалось реали
зовать каскадную генерацию узкополосного
излучения до четвертого порядка включительно
на
эффекте
вынужденного
рассеяния
Мандельштама – Бриллюэна.
На
основе
таких микрорезонаторов могут создаваться
миниатюрные сверхчувствительные датчики,
биосенсоры и другие устройства.
Изготовленный микрорезонатор представ
ляет собой шар диаметром 75 микрометров
из
специально
синтезированного
стекла
на основе диоксида теллура с добавлением
диоксидов вольфрама, лантана и висмута.
Внутри резонатора свет распространяется
вблизи
экватора.
Совершая
гигантское
количество оборотов, прежде чем покинуть
резонатор, свет на несколько порядков
увеличивает свою интенсивность. Благодаря

этому при малых мощностях накачки —
порядка милливатта или меньше — возможна
реализация нелинейно-оптических эффектов,
к которым относится вынужденное рассеяние
Мандельштама – Бриллюэна.
В этом случае излучение накачки создает
гиперзвуковую волну, на которой происходит
рассеяние света в обратном направлении
с понижением частоты на величину, опре
деляемую свойствами материала. Благодаря
наличию резонатора из шумов происходит
генерация бриллюэновской волны первого
порядка. Если ее мощность достаточно
большая, то возможен каскадный процесс:
бриллюэновская
волна
первого
порядка
создает свою гиперзвуковую волну, на которой
рассеивается свет и происходит генерация
бриллюэновской волны второго порядка,
которая, в свою очередь, является накачкой для
волны третьего порядка и т. д.
Предложенная
теоретическая
модель
позволила детально объяснить эксперимен
тальные результаты и выявить существенные
факторы происходящих физических процессов.
Авторы
проводили
экспериментальные
исследования в телекоммуникационном ди
апазоне (длина волны излучения ~ 1,5 мкм),
но потенциально микрорезонаторы на основе
синтезированного стекла могут использоваться
в гораздо более широкой области спектра —
от одного до 3—5 мкм, что невозможно при
изготовлении микрорезонаторов из стан
дартных силикатных стекол.
Статья опубликована в журнале Sensors.
Работа поддержана грантом РНФ 20—72—10188.

Новым президентом РАН стал
академик Геннадий Красников

В

ыборы президента РАН состоялись
на Общем собрании членов РАН
20 сентября 2002 г. На выборах было
выдано 1390 бюллетеней. Академик
Геннадий Красников получил 871 голос,
академик Дмитрий Маркович — 397
голосов. Перед началом выступления
со своими программами кандидатов
в президенты действовавший президент
РАН Александр Сергеев снял свою
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кандидатуру. Новый президент выразил
признание Александру Сергееву за работу
в сложных условиях.
Геннадий Красников — ученый в об
ласти физ ики полупроводниковых при
боров, академ ик-секретарь Отделения
нанотехнологий
и
инф ормационных
технологий РАН (2019— 2022), генеральный
директор АО «НИИМЭ», предс едатель
Совета директоров ПАО «Микрон».

Геннадий Красников

ВЫСШАЯ ШКОЛА

Истоки истории

В Нижегородском государственном техническом университете им. Р. Е. Алексеева
стартовал художественный проект «У истории есть свои истоки», частью которого
стала постоянная экспозиция картин на основе народных росписей
На открытии выставки проекта
«У истории есть свои истоки».
Слева направо: Кирилл Гончаров,
Мария Плехова, Олег Кумагин
и Николай Смирнов

П

роект инициирован в рамках Года
культурного наследия народов России
и в честь 105-летия университета.
Направленный на расширение знаний о русском
народном
искусстве,
проект
реализован
при
поддержке
Историко-патриотического
центра, отдела по воспитательной работе
и волонтерского отряда «Промэкскурсовод»
НГТУ совместно с нижегородскими художниками
Олегом Кумагиным и Марией Плеховой. «Одна
из наших задач — популяризация народных
промыслов. В росписях мы находим бесконечный
источник идей и вдохновения. Например, их
можно использовать в дизайне интерьера
и одежды — это выглядит модно и актуально», —
отмечают Олег и Мария.
Частью проекта «У истории есть свои истоки»
стала художественная выставка, открывшаяся
7 сентября в холле третьего учебного
корпуса НГТУ. Студенты и преподаватели
вуза и нижегородские любители живописи
ознакомились с картинами Олега Кумагина
и Марии Плеховой и попробовали свои силы
в мастер-классе, создав под руководством Марии
картины по мотивам народных росписей. Эти
работы и вошли в экспозицию, разместившуюся
в холле учебного корпуса.
«Расширять знания о народном искусстве
очень важно. У каждой истории есть свои истоки,
обращаясь к которым через народные росписи,
промыслы и культурное наследие в целом,
человек получает представление о жизни своих
предков», — комментируют художники свои
работы.
Партнерами проекта «У истории есть свои
истоки» стали и второклассники нижегородского
лицея № 8. На мастер-классе Марии Плеховой
«Творчество в настоящем — успех в будущем!»
ребята создали картины на темы русских
народных росписей и также представили
их на открытии выставки. Присоединиться
к проекту и продолжать его развитие может
каждый нижегородец.
Участие в открытии выставки приняли
проректор по внеучебной работе и молодежной
политике НГТУ Кирилл Гончаров и президент
Фонда
развития
народных
промыслов
Нижегородской области Николай Смирнов.
Волонтеры отряда «Промэкскурсовод» озна
комили гостей с объектами культурного нас
ледия федерального значения, находящимися
на территории технического университета.
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Нижегородцы
на художественном
мастер-классе
под руководством
Марии Плеховой

Мария Плехова и Олег Кумагин находят
в народных росписях бесконечный источник
идей и вдохновения

Творческий путь Марии Плеховой начался в Нижнем
Новгороде и продолжился в одном из художественных лицеев
Италии по направлению скульптуры и живописи. Сейчас она
продолжает творческое развитие в Риме: проводит мастерклассы для детей и взрослых, преподает в Римском культурном
центре, занимается организацией выставок (в том числе своих
персональных), участвует в теле- и радиоэфирах в России и Италии.
Среди последних международных проектов Марии — разработка
совместно с Лондонским университетом дизайна приложения для детей
с ограниченными возможностями. Член международной творческой
организации ARTATITRAVEL, организующей арт-путешествия по всему
миру; награждена премией международной художественной выставки
Premio città di Montecosaro.
Олег Кумагин получил первое образование в Нижегородском
педагогическом университете по специальности «География».
Со студенческих лет интересуется природными камнями и в своем
творчестве сочетает краски и камни, назвав свой стиль Art Stones.
Участник дизайн-шоу самоцветов и украшений в Нью Джерси (США)
в 2018 г. Работы художника хранятся в частных галереях по всему миру.
Одна из работ Марии и Олега — проект на стыке современного искусства
и науки, реализованный совместно с ВНИИ фитопатологии (Московская
область) и представленный в Нижнем Новгороде в 2021 г. на выставке
«Выбор есть!» Эта экспозиция заставляет задуматься о качестве
продуктов питания из ежедневного рациона человека.
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ДОПОБРАЗОВАНИЕ

Четыре куба в один день
Четыре новых Центра цифрового образования детей «IT-куб» открылись
в Нижегородской области 14 сентября. В каждом из них будут ежегодно
обучаться 400 ребят в возрасте от пяти до 18 лет
Новый Центр
цифрового
образования детей
«IT-куб.
Воротынец» на
базе
Княгининского
университета
нацелен на
формирование
современной
образовательной
экосистемы,
объединяющей
компании-лидеры
ИТ-рынка, опытных
наставников и
начинающих
разработчиков.
Фото Владимира
Горелова
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Н

овые
«IT-кубы»
созданы
на
базе
Нижегородского
государственного
инженерно-экономического университета
(в Институте транспорта, сервиса и туризма
в р. п. Воротынец Княгининского университета),
Нижегородского колледжа малого бизнеса,
Семеновского индустриально-художественного
техникума и Дзержинского педагогического
колледжа.
На оснащение четырех образовательных
центров выделено около 69 млн рублей
из федерального и областного бюджетов.
Яркий и современный дизайн помещений,
новейшее оборудование, актуальные и не
стандартные методы и форматы обучения —
ключи к успеху в изучении направлений
«IT‑кубов»: программирования на языке Python
и Java, мобильной разработки, системного
администрирования, программирования робо
тов, разработки виртуальной и дополненной
реальности, алгоритмики и логики. В каждом
из центров смогут ежегодно обучаться 400 ребят
в возрасте от пяти до 18 лет.

Из Нижегородского колледжа малого бизнеса
была организована общая онлайн‑трансляции
церемоний открытия этих четырех «IT‑кубов»,
причем каждый из них представил видео
открытку, презентуя свою малую родину, ее
особенности и направления работы вновь
открывшихся цифровых центров.
«Открытие новых образовательных прост
ранств — это результат работы большой
команды. Благодарю всех, кто принимал
участие в создании «IT-кубов» с точки зрения
инфраструктуры,
внутреннего
наполнения
и содержания образования. Здорово, что
нам удалось завершить все четыре проекта
одномоментно. Очень приятно видеть детей,
которые пришли на открытие и с любопытством
смотрят на новые пространства. Дорогие
ребята,
это
новые
технологии,
новые
возможности, это мечты, которые сбываются,
это те компетенции, которые жизненно
необходимы современному человеку», — под
черкнула в своем приветствии на общей
онлайн-трансляции министр образования, науки
и молодежной политики Нижегородской области
Ольга Петрова.
«В последнее время в нашем регионе
реализуется множество проектов, направленных
на развитие IT-образования. Очень важно,
что в новых цифровых центрах «IT-куб» дети
смогут получать профессиональные знания
на бесплатной основе. В эпоху цифровизации
специалисты IT-отрасли востребованы во мно
гих областях экономики. И наше подрастающее
поколение
имеет
большие
перспективы
развития и профессионального роста в данном
направлении», — обратилась к учащимся
заместитель
председателя
постоянной
комиссии
по
местному
самоуправлению
городской Думы Нижнего Новгорода Татьяна
Скоробогатова.
Новые
образовательные
пространства
созданы в рамках федерального проекта
«Цифровая образовательная среда» нацио
нального
проекта
«Образование»,
на
правленного
на
создание
и
внедрение
в образовательных организациях цифровой
образовательной среды, а также обеспечение
реализации цифровой трансформации системы
образования. В рамках проекта ведется работа
по оснащению организаций современным обо
рудованием и развитие цифровых сервисов
и контента для образовательной деятельности.
Проект реализуется Министерством прос
вещения РФ с 2019 г., на текущий момент
в регионе уже открыто семь ЦЦОД «IT-куб» —
центров образования детей по программам,
направленным на ускоренное освоение акту
альных и востребованных знаний, навыков
и компетенций в сфере информационных

НОВЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ПРОСТРАНСТВА
СОЗДАНЫ В РАМКАХ ФЕДЕРАЛЬНОГО
ПРОЕКТА «ЦИФРОВАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ
СРЕДА» НАЦИОНАЛЬНОГО ПРОЕКТА
«ОБРАЗОВАНИЕ», НАПРАВЛЕННОГО
НА СОЗДАНИЕ И ВНЕДРЕНИЕ
В ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ
ЦИФРОВОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ
технологий. К 2024 г. в регионе планируется
открыть еще два таких образовательных
пространства.
Напомним, что три первых региональных
IT-куба открылись в 2019—2021 гг. в Ниже
городском
государственном
инженерноэкономическом университете в Княгинино,
Арзамасском техникуме строительства и пред
принимательства и школе № 186 Нижнего
Новгорода.
«IТ-куб. Воротынец» на базе Института
транспорта, сервиса и туризма Княгининского
университета стал вторым, который этот
вуз организовал на своих площадях. Новый
центр цифрового образования детей нацелен
на формирование современной образовательной
экосистемы, объединяющей компании-лидеры
IT-рынка, опытных наставников и начинающих
разработчиков и включает в себя шесть
направлений: «Программирование роботов»;
«Разработка VR/AR приложений для детей»;
«Разработка
мобильных
приложений»;
«Программирование на Python»; «Алгоритмика
и логика» и «Системное администрирование».
— Создание такого центра цифрового
образования
на
базе
Княгининского
университета дало мощный толчок к развитию
как самого вуза, так и системы образования.
Важно не потеряться в цифровом пространстве,
а чувствовать себя комфортно и уверенно.
Уверена, что жизнь здесь будет кипеть, и все
новые и новые ребята будут приходить сюда
за новыми знаниями и благодарить за это своих
наставников, — подчеркнула Ольга Петрова.
От руководства Княгининского универси
тета с приветствием к участникам церемонии
открытия ЦЦОД «IТ-куб. Воротынец» выступил
проректор по научной работе и инновацион
ному развитию Дмитрий Ганин. Пожелания
плодотворной работы в адрес сотрудников
нового центра выразил заместитель началь
ника ЦЦОД «IТ-куб. Княгинино» по работе
с федеральной сетью и внешними партнерами
Евгений Бобышев. Поздравил собравшихся
с открытием нового ЦЦРЛ и глава городского
округа
Воротынский
Алексей
Солдатов.
Директор Института транспорта, сервиса
и туризма Валерий Ильичев отметил, что
рабочие места в ЦЦОД «IТ-куб. Воротынец»
получили 20 молодых сотрудников. Началь
ником цифрового центра стала Яна Гришанова.
По
завершении
торжественной
части
мероприятия гостей праздника пригласили
на экскурсию по нового центру и институту.
«Поиск-НН» № 7 (259), 2022
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Сети качества
Устройство для повышения эффективности работы электросетей разработано
учеными НГТУ им. Р.Е. Алексеева. В работе использованы принципиально новые
собственные технические решения, эксклюзивная система и алгоритм управления

У

Устройство,
разработанное
учеными НГТУ
им. Р. Е. Алексеева,
основано
на современных
технологиях
силовой
электроники,
поэтому его можно
интегрировать
в интеллектуальную
электроэнерге
тическую систему
России
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ниверсальное
модульное
вольто
добавочное устройство для повышения
эффективности
работы
электросетей
автоматически
регулирует
напряжение
линий электропередач, повышая качество
электроснабжения.
В работе использованы принципиально
новые собственные технические решения,
эксклюзивная система и алгоритм управ
ления.
Так,
в
устройстве
используется
полупроводниковая элементная база, что
позволяет регулировать напряжение быстро,
безопасно и точно. Устройство основано
на современных технологиях силовой элект
роники, поэтому его можно интегрировать
в интеллектуальную электроэнергетическую
систему России. В настоящее время опытная
апробация устройства проходит на электри
ческой подстанции Кстовских высоковольтных
распределительных электрических сетей.
«Принцип действия устройства основан
на добавлении напряжения в линию при
совместном использовании продольного и поперечного
регулирования
напряжения.
Продольное регулирование позволяет оптими
зировать напряжение в узлах нагрузки,
а поперечное — распределяет потоки активной
нагрузки и реактивной мощности. Устройство
выгодно отличается от электромеханических
регуляторов
быстродействием,
экономич
ностью и кибербезопасностью. Внедрение
данной разработки в распределительные
электросети не требует их реконструкции,
обеспечивает снижение электрических потерь
и повышает пропускную способность линии
электропередачи», — рассказал доцент кафедры
«Электроэнергетика, электроснабжение и сило
вая электроника» НГТУ им. Р. Е. Алексеева
Рустам Бедретдинов.
НГТУ им. Р. Е. Алексеева является участни
ком Нижегородского научно-образовательного
центра (НОЦ) и активно заявляется в грантовых
конкурсах — суммарно университет получил
на развитие технологии управления электро
сетями около 18 млн руб. В частности,

технический университет победил в конкурсе
научно-технических проектов с проектом
разработки автоматического повторного включения кабельно-воздушных линий электро
передач 110‑500 кВ. Также команда НГТУ
им. Р. Е. Алексеева стала победителем сов
местного
конкурса
Нижегородского
НОЦ
и РЖД. Сейчас сотрудники университета
разрабатывают
для
железнодорожников
источник бесперебойного питания мощностью
5кВт и длительностью автономной работы
не менее одного часа.
«Разработки
НГТУ
имени
Алексеева
в области повышения эффективности работы
электросетей являются базовыми технологи
ями, позволяющими создавать целую линейку
промышленных инновационных продуктов.
Данное направление получает всестороннюю
поддержку со стороны Нижегородского НОЦ.
У представленных университетом проектов
очень серьезный потенциал в части коммер
циализации», — отметил исполнительный дирек
тор Нижегородского НОЦ Олег Трофимов.
Проректор
по
научной
работе
НГТУ
им. Р. Е. Алексеева Андрей Куркин отметил,
что вуз при создании новых технологий
активно внедряет решения из области микро
электроники.
«Мы предлагаем целый комплекс продуктов,
который имеет достаточное количество патен
тов, в том числе зарубежных. У разработок есть
потенциал как на нашем, так и на зарубежных
рынках. Эта работа поддерживается прави
тельством Нижегородской области, которое
проводит активную политику, направленную
на развитие отраслей экономики, наиболее
востребованных сейчас для восстановления
технологического суверенитета страны. В данном случае мы говорим не об импортозаме
щении, а об импортоопережении, так как
разрабатываемые
устройства
превышают
по качеству зарубежные аналоги», — отметил
Андрей Куркин.
Напомним, НОЦ в Нижегородской области
стал
одним
из
первых
пяти
научнообразовательных центров, созданных в России
в рамках национального проекта «Наука».
НОЦ представляет собой консорциум ведущих
образовательных и научно-исследовательских
организаций региона с организациями ре
ального
сектора
экономики,
результатом
создания которого является получение новых
конкурентоспособных технологий и продуктов
с их последующей коммерциализацией, а также
подготовка кадров для решения крупных
научно-технологических задач по приоритетам
научно-технологического развития Российской
Федерации. На сегодняшний день участниками Нижегородского НОЦ являются 37 организаций.

ТЕХНОЛОГИИ И ИННОВАЦИИ

Нижегородцы — Арктике
Нижегородское АО «ОКБМ Африкантов» продемонстрировало на
Международной выставке и конференции Offshore Marintec Russia – 2022
энергетические проекты для решения задач развития Арктической зоны России

М

еждународная выставка и конференция
по судостроению и разработке высо
котехнологичного
оборудования
для
освоения Арктики и континентального шельфа
Offshore Marintec Russia — 2022 состоялось
на площадке конгрессно-выставочного центра
«Экспофорум» в Санкт-Петербурге с 13
по 16 сентября.
Форум является единственной в России
гибридной бизнес-платформой, которая фоку
сируется на обсуждении вопросов обеспечения
морской добычи нефти и газа, судоходства,
навигации и связи в северных акваториях,
промышленной и экологической безопасности
в Арктике.
Работу конференции проиллюстрировала
выставочная экспозиция, на которой были
представлены
технические
решения
для
создания и эксплуатации современного флота,
перспективные технологии и оборудование для
обустройства инфраструктуры шельфа, включая
строительство и эксплуатацию портов, развития
транспортной системы в Арктике.
АО «ОКБМ Африкантов» (входит в машино
строительный дивизион Росатома — Атом
энергомаш) продемонстрировало на выставке
ряд энергетических проектов для решения
задач развития Арктической зоны России.
Перспективным
направлением
работ
предприятия в области освоения Арктики
является создание реакторных установок
типа РИТМ для атомных ледоколов, плавучих
энергоблоков и наземных атомных станций
малой мощности.
Так, реакторными установками РИТМ‑200
будет оснащена серия атомных ледоколов
нового
поколения,
установка
РИТМ-400
предназначена
для
ледокола
«Лидер».
На базе РИТМ-200 разработана РУ РИТМ‑200М
для оптимизированного плавучего энерго
блока.
Мобильный
энергоблок
способен
производить электроэнергию или обеспе
чивать
комбинированное
производство
электроэнергии
и
тепла
для
бытовых
и промышленных потребителей. С целью
обеспечения электроэнергией строящегося
на Чукотке Баимского горно-обогатительного
комбината будут созданы модернизированные
плавучие энергоблоки с двумя реакторными
установками РИТМ-200С. Также в настоящий
момент реализуется проект сооружения первой
в мире наземной атомной станции малой
мощности на базе реакторной установки
РИТМ‑200Н в Усть-Янском районе Якутии.
Кроме того, ОКБМ представило на выс
тавке свои компетенции в области разработки
и
создания
нефтегазового
оборудования
для освоения Арктики и континентального
шельфа. Среди них — линейка герметичных
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электронасосов,
а
также
криогенный
электронасос ЭНК 1750/188, который пред
назначен для отгрузки сжиженного природного
газа (СПГ) из резервуара хранения в танки
судна-газовоза. Находящийся в разработке
проект газовоза СПГ с вкладными танками
типа «В», также представленный на выставке,
позволит обеспечить круглогодичную транс
портировку СПГ по маршрутам Северного
морского пути в западном и восточном
направлениях с перевалками в районах острова
Кильдин и бухты Бечевинская.
Участие в выставке, помимо АО «ОКБМ
Африкантов», приняли более 60 отраслевых
предприятий Архангельской и Ленинградской
областей (в рамках региональных экспозиций),
АО «ПО «Севмаш», АО «Средне-Невский судо
строительный завод», ПАО «ЦКБ «Айсберг»,
ООО «Уралмаш НГО Холдинг», НИЦ «Курчатовский
институт», ФГБУ «ВНИИОкеангеология», АО «НПП
ПТ «Океанос», АО «Морские навигационные
системы» и другие компании.
Программа форума включала проведение
пленарных заседаний, ряда круглых столов,
дискуссий и консультаций с участием российс
ких и зарубежных экспертов.

Возле стенда
АО «ОКБМ
Африкантов»
на Международной
выставке
Offshore Marintec
Russia‑2022
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Долина больших возможностей
Деятельность Инновационного научно-технологического
центра «Квантовая долина», к созданию которой приступает
Нижегородская область, будет способствовать развитию
сотрудничества науки и бизнеса, коммерциализации прорывных
технологий и созданию новых рабочих мест. Центр представляет
собой зону с особым налоговым режимом, и получить статус
резидента «Квантовой долины» компании могут уже сейчас
Территория особого режима

Инновационный научно-технологический центр
(ИНТЦ) «Квантовая долина» — это территория
с особым налоговым режимом для осуществле
ния инновационной деятельности. На территории
центра запланировано строительство современ
ной инфраструктуры, которая будет состоять
из лабораторий, научно-технических помещений,
центров прототипирования, инжиниринговых
центров, центров коллективного пользования
и рабочих пространств. Часть оборудования
будет находиться в общем доступе для рези
дентов ИНТЦ, что поможет небольшим стартапам
вести деятельность без больших начальных
вложений. Проект по созданию центра поддержан
Правительством РФ (Постановление от 30 ноября
2021 г. N 2133 «О создании Инновационного
научно-технологического центра «Квантовая
долина»). Ранее губернатор Нижегородской
области Глеб Никитин сообщал, что проект
поддержали более 50 организаций, включая гос
корпорации «Ростех» и «Росатом», ПАО «Сбербанк»
и ОАО «РЖД».
Презентацию ИНТЦ, на которой потен
циальным резидентам были представлены
возможности этого проекта, провел 8 сентября
генеральный директор управляющей компании
ИНТЦ «Квантовая долина» Тимур Халитов
в Корпоративном университете Правительства
Нижегородской
области.
Он
рассказал
предпринимателям и представителям научных
организаций, что в рамках проекта планируется

организовать пять кластеров, которые будут
работать по разным направлениям: «Передовые
цифровые, включая квантовые, технологии»,
«Инновационные производства, компоненты
и материалы», «Экология и ликвидация
накопленного экологического ущерба», «Ин
теллектуальные
транспортные
системы»,
«Высокотехнологичная
персонализированная
медицина и медицинское приборостроение».
Кластеры ИНТЦ расположатся в Нижнем
Новгороде на улицах Малой Ямской, Академика
Сахарова, Высоцкого и Сергея Акимова
(недалеко от Борского моста), а также
на территории Дзержинска поблизости от Осо
бой экономической зоны «Кулибин».
«На улице Академика Сахарова появится
объект, связанный с IT-инфраструктурой.
Далее будут развиваться площадки по улицам
Высоцкого и Родионова. Там расположатся
инновационный медицинский центр и нес
колько
наукоемких
производств.
Затем
планируется осваивать участок недалеко
от Борского моста на улице Акимова. Технопарк
малотоннажной химии и центр вспомога
тельной микроэлектроники запланированы
на территории Дзержинска вблизи Особой
экономической зоны «Кулибин», — сообщил
Тимур Халитов.
Суммарно площадь застройки превысит
100
тыс.
квадратных
метров.
Первое
здание запланировано построить и открыть
к 2025 г. По словам Тимура Халитова, проект
На территории
ИНТЦ «Квантовая
долина»
запланировано
строительство
современной
инфраструктуры,
которая будет
состоять
из лабораторий,
научнотехнических
помещений,
центров
прототипирования,
инжиниринговых
центров, центров
коллективного
пользования
и рабочих
пространств
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Тимур Халитов
во время
презентации
проекта создания
ИНТЦ «Квантовая
долина»

«Квантовой долины» планируется реализовать
преимущественно на средства частных инвес
торов. При этом предполагается выделение
и бюджетных средств, их объем в следующие
пять лет составит 700 млн рублей. В первую
очередь, бюджетные средства будут направлены
на
проведение
инженерных
изысканий
и подготовку проектно-сметной документации.

Судьба резидентов

В рамках
проекта ИНТЦ
«Квантовая
долина»
предусмотрено
организовать пять
кластеров,
которые будут
работать
по разным
направлениям

Резидентом
«Квантовой
долины»
может
стать российская компания с опытом научнотехнической деятельности не менее года,
и в первую очередь она должна заниматься
научными исследованиями и разработками.
Если же у компании это не главный вид
деятельности, то возможно выделить такое
подразделение в отдельное юридическое лицо.
Еще одно условие — компания не должна
в этот момент банкротиться или иметь долги
перед бюджетом. Кстати, на начальном этапе
реализации проекта ИНТЦ статус участника
«Квантовой долины» компания может получить,
даже находясь фактически за пределами
региона. В этом случае в течение трех лет
компания будет переместиться на территорию
«Квантовой долины» (подразумевается, что это
произойдет после открытия корпусов — то есть
не раньше 2025 г.).
Губернатор Глеб Никитин подчеркнул, что
стать резидентом ИНТЦ «Квантовая долина»
можно уже сейчас. «На сегодняшний день есть
несколько десятков компаний, подтвердивших
намерение реализовать у нас те или иные
проекты. Часть из них будет вкладывать
средства в строительство объектов, а часть
разместится в объектах, которые появятся
на площадках», — отметил он. При этом
потенциальные резиденты обязаны проде
монстрировать
определенные
показатели
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эффективности, в том числе по созданию
высокотехнологичных рабочих мест и высоко
технологичной продукции, коммерциализации
проекта, получению прибыли и выхода на рынок.
«Управляющая компания, а равно фонд
никаких требований по этапам и срокам
реализации проекта, а также объемов выручки
продукции предъявлять не будет, это опреде
ляет сам резидент. Но резидент должен следить
за своим финансовым планом, который он нам
предоставит», — отметил Тимур Халитов.
Заместитель губернатора Нижегородской
области Андрей Саносян заявил, что ИНТЦ дает
дополнительную возможность предприятиям
развиваться в комфортных условиях, пользуясь
возможностями особого налогового режима.
«В нашем регионе создана в своем роде
уникальная
система
поддержки
бизнеса.
В зависимости от того, на что нацелен инвестор
и какие у него есть потребности, он может
выбрать наиболее подходящий льготный
налоговый режим, выбрав территорию, где
разместит свое производство. Это может
быть особая экономическая зона, территория
опережающего развития или инновационный
научно-технологический центр. К примеру,
ИНТЦ дает возможность получить налоговые
и таможенные льготы. В течение десяти лет
налог на прибыль, имущество и НДС, а также
таможенные платежи для резидентов будут
равны нулю процентов, а страховые взносы
составят всего 14 процентов. При этом
нам важно поддержать именно компании,
занятые в научной деятельности, поэтому есть
ограничение по выручке — не более миллиарда
рублей, и прибыли — не более 300 миллионов
рублей в год», — пояснил Андрей Саносян.
Никаких других преференций компаниям —
субсидий или льготных кредитов — ИНТЦ
предоставлять не будет. Налоговые послаб
ления также не предусмотрены для заст
ройщиков, но девелоперам не придется
отправлять проектно-сметную документацию
на госэкспертизу. Разрешение на строительство
будет выдавать руководство ИНТЦ.
Управление ИНТЦ «Квантовая долина»
осуществляет акционерное общество «Управ
ляющая компания инновационного научнотехнологического центра «Квантовая долина»,
учредителем которого является Университет
Лобачевского.
«Инновации и внедрение фундаментальных
научных результатов разработки в реальный
сектор экономики — это приоритет в нынешних
реалиях. ИНТЦ — еще один механизм и крайне
интересная для нас инициатива. Главная роль
в «Квантовой долине» отводится резидентам.
Это бизнес, который приходит на площадку
и развивает научные проекты и разработки», —
прокомментировал проректор по научной работе
Университета Лобачевского Михаил Иванченко.
«ИНТЦ «Квантовая долина» уже сейчас
работает в тесной связке с Нижегородским
научно-образовательным
центром.
Его
аналитики заняты разработкой стратегии
научно-технологического
развития
ИНТЦ.
Также команда Нижегородского НОЦ будет
консультировать компании, планирующие стать
резидентами «Квантовой долины», — дополнил
Тимур Халитов.
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Охранная грамота
Нижегородское Патентно-правовое агентство «Защита Ваших идей»
специализируется на предоставлении услуг по приобретению правовой
охраны и защите объектов интеллектуальной собственности как
в России, так и за рубежом. В планах компании — оказание помощи
в коммерциализации результатов интеллектуальной деятельности,
в том числе: изобретений, полезных моделей и промышленных образцов

Р

уководит работой ООО ППА «Защита Ваших
идей» его директор и патентный поверенный
Людмила Вячеславовна Ваулина (Гришина),
единственный в нашем регионе Евразийский
патентный
поверенный,
представляющий
интересы заявителей и патентообладателей
в области охраны прав на изобретения перед
Евразийским патентным ведомством.
— В области сопровождения результатов
интеллектуальной деятельности и интел
лектуальной собственности я работаю более
25 лет. Все началось с середины 90-х годов,
когда я стала помогать одному из нижегородс
ких патентоведов проводить в Ленинской
библиотеке
поисковые
исследования
по товарным знакам. Мне так понравилась
спокойная обстановка библиотеки и работа

Л.В. Ваулина родилась в Горьком 28 ноября 1971 г. В 1995 г.
окончила Нижегородскую государственную архитектурностроительную академию в качестве инженера-технолога по
специальности «Водоснабжение, канализация, рациональное
использование и охрана водных ресурсов». Хобби — спорт.
В школе занималась конькобежным спортом, плаванием, бегом,
прыжками в длину и высоту; сейчас увлекается фитнесом, йогой.
Окончила курсы повышения квалификации:
— в дзержинском филиале НГТУ им. Р.Е. Алексеева по программе
«Правовые основы бизнеса и интеллектуальной собственности»;
—2
 002 г. — в РГАИС по программе «Подготовка кандидатов в патентные
поверенные»;
—2
 014 г. — в НИУ «Высшая школа экономики» по программе подготовки
управленческих кадров для организаций народного хозяйства
РФ «Менеджмент в сфере инноваций (управление инновациями
в корпорациях)»;
—2
 019 г. — в РГАИС по программе «Подготовка кандидатов в патентные
поверенные».
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с источниками, что я вскоре поняла, что хочу
специализироваться именно в этой области, —
вспоминает Людмила Ваулина. — Любопытно,
что патентовед, вовлекший меня в эту сферу
деятельности, поначалу скептически отнесся
к моей инициативе. С 1998 года я рискнула
самостоятельно оформлять заявки на товарные
знаки, работая как ИП Гришина Л. В. под
названием «Защита Ваших идей» — именно так
написано в популярных справочниках «Желтые
страницы».
Свои первые заявки я оформляла на обычной
пишущей машинке, и если допускала опечатки,
то приходилось перепечатывать под копирку все
три экземпляра. Документы я лично отвозила
в
Федеральный
институт
промышленной
собственности (ФИПС) на автобусе для того,
чтобы предоставить клиентам подтверждение
о принятии документов с отметкой ФИПС.
Постепенно я втянулась в эту работу, заявок
становилось все больше, и стало понятно, что
мне необходимо повысить квалификацию.
Выручили курсы повышения квалификации
по программе «Правовые основы бизнеса
и
интеллектуальной
собственности»,
проводившиеся
в
дзержинском
филиале
Нижегородского государственного технического
университета имени Алексеева. Эти курсы дали
мне в профессиональном плане очень многое,
а особенно занятия с патентным поверенным
Ниной Константиновной Ганюшкиной. Именно
у нее я научилась оформлять заявки на товарные
знаки,
изобретения,
полезные
модели
и промышленные образцы, а впоследствии
не раз обращалась к ней за консультацией
по сложным вопросам. За моими плечами —
и другие курсы повышения квалификации.
Со временем Людмила Ваулина приняла
решение сдать экзамен на присвоение
статуса патентного поверенного РФ. Круг
обязанностей патентного поверенного намного
шире, чем у патентоведа: такие специалисты
занимаются не только оформлением заявок,
но и оказанием юридической помощи в области
интеллектуальной собственности физическим
и юридическим лицам, в том числе защитой их
интересов и прав в суде, выступают в качестве
экспертов.
— Мне
как
индивидуальному
предпринимателю
пришлось
предъявить
комиссии множество документов, доказать
четырехлетний стаж работы в этой области,
представить копии договоров с клиентами,

копии оформленных заявок и полученных
охранных документов по ним. Не имея большого
практического опыта по оформлению заявок
на изобретения и полезные модели, я сперва
ограничилась
специализациями
«Товарные
знаки и знаки обслуживания» и «Промышленные
образцы», с заявками на которые я работала
наиболее активно, тем более что в нашем городе
в те годы было всего три патентных поверенных,
и среди них — ни одного по товарным знакам
и промышленным образцам, — подчеркивает
собеседница. — До сих пор горжусь, что
мне удалось сдать экзамен на патентного
поверенного, так как в нашей группе его сдали
не более десяти человек из 30, приехавших со всех
концов России, в том числе из Владивостока
и Камчатки. Не сдать экзамен я просто не могла,
так как заучивала документы наизусть. Если бы
тогда меня разбудили ночью и процитировали
пару строк из закона про товарные знаки, я без
запинки назвала бы и пункт статьи, и номер
этой статьи, и весь абзац. А многие соискатели,
хотя и работали десятки лет, не сдали экзамен,
так как понадеялись только на свой опыт,
а с изменениями в законодательстве были
знакомы слабо. К тому же у коллег из дальних
регионов не было возможности посещать
семинары, конференции и другие мероприятия
в области интеллектуальных прав. В наши
дни таких мероприятий немало, а ранее они
проводились не чаще одного-двух раз в год.
После успешной сдачи экзамена я еще более
почувствовала уверенность в своих силах.
Несколько лет Людмила Ваулина продолжала
работать как индивидуальный предприниматель
в тесном контакте с юристом, но на какомто этапе поняла, что организационная форма
компании должна измениться. Так в 2007 г.
появилось ООО «Патентно-правовое агентство
«Защита Ваших идей», отмечающее в 2022 г. свое
15-летие.
— Через
три
года
после
создания
компании меня пригласили в патентный отдел
Нижегородского государственного университета
имени Лобачевского, в котором я проработала
11 лет. Там мне довелось оформить более
100 патентов на изобретения, например,
в области биологии, связанные с генетическими
конструкциями и набором генов, — продолжает
Людмила
Ваулина.
—
Работать
было
очень интересно, поскольку такие заявки
оформляются только в учебных заведениях
и научных институтах. Таким образом, у меня
появился новый опыт по составлению заявок
на изобретения, который вряд ли можно
приобрести в других местах. В конце 2019 года
я расширила свою специализацию как патентного поверенного РФ, сдав экзамен по изо
бретениям и полезным моделям. А в начале
2020 года сдала еще экзамен и на Евразийского
патентного поверенного по изобретениям.
Благодаря большому практическому опыту
сдавать их мне было несложно.
Параллельно с работой в университете я в
качестве патентного поверенного занималась
ведением дел в Палате по патентным спорам,
Федеральной антимонопольной службе и в судах.
В этом мне помогали сильные нижегородские
юристы. В связи с ростом количества обращений
стала чаще привлекать к работе адвокатов
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и юристов, полностью взявших на себя
профессиональные юридические вопросы. Наша
работа интересна тем, что дает возможность
переключаться с одного вида деятельности
на другой, но управление организацией,
составление заявок и участие в судебных
заседаниях одному человеку не под силу.
Совмещать
должность
директора
компании и патентного поверенного непросто,
и я в последнее время концентрируюсь
на управленческой и наставнической работе —
стараюсь передавать молодым коллегам
свой
опыт.
Им
также
предоставляется
возможность
обучаться
за
счет
нашей
организации в Российской государственной
академии интеллектуальной собственности
и в ФГБУ ФИПС. Это важно — найти и привлечь
в
компанию
людей,
которым
нравится
патентная работа. Признаюсь, что найти
высококвалифицированного патентоведа в нашем городе сложно, так как предприятия
учат их за свой счет и стараются удержать
в дальнейшем на рабочих местах. А что касается
управленческой работы, то недавно сбылась
моя давняя мечта привлечь в штат сотрудника,
который помог бы мне в этом круге вопросов.
Хорошо, что один из деловых партнеров
принял мое предложение стать соучредителем
нашей компании. Он долгое время трудился
на управляющих должностях в финансовых
компаниях и сейчас направляет работу нашей
организации в нужное русло. Мне не хватало
такой поддержки. Сейчас я мечтаю о развитии
нашего бизнеса; в перспективе у нас новое
и очень интересное направление — оказание
помощи в коммерциализации изобретений,
полезных моделей и промышленных образцов,
которая завершит полный цикл услуг в этой
сфере. Если раньше мы занимались только
оформлением заявок, получением охранных
документов, управлением правами и защитой
прав, то сейчас в нашем активе — выявление
результатов интеллектуальной деятельности, их
регистрация, получение охранных документов
на них, защита в судебных и других госорганах,
постановка
на
баланс,
международная
регистрация
и
предстоящая
дальнейшая
коммерциализация. Мы уже пробуем себя
на этом пути, и, думаю, у нас все получится.
Я уверена, что если сильно о чем-то мечтать,
то жизнь рано или поздно приведет вас к этой
мечте. Главное — мечтать в нужном направлении
и идти этим курсом. Старшеклассницей
я хотела стать адвокатом, но, получив
техническое образование, оказалась, тем
не менее, тесно связана с этой профессией:
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Людмила
Вячеславовна
Ваулина на встрече
участников Клуба
инноваторов
в Нижегородском
научноинформационном
центре
(Доме ученых).
Июнь 2022 г.

я
фактически
занимаюсь
адвокатской
практикой в определенном секторе права —
в области интеллектуальных прав. На первых
этапах своей работы я не любила ходить в суд,
а сейчас, оперируя знанием законодательства,
чувствую себя на заседаниях суда уверенно.
На рассмотрении в Госдуме лежит законопроект
о наделении патентных поверенных статусом
адвоката. Нам очень нужен этот статус, так как
он серьезно облегчит нашу работу.
Что же такое патент? Это документ, который
дает автору изобретения, полезной модели,
промышленного
образца
исключительное
право на его использование и подтверждает,
что производить и продавать новшество может
только правообладатель или лица, которым он
предоставил разрешение (лицензию).
Оформления охранных документов требуют,
например, изобретения, полезные модели,
промышленные образцы и товарные знаки (это
не исчерпывающий перечень).
Изобретение — это техническое решение
в любой области, относящееся к продукту

Термин
«интеллектуальная
собственность»
означает
закрепленное законом временное исключительное право,
а также личные неимущественные права авторов на
результат интеллектуальной деятельности или средства
индивидуализации.
Законодательство
устанавливает
монополию авторов на определенные формы использования
результатов своей интеллектуальной, творческой деятельности,
которые могут использоваться другими лицами лишь с разрешения
первых. Термин вошел в широкое употребление в связи с подписанием в
1967 г. в Стокгольме Конвенции, учреждающей Всемирную организацию
интеллектуальной собственности (ВОИС). Интеллектуальная собст
венность включает права, относящиеся к:
—л
 итературным, художественным и научным произведениям (к которым
причисляется и программное обеспечение);
— и сполнительской деятельности артистов, звукозаписи, радиои телевизионным передачам;
— и зобретениям во всех областях человеческой деятельности;
— п ромышленным образцам;
— т оварным знакам, знакам обслуживания, фирменным наименованиям
и коммерческим обозначениям;
—д
 ругие права, относящиеся к интеллектуальной деятельности
в производственной, научной, литературной и художественной
областях.
В сферу ВОИС включены также исключительные права, относящиеся
к географическим указаниям, наименованиям мест происхождения
товаров, новым сортам растений и породам животных, программам
ЭВМ, базам данных, топологии микросхем, доменным именам, полезным
моделям.
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(в частности, устройству, веществу, штамму
микроорганизма, культуре клеток растений
или животных) или способу, в том числе
к
применению
продукта
или
способа
по определенному назначению. Изобретению
предоставляется правовая охрана, если оно
является новым, имеет изобретательский
уровень и промышленно применимо.
Полезная модель — это техническое решение,
относящееся к устройству. Полезной модели
предоставляется правовая охрана, если она
является новой и промышленно применимой.
Промышленный образец — это решение
внешнего
вида
изделия
промышленного
или
кустарно-ремесленного
производства.
Промышленному
образцу
предоставляется
правовая охрана, если по своим существенным
признакам он является новым и оригинальным.
Товарный знак — это обозначение, служащее
для индивидуализации товаров юридических
лиц или индивидуальных предпринимателей.
В качестве товарных знаков могут быть заре
гистрированы словесные, изобразительные,
объемные и другие обозначения или их
комбинации.
По словам директора патентно-правового
агентства
«Защита
Ваших
идей»,
само
оформление
заявки
занимает
немного
времени — в частности, заявку на регистрацию
товарного знака можно оформить минут
за 15‑20 и отправить ее в электронном
виде. Но основная и самая сложная работа
предстоит
на
предварительном
этапе,
когда у клиентов надо выяснить множество
важнейших подробностей. Так, при оформлении
заявки на изобретение у автора необходимо
получить информацию о всех существенных
признаках изобретения, получить примеры
конкретного
осуществления
изобретения,
многие другие сведения, и в некоторых случаях
вернуть
исходную
документацию
автору
на доработку. Заявки в этой организации
оформляются по многим направлениям. При
этом первоначальная информация исходит
от специалиста в конкретной области знаний,
творческим трудом которого создан тот или
иной результат интеллектуальной деятельности,
то есть от автора. Работа над составление
заявки — это сложный и кропотливый процесс,
предусматривающий тесное взаимодействие
автора с патентоведом или патентным
поверенным, которые являются специалистами
в этой области.
— Важно правильно оформлять документ,
определяющий объем прав правообладателя
по патенту. Если предварительный этап
недостаточно проработан, то в дальнейшем
могут появиться трудности, — отмечает
Людмила Ваулина. — Дело в том, что вносить
изменения в заявку на изобретение на этапе,
когда по ней уже проводится экспертиза, нельзя.
Если в заявку внести какие-то новые данные,
которые отсутствовали на момент подачи
заявки, то по ней изменяется приоритет, и это
чревато неблагоприятными последствиями.
В этом случае автору могут противопоставить
решение, заявленное на регистрацию в период
между подачей его первоначальной и новой
(выделенной, по которой изменен приоритет)
заявкой, что помешает получить патент.

А включение новых дополнительных признаков
на этапах экспертизы как раз связано с тем, что
на предварительном этапе работы с автором
этого не было выявлено. С учеными работа
в этом плане налажена: они, как правило, много
лет работают в конкретной области, знают все
научные статьи и выданные патенты. Бывало,
что мы получали предварительные отказы
по нашим заявкам, но так как мы подробно
прорабатывали необходимые разделы заявки
и могли оперировать данными первоначальной
заявки, нам удавалось выходить из сложных
ситуаций. Два-три патента Нижегородского
государственного
университета
имени
Лобачевского, на которые я оформляла заявки,
были включены в 100 лучших изобретений
России, и приятно, что меня тоже поздравляли
с этим успехом. Да, вклад патентоведа
в получение патента велик, потому что только
он подскажет, что надо включить в заявку,
а что исключить из нее, и большинство авторов
прислушиваются к рекомендациям.
Тем не менее, работая в этой отрасли более
четверти века, я не могу утверждать, что знаю
в этой области все, поскольку постоянно
меняются и законодательство, и требования
к объектам защиты, и требования к оформлению заявок на них. Если раньше в качестве
полезной модели можно было защитить
одно, то сейчас совсем другое, а что-то
защите не подлежит вообще. Если в некой
системе
сгруппированы
два
решения,
известные из разных систем, то такую систему
защитить в рамках патентного права нельзя,
потому что она не относится ни к полезным
моделям, ни к изобретениям из-за отсутствия
изобретательского уровня. Приходится бук
вально ломать голову, думая, как ее защитить.
Так что в нашем деле требуется творческий
подход. С одной стороны, надо постоянно
искать пути решения возникающих проблем,
а с другой — это же так интересно! А с учетом
того, что я имею опыт работы в судах, я и заявку
стала писать с оглядкой на то, сможем ли,
в принципе, по этой формуле защитить свое
решение при возникновении судебного спора.
И в формуле изобретения я стараюсь, повозможности, расширить объем прав, чтобы
конкурентам было трудно обойти указанные
в формуле признаки, а нам — легко доказать свои
права. Случай из практики. Представители од
ного из региональных предприятий обнаружили
на рынке продукт конкурента и решили
предъявить претензии его производителю.
Оказалось, что в патенте в формулу изобретения
был включен количественный признак, 30
миллиметров, а у конкурента он — 31 миллиметр.
Из-за этого предприятие, обладающее этим
патентом, утеряло монополию. Видимо, человек,
составлявший формулу, был недостаточно
профессиональным, а попросту «неграмотным»,
или у него была задача просто получить патент,
а что с ним потом будут делать — его не волно
вало. Если патент нужен для развития бизнеса,
то его формула должна быть составлена широко
и правильно. Помните, у героя фильма «Гений»
авторскими свидетельствами был обклеен
туалет. Патентам с неправильно составленными
формулами там самое место! Патент должен
работать, это не простая бумажка!
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РАБОТА НАД СОСТАВЛЕНИЕМ ЗАЯВКИ —
ЭТО СЛОЖНЫЙ И КРОПОТЛИВЫЙ
ПРОЦЕСС, ПРЕДУСМАТРИВАЮЩИЙ
ТЕСНОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ АВТОРА
С ПАТЕНТОВЕДОМ ИЛИ ПАТЕНТНЫМ
ПОВЕРЕННЫМ, КОТОРЫЕ ЯВЛЯЮТСЯ
СПЕЦИАЛИСТАМИ В ЭТОЙ ОБЛАСТИ
Но описание, повторю, должно исходить
в основном от автора. Он специалист в своей
области, а я должна доработать его описание,
выстроить
логическую
цепочку
между
техническим
результатом
и
признаками,
зачастую, исправить орфографию и пунктуацию.
Порой люди не понимают, для чего нужен
патентовед или патентный поверенный. Многие
думают также, что изобретатель легко может
и сам подать заявку на патент. Это не так!
Он может подать, но, скорее всего, документ
не получит и даже, возможно, просто навредит
себе. Когда надо оформить завещание,
клиенты обращаются к нотариусу, а при
составлении заявки на патент нужен специалист
с соответствующим образованием и опытом.
Такие люди ценятся на вес золота.
Цель работы нашего патентно-правового
агентства — защитить идеи и интересы авторов,
заявителей,
правообладателей!
Поэтому
у нас много постоянных клиентов, довольных
результатами сотрудничества.

г. Нижний Новгород,
ул. Ильинская, д. 52,
2 этаж, оф. 14
Регистрация товарных знаков, изобретений, полезных моделей,
промышленных образцов
Регистрация программ для ЭВМ, баз данных, топологий
интегральных микросхем
Регистрация лицензионных договоров, договоров отчуждения
исключительных прав на объекты промышленной собственности
Патентные исследования, проверка обозначений
на охраноспособность в качестве товарных знаков
Экспертные заключения и заключения специалиста
Представительство в Палате по патентным спорам,
в Управлении Федеральной антимонопольной службы,
в судах общей юрисдикции

(831) 278-05-16 , 8-903-848-00-56
ЧАСЫ РАБОТЫ

с 10.00 до 17.00
ПН

ВТ

СР

ЧТ

ПТ

СБ

ВС

без обеда
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ТЕХНОЛОГИИ И ИННОВАЦИИ

Здесь интересно всем!
В Нижегородском научно-информационном центре возобновилась работа
Клуба инноваторов с участием представителей науки, образования и бизнеса

К

луб инноваторов создан в Нижегородском
научно-информационном центре с целью
развития инновационной культуры в нашем
регионе. Основные цели Клуба – создание для
профессионального сообщества в области
исследований,
разработок
и
инноваций
благоприятной среды для обмена опытом и
совершенствования инновационных процессов,
повышение значимости сферы исследований и
разработок в промышленности и образовании
как основы развития инновационной экономики
региона. Членами Клуба являются молодые
ученые,
предприниматели,
инвесторы,
заинтересованные в научно-исследовательской
деятельности, разработке и развитии инноваций
в целях повышения конкурентоспособности
бизнеса в различных отраслях экономики, а
также приглашенные эксперты.
Программа
заседаний
Клуба
делится
обычно на три блока: знакомство участников,
выступления представителей предприятий,
заинтересованных в развитии инновационной
деятельности и внедрении инноваций на
своих предприятиях, и презентации молодыми
учеными своих проектов.
Первая после летних каникул встреча Клуба
состоялась 27 сентября 2022 г. Участники
обсуждали, как запустить свой стартап и как
создать малое инновационное предприятие.
Основатель
стартап-студии
Wedivision
Александр Деребенец представил членам
Клуба инноваторов свою компанию, которая
специализируется на рынке инноваций и
стартапов: оказывает помощь в привлечении

Наталья Шуклина и Александр Деребенец
представили членам Клуба инноваторов направления
деятельности своих компаний
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финансирования, в «упаковке» проекта от его
разработки до маркетинга, а также занимается
содействием в получении грантов.
— Мы поможем найти надежных партнеров,
ключевых заказчиков, благодаря которым ваш
бизнес сможет показать быстрый и кратный
рост. Мы ездим по миру, общаемся и знакомимся
с нужными людьми уже восьмой год подряд, и за
это время накопили огромный багаж знаний и
контактов, — отметил Александр.
Своей историей успеха поделилась и
директор ООО «Активная упаковка» Наталья
Шуклина. Она рассказала о том, как превратила в
бизнес свое научное исследование, как создала
эту компанию, как нашла инвесторов и получила
множество грантов.
—
Всегда
важны
настойчивость
и
нацеленность на результат. Когда мне говорят,
что не получится создать интересный продукт,
я спрашиваю себя «Почему бы и нет?» и иду
дальше», — подчеркнула Наталья.
Гости Клуба инноваторов представили свои
проектные идеи и получили рекомендации по
развитию и сотрудничеству от экспертного
сообщества.
Следующая
встреча
Клуба
инноваторов состоится в октябре 2022 г.
По вопросам сотрудничества обращаться
к руководителю проекта «Клуб инноваторов»,
заместителю директора по учебной работе и
научным проектам ГБУ ДПО «Нижегородский
научно-информационный
центр»
Алене
Гараниной по тел. 8-908-238-15-00, ryabinina_
alyona@mail.ru

СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«Профессионалитет» —
ты в хорошей компании!
В новом учебном году в России стартовал федеральный проект для
организаций профессионального образования — «Профессионалитет»,
который позволит выстроить новую отраслевую модель подготовки
кадров, синхронизированную с запросами рынка труда. Возможностями
«Профессионалитета» в 2022 г. смогут воспользоваться 150 тысяч студентов
в 42 регионах страны, в том числе в Нижегородской области

Ц

ель
федерального
проекта,
подготовленного
Министерством
просвещения
РФ,
—
быстро
и
качественно
обучить
молодежь
навыкам,
необходимым рынку. Программа предполагает создание
в регионах образовательных кластеров на основе
партнерства промышленных предприятий и организаций
профессионального образования. Подготовка будущих
специалистов будет вестись под целевой заказ пред
приятий-партнеров в рамках модернизации материальнотехнической базы техникумов и колледжей, повышения
уровня
квалификации
преподавательского
состава,
пересмотра образовательных программ и учебных планов.
По планам Министерства, сроки обучения тех, кто
предпочитает профессию, сократятся до двух лет, а тех,
кто нацелен на более технологические специальности, —
до трех (сейчас учатся три-четыре года). Таким образом,
ребята смогут освоить профессию либо специальность
высокой квалификации в короткие сроки, приобрести
профессиональный опыт на производствах, что практи
чески гарантированно обеспечит их дальнейшее трудо
устройство в компаниях восьми отраслей экономики:
атомной промышленности, железнодорожного транспорта,
металлургии, машиностроения (в том числе авиа-
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и судостроения), химической промышленности, сельского
хозяйства, легкой промышленности и фармацевтической
отрасли.
Федеральный проект «Профессионалитет», своего рода
эксперимент, рассчитан на три года. В 2022 г. в 42 регионах
России будет создано 70 образовательно-производственных кластеров, посредством которых произойдет
интеграция колледжей и предприятий реального сектора
экономики. Организации реального сектора экономики
будут принимать самое активное участие в проекте:
контроль содержания образовательных программ и прак
тической подготовки обучающихся, участие в повышении
квалификации педагогических работников, управление
кластером. На реализацию проекта направлены феде
ральные и региональные средства, а также средства
предприятий. В целом новая программа охватит в текущем
году 150 тыс. студентов СПО.
Нижегородская область вошла в число 42 регионов
страны, в которых создаются образовательно-произ
водственные кластеры. По информации, предоставленной
министерством образования, науки и молодежной
политики Нижегородской области, в 2022 г. в нашем
регионе создаются три кластера:
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СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
Планируемый прием в кластеры, создаваемые в 2022 г.:
Название отрасли

2022 г.

2023 г.

2024 г.

человек, факт

человек, факт

человек, факт

Металлургия

375

450

400

Машиностроение

350

350

325

Сельское хозяйство

275

150

150

Всего по кластерам 2022 г.

1000

1125

1050

Нижегородская область занимает третье место
по
количеству
создаваемых
образовательнопроизводственных кластеров в 2022-2023 гг. В 2022
г. в рамках проекта уже осуществлен прием на
обучение по программам среднего профессионального
образования. Всего для трех кластеров Нижегородской
области определена одна тысяча бюджетных мест:
375 мест по направлениям металлургии, 350 мест
по направлениям машиностроения и 275 мест по
направлениям сельского хозяйства. Обучение началось

по 15 специальностям и профессиям, таким, например,
как: «Металловедение и термическая обработка
металлов», «Технология машиностроения», «Мехатроника
и мобильная робототехника», «Эксплуатация и ремонт
сельскохозяйственной техники и оборудования».
В 2023 г. в рамках проекта «Профессионалитет» в
Нижегородской области будут созданы образовательнопроизводственные кластеры по трем отраслям, и
программы «Профессионалитета» будут реализовывать
35 образовательных организаций региона.

Планируемый прием в кластеры, создаваемые в 2023 г.:
Название отрасли
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2023 г.

2024 г.

2025 г.

человек, факт

человек, факт

человек, факт

Строительство

375

450

400

Машиностроение

425

350

325

Сельское хозяйство

225

150

150

Всего по кластерам 2023 г.

1025

1125

1050

Княгининский кластер
В рамках федерального проекта «Профессионалитет» в регионе начал
работу сельскохозяйственный кластер, базовой профессиональной
образовательной организацией которого является Нижегородский
государственный инженерно-экономический университет
(Княгининский университет)

С

ельскохозяйственный кластер направлен
на повышение интенсивности и эф
фективности профессиональной подготовки с усилением связи «колледж —
работодатель». Студенты начали учиться в
образовательно-производственном
Центре,
созданном при Княгининском университете,
и сразу же стали частью корпоративной
культуры семи предприятий реального сектора
экономики, где их ждут после завершения
обучения в качестве молодых специалистов..
Открытие кластера состоялось 1 сентября
на торжественной линейке, посвященной
Дню знаний, и старт мероприятию дал ректор
Княгининского университета, д.э.н., профессор
Анатолий Шамин.
— На линейке присутствуют студенты всех
форм обучения, но среди них есть ребята,
которых выделяют белые футболки с надписью
«Профессионалитет». Это те, кто поступил в наш
вуз в этом году именно на программы обучения
данного федерального проекта. Мы надеемся,
что своей отличной учебой они докажут своим
наставникам, преподавателям и работода
телям, что все было не зря, и станут отличными
специалистами в своем деле, — подчеркнул
ректор.
Участие в празднике приняла заместитель
министра образования, науки и молодежной
политике
Нижегородской
области
Елена
Яковлева.
— Сегодня дан старт новому, сильному,
мощному и очень эффективному проекту.
Это не только новое, современное оборудо
вание стоимостью 117 миллионов рублей, это
еще и новые программы, процессы и новая
философия образовательных программ. И все
это не сложилось бы, если бы университет не
поддержали не только на словах, но и делом,
и финансами, и своим энтузиазмом работо
датели, которые также пришли поприветст
вовать ребят. Их ожидает очень интересный
и насыщенный год, поэтому учитесь, работайте
и
эффективно используйте все предостав
ленные вам возможности, — напутствовала
студентов заместитель министра.
Глава
Княгининского
муниципального
района Евгений Шамин заявил, что студенты
сделали верный шаг в своей жизни, выбрав
для
обучения
интересное
направление
и правильный вуз. Заместитель руководителя
филиала ФГБОУ «Россельхозцентр» по Ниже
городской
области
Александр
Полеткин
поблагодарил руководство вуза за сотруд
ничество, организацию совместных полевых
работ и производственной практики студентами
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в хозяйствах Нижегородской области и вручил
благодарственные письма лучшим из них.
Руководитель сельскохозяйственного кластера
федерального проекта «Профессионалитет»
в Княгининском университете Евгений Воронов
сообщил, что Центр, созданный при вузе,
является одним из 16 кластеров, образованных
в России по направлению «Сельское хозяйство».
Управляющий директор ООО «Русмашсервис»
Александр Вырышев особо отметил, что
комбайновый завод «Ростсельмаш» — лидер
в сельхозмашиностроении не только в России,
но и в мире — поставил для Центра две
единицы техники, которые станут особым
подспорьем для учебы и освоения рабочих
навыков. Так, в Княгининском университете
будет находиться самая топовая модель
завода «Ростсельмаш» — комбайн «Дон»
с полным приводом и полугусеницей. Старт
работе сельскохозяйственного Центра на базе
Княгининского университета был дан сиг
нальным гудком одного из этих комбайнов.
Ректор Княгининского
университета Анатолий Шамин
и заместитель министра
образования, науки и молодежной
политике Нижегородской области
Елена Яковлева напутствовали
студентов «Профессионалитета»

Старт работе образовательнопроизводственного Центра при
Княгининском университете был дан
сигнальным гудком комбайна «Дон»
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МЕДИЦИНА

Ренессанс фаготерапии
Ученые Приволжского исследовательского медицинского университета
расширили возможности фаготерапии, «подружив» фаги с антиоксидантами

О

дной
из
проблем
XX
в.
стала
антибиотикорезистентность
—
устой
чивость микробов к антибиотикам. Ученые
ПИМУ для лечения ран разрабатывают методы
использования
бактериофагов,
которые,
в отличие от антибиотиков, могут «пробить»
защиту микробов, при этом они разрушают
«вредные» микроорганизмы, не повреждая
«полезные». Основной проблемой местной
фаготерапии
является
способ
доставки
и фиксации фагов в области раны. Западные
методики — дорогостоящие и не позволяют
оперативно менять фаги, если бактерии вдруг
и к ним приобретут устойчивость.
Несмотря на лидерство России в вопросе
применения бактериофагов на протяжении XX в.,
до сих пор не было разработано эффективной
клинической методики «удержания» фагов
на месте раны — средний размер в 100 нм
позволяет им проникать даже сквозь стенки
сосудов. Вариант, используемый в XX в., —
постоянная замена и смачивание тканевых
повязок препаратами из фагов — трудозатратен
(каждые три-четыре часа эту процедуру
нужно повторять) и невыгоден экономически
(препарат относительно дорого стоит). В западных
методиках для доставки фагов используются
даже нанотехнологии — контролируемое мани
пулирование фагами для фиксации их в раневом
покрытии. Но и у этой технологии есть минусы —
высокая стоимость и сложность использования.
Группа ученых под руководством ведущего
научного сотрудника ПИМУ Владимира Бесчаст
нова предложила запатентованный метод
«закрепления» бактериофагов в области раны
с помощью покрытия из гидрогеля отечест
венного производства. Отличительной чертой
методики является персонифицированность
микста бактериофагов: их сочетание подбира
ется исходя из индивидуальных особенностей
пациента. Из раны больного берется материал,
на основе анализа которого определяется,
к каким из фагам имеется чувствительность
микробов, вызывающих воспаление. Гидро
гелевое покрытие с индивидуальным набором
бактериофагов готовится буквально у постели
больного.
— Антибиотики и антисептики по своей
сути являются ядами, все более совер
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шенствующимися в вечной борьбе с микробами
по принципу «снаряд — броня». Поэтому
ренессанс
фаготерапии
вполне
логичен.
В настоящее время мы накапливаем опыт
применения фаготерапии в клинике. Сейчас
можно утверждать, что в наиболее тяжелых
случаях
раневой
инфекции,
вызванной
антибиотикорезистеными патогенами, только
местной фаготерапии недостаточно. Необходимо
применять бактериофаги внутрь, хорошо себя
зарекомендовало «фагирование» помещения,
где находится такой больной. В данный момент
мы проводим экспериментальные исследова
ния возможности комбинации фаготерапии
и пробиотиков для поддержки комменсальной
микрофлоры — нашего союзника в борьбе
с антибиотикорезистентными патогенами, —
рассказал д. м.н., ведущий научный сотрудник
ПИМУ Владимир Бесчастнов.
— По данным мировых источников, при лече
нии хронических ран доля неудач при выполнении свободной кожной пластики приближается
к 30 процентам, при этом инфекционные ослож
нения развиваются в 24 процентах случаев.
Наши ученые начинали внедрение разрабо
танного способа в клиническую практику
при лечении больных с хроническими ранами
на фоне сахарного диабета и убедились, что
новый способ фаготерапии приводит к снижению
частоты местных инфекционных осложнений
и улучшает результаты лечения. При лечении
синдрома
диабетической
стопы
площадь
приживления
аутодермотрансплантата
при
свободной кожной пластике традиционным
способом составляет 75 процентов, а при
использовании
фаготерапии
и
фагопро
филактики — 88 процентов. В целом, доля
хороших результатов при лечении предложенным
способом у этой категории пациентов достигает
90 процентов. Команда ПИМУ работает над
тем, как эффективнее использовать местную
фаготерапию при подготовке ран к кожной
пластике у больных с обширными ожогами,
когда инфекционные раневые осложнения
приводят к летальному исходу, — пояснил
директор Университетской клиники ПИМУ,
к. м.н., главный внештатный комбустиолог
министерства здравоохранения Нижегородской
области Игорь Арефьев.

Еще
одной
проблемой,
послужившей
основанием для научного поиска в стенах
ПИМУ, стало то, что бактерии могут приобретать
устойчивость к «стабильным» препаратам фагов
и реальный эффект от их использования может
быть утрачен.
— Исследование ученых ПИМУ направлено
на преодоление ограничений и «подводных
камней»
фаготерапии.
Следует
еще
раз
напомнить о недопустимости использования
фагов с умеренной активностью. Это серьезное
отличие от принципов антибиотикотерапии,
когда при умеренной чувствительности можно
увеличить дозу препарата. В случае фагов это
не работает. Применение умеренных фагов
не улучшит и даже не будет нейтральным
действием, а ухудшит ситуацию. Известны факты
переноса генов устойчивости к антибиотикам,
и установлен феномен повышения вирулентности
бактерий при использовании умеренных фагов.
Преимущество разработанного способа состоит
в возможности оперативно вводить в состав

Преимуществом
новой методики
является персони
фицированность
микста
бактериофагов:
их сочетание
подбирается
исходя
из индивидуальных
особенностей
пациента

раневого покрытия активный и адекватный
возбудителю бактериофаг, что и обеспечивает его
эффективность, — отметил д. м.н., ректор ПИМУ
Николай Карякин.

Бережная диагностика
Ученые ПИМУ разработали эффективные методы диагностики
и восстановления фертильности

С

реди
комплекса
диагностических
и лечебно-реабилитационных решений
для решения проблем с детородной
функцией у женщин — уникальная диагностика
состояния слизистой оболочки полости матки.
В отличие от традиционных инвазивных методов
эта методика является бережным способом
диагностики, позволяющим сохранить как
можно больше шансов на беременность.
Патология
слизистой
полости
матки
(эндометрия) — одна из частых причин нарушения
фертильности у женщин. «Возникла идея
выбрать в качестве диагностических критериев
те параметры, которые бы характеризовали
различные звенья патологического процесса
в ткани эндометрия. Мы выработали алгоритм
диагностики патологии слизистой полости
матки с применением анализа менструаль
ной
крови
на
биомаркеры
воспаления,
эндотелиальной дисфункции и оксидативного
стресса.
Менструальная
кровь
является
отделяемым из полости матки, а элементы,
находящиеся в ней, отражают функцию клеток
эндометрия, что является информативным
тестом и может указывать на наличие забо
левания. Также этот способ позволяет оценить

Новые
диагностические и
терапевтические
методики уже
используются в
практическом
здравоохранении
Нижегородской
области
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в динамике эффективность лечения женщин
с патологией эндометрия без повторных
хирургических вмешательств. Для анализа
требуется один миллилитр выделений, который
забирается
во
время
гинекологического
приема», — пояснила к. м.н., акушер-гинеколог
высшей квалификационной категории, доцент
кафедры акушерства и гинекологии ПИМУ
Татьяна Мотовилова.
Если нарушение фертильности вызвано
хроническим воспалением эндометрия, для
лечения используются новые биотехнологии:
вместо
антибиотиков
врачи
назначают
препараты поливалентных бактериофагов —
микроорганизмов,
питающихся
бактериями.
В ряде случаев дополнительно назначают
лазерную или озонотерапию, так как эти ме
тодики потенцируют эффект лечебного воз
действия
на
эндометрий.
Реабилитация
пациенток
с
нарушениями
фертильности
на фоне «тонкого эндометрия» как исхода
хронического эндометрита проводится в том
числе с использованием плацентарно-лазерной
терапии, что позволяет обеспечить улучшение
репродуктивных исходов за счет эффективного
восстановления
структурно-функциональных
параметров слизистой полости матки, спо
собствуя полноценной имплантации эмбриона
и успешному прогрессированию беременности.
«Новые
методики
уже
используются
в практическом здравоохранении региона. Раз
работанная нашими врачами система лечения
доказала свою состоятельность: плацентарнолазерная терапия эффективна в 70 процентов
случаев,
что
существенно
превосходит
эффективность традиционного подхода», —
заявил ректор ПИМУ Николай Карякин.
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НАУЧНЫЙ НИЖНИЙ. К 800-ЛЕТИЮ НИЖНЕГО НОВГОРОДА
Материалом «Академик сердец» 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.

Академик сердец
Вклад кардиохирурга, академика Бориса Алексеевича Королева в развитие
здравоохранения нашего региона огромен. Благодаря ему в клиниках
были внедрены все виды оперативных вмешательств при врожденных
пороках, а его особой заслугой стали создание известной во всем мире
нижегородской кардиохирургической школы и разработка новых методик
хирургии сердца и сосудов
От ассистента до профессора

Борис Королев родился 7 декабря 1909 г.
в Казани в семье Алексея Николаевича
Королева, который работал земским врачом
в селе Юрино, в бывшем имении знаменитого
графа Шереметева. Борис с детства мечтал стать
хирургом и в 1929 году поступил на медицинский
факультет
Нижегородского
университета,
который
через
год
был
преобразован
в Нижегородский (с 1932 года Горьковский)
медицинский институт. Вместе с ним учились
будущий академик и президент АМН СССР
Николай Николаевич Блохин и будущий
выдающийся
хирург-травматолог
Михаил
Вениаминович Колокольцев. В 1934 году Борис
был в списке первого выпуска врачей-хирургов.
С августа 1935 г. Борис — ассистент
кафедры оперативной хирургии Горьковского
мединститута,
с
1936 г.
—
ординатор
хирургической больницы № 7, на базе которой
располагалась кафедра факультетской хирургии,
Выдающийся
хирург Борис
Алексеевич
Королев

с 1938 г. — ассистент этой кафедры, возглав
ляемой профессором Ефимом Львовичем
Березовым. В годы Великой Отечественной
войны помимо основной работы Б. А. Королев
работал ведущим хирургом-консультантом двух
эвакогоспиталей и научным консультантом
Горьковской областной станции переливания
крови. Свою хирургическую практику он
с успехом сочетал с научными исследованиями:
в 1944 г. им была защищена кандидатская
диссертация на тему «Плазма и сыворотка крови
как заменители цельной крови».
По окончании войны он продолжил работу
на кафедре факультетской хирургии в должности
доцента, а в 1951 г. защитил докторскую
диссертацию
на
тему
«Чрезбрюшинные
операции на нижнем отделе пищевода и кардии
желудка». После успешной защиты диссертации
Б. А. Королев был избран профессором кафедры
госпитальной хирургии на базе Горьковской
городской клинической больницы № 5. С 1952 г.
он — заведующий кафедрой общей хирургии,
а с 1953 г. — кафедрой госпитальной хирургии
Горьковского медицинского института на базе
больницы № 5, которой заведовал в течение 36ти лет.

На кафедре госпитальной хирургии

На кафедре госпитальной хирургии Б. А. Королев
воспитал целую плеяду блестящих специа
листов, под его руководством были практически
с нуля основаны новые разделы хирургии —
легких, сердца, сосудов.
Под руководством Б. А. Королева и при
его непосредственном участии сотрудниками
кафедры был разработан широчайший спектр
актуальных вопросов грудной и абдоминальной,
плановой и экстренной хирургии, проблем
анестезиологии, гемотрансфузиологии, рент
генологии. Так, на кафедре были предложены
и внедрены в практику операции при раке
пищевода и кардии желудка, кардиоспазме,
опухолях кишечника, заболеваниях желче
выводящей системы и поджелудочной железы,
портальной гипертензии. Значительной частью
исследований стала радикальная хирургия
легких: резекция легких при раке, нагноительных
заболеваниях, туберкулезе, а также резекция
легких в детском возрасте при врожденной
патологии легких.

28

Кардиохирургия

Б. А. Королев
возглавлял
горьковскую
(нижегородскую)
хирургию
в
течение
десятилетий и стал одним из основателей
нового направления в борьбе за жизнь
человека — кардиохирургии. Операции на сердце,
проведенные в первой половине 1950-х годов,
принесли ему особую известность.
Свою первую операцию на сердце Борис
Алексеевич провел в 1952 г., а в январе
1955 г. — первую в Горьком пальцевую
комиссуротомию по поводу ревматического
митрального стеноза. Этим было положено
начало нижегородской школы кардиохирургов.
Одновременно внедрялись операции при
тетраде Фалло, ишемической болезни сердца,
сдавливающем перикардите, разрабатывались
экспериментальные
методики
общей
умеренной
гипотермии
и
искусственного
кровообращения. В 1959 г. была выполнена
резекция коарктации аорты, в 1960 г. — ушивание
дефекта
межпредсердной
перегородки
на «сухом сердце» в условиях умеренной
гипотермии, в 1963 г. — ушивание дефекта
межжелудочковой перегородки в условиях
искусственного кровообращения, с 1970 г. —
освоено протезирование клапанов сердца.
Активная работа Б. А. Королева по созданию
анестезиологической
службы
позволила
открыть в больнице № 5 первое в Горьком
отделение анестезиологии и реаниматологии,
на базе которого был организован курс по этой
специальности, в дальнейшем преобразованное
в
кафедру.
То
же
самое
получилось
и с отделением рентгенодиагностики: сначала
был курс, а потом — кафедра лучевой диагностики.
В 1972 г. во многом благодаря Б. А. Королеву при
областной станции переливания крови было
создано отделение сосудистой хирургии.
Также по его инициативе в нашем городе
в 1986 г. был введен в строй межобластной
кардиологический центр, в выборе проекта
строительства и оснащении которого Борис
Алексеевич сыграл ведущую роль (в наши дни —
Специализированная
кардиохирургическая
клиническая
больница
имени
академика
Б. А. Королева, СККБ). Новый центр позволил
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поднять на более высокий уровень помощь
больным с патологией сердца и сосудов
и создать в 1989 г. специализированное
отделение хирургических методов лечения
ишемической болезни сердца. По количеству
операций, сделанных на сердце, СККБ является
на сегодняшний день одной из первых в России.
И всех спасенных пациентов Королев помнил
и в лицо, и по имени.
За 70 лет своей врачебной, научной
и
педагогической
работы
в
медицине
Б. А. Королевым
совместно
с
коллегами
и учениками выполнены десятки тысячи
операций
на
сердце,
предложен
ряд
оригинальных методик при этих операциях:
лечение
дефектов
перегородок
сердца
аутоперикардом, использование донорской
твердой мозговой оболочки при радикальных
операциях
врожденных
пороков
сердца.
Разработана методика операции при сочетании
дефекта
межпредсердной
перегородки
с аномальным впадением легочных вен.
За разработку новых хирургических методов
лечения легких и сердца Б. А. Королевым
получено 11 авторских свидетельств.

Слева:
Б.А. Королев
с коллегами после
операции
Справа:
За разработку
новых
хирургических
методов лечения
легких и сердца
Б.А. Королевым
получено
11 авторских
свидетельств

Уметь делать все

Как
хирургу
Борису
Алексеевичу
был
присущ редкий дар — уметь делать все. Эта
многопрофильность
стала
результатом
не только таланта, но и упорного труда с высокой
требовательностью
к
себе,
постоянного
стремления освоить и внедрить все достижения
современной хирургии. Под его руководством
защищено 28 докторских и 91 кандидатская
диссертация. 20 учеников получили звание
профессора, многие из них стали заведующими
кафедрами в медицинских вузах Нижнего
Новгорода и других городов страны.

ВСЕХ СПАСЕННЫХ ПАЦИЕНТОВ
Б.А. КОРОЛЕВ ПОМНИЛ И В ЛИЦО,
И ПО ИМЕНИ
29
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За свой неустанный труд Борис Алексеевич
был удостоен звания Героя Социалистического
труда (1984), двух орденов Ленина (1961, 1984),
ордена Октябрьской Революции (1976), орден
Трудового Красного Знамени (1968), Ордена «За
заслуги перед Отечеством» IV степени (1999),
медали «За трудовую доблесть». Почетный
гражданин города Горького (1976) и почетный
гражданин Нижегородской области (1999),
он был награжден Национальной премией
«Призвание» в номинации «За верность
профессии» с получением диплома и статуэтки
«Золотые руки врача» (2004), а также памятными
медалями академика А. Н. Бакулева, академика
В. И. Бураковского, Н. И. Пирогова и другими
знаками отличия. Портрет Б. А. Королева есть
в галерее портретов выдающихся ученыхмедиков в московском Институте сердечнососудистой хирургии им. А. Н. Бакулева.

Хирургом было
написано более
500 научных трудов

Бегом на работу и обратно

Слева:
Б.А. Королев был
удостоен
множества
государственных
наград
Справа:
Б.А. Королев
считал, что
лыжный спорт
тренирует
сердце и столь
необходимую
для профессии
выносливость
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В 1959 г. Борису Алексеевичу было присвоено
почетное звание заслуженного деятеля науки
РСФСР, в 1961 г. он стал членом-корреспондентом,
а в 1969 г. — действительным членом АМН
СССР. В 1959 г. на Всемирном конгрессе
хирургов в Мюнхене ученый был избран членом
Всемирной ассоциации хирургов, в 1968 г. —
действительным
членом
Международного
общества
сердечно-сосудистых
хирургов.
Он неоднократно представлял советскую
медицинскую науку на международных съездах
и симпозиумах, входил в состав редакционных
советов пяти медицинских журналов. Хирургом
было написано более 500 научных трудов: книги,
сборники докладов, научные статьи.

Борис
Алексеевич
всю
жизнь
был
пропагандистом здорового образа жизни
и показывал это на собственном примере. Он
не представлял себе жизни без пробежек, долгих
заплывов и лыжных походов. В детстве бегал
наперегонки… с зайцами, а будучи академиком
и депутатом Верховного Совета СССР ежедневно
совершал пробежки из дома на работу и обратно.
А еще у него был личный рекорд прыжков
через скакалку без перерыва — 700 раз. Зимой
по выходным Борис Королев проходил 30 км
на лыжах, считая, что лыжный спорт тренирует
сердце и столь необходимую для профессии
выносливость, а также воспитывает характер.
В 80 лет стал победителем местного чемпионата
по лыжам. Летом, даже в преклонных годах,
мог переплыть Волгу. Не раз говорил, что
в пожилом возрасте отказываться от привычных
физических нагрузок так же опасно, как
и начинать их.
Борис Алексеевич Королев оперировал
до преклонных лет (последний раз в 82
года), а работал до последних дней жизни.
Скончался он в ночь на 26 февраля 2010 г. у себя
дома от острой сердечной недостаточности
в возрасте 100 лет. Похоронен на Бугровском
кладбище.

Б.А. Королев с
детьми и внуками

Династия Королевых

Трое детей Бориса Алексеевича — сыновья
Алексей и Святослав и дочь Елена — по примеру
отца тоже посвятили свою жизнь медицине.
А в целом династия Королевых насчитывает
пять поколений врачей, среди них хирурги,
терапевты, рентгенологи и представители
других специальностей. Их общий стаж
в медицине составляет более 800 лет. Фамилия
медиков Королевых из Нижнего Новгорода
была оглашена в 2007 г. в Москве на церемонии
награждения лауреатов Международной премии
в области медицины в номинации «Династия».
Из 24 человек, которые тогда составляли
династию, на награждение в столицу прибыли
12. Старейшина династии Борис Алексеевич
поехать в Москву не смог, так как в возрасте
97 лет отправляться в дальний путь было
небезопасно. Награды за него получила его
супруга Нина Ивановна.
По воспоминаниям Святослава Борисовича
Королева, работе была подчинена вся жизнь
отца. Каждое лето семья Королевых плавала
на теплоходе, и на остановках отец шел
«инспектировать» местные больницы. Однажды
опоздал к отплытию, так как врачи пригласили
его в операционную, и пассажир забыл, что он
в отпуске, а не на работе.

менное название Горьковского медицинского
института) установлена мемориальная доска
Б. А. Королеву. Его именем названа кафедра
госпитальной хирургии этого вуза.
Еще одна мемориальная доска установлена
на фасаде одного из корпусов городской
клинической больницы № 5, в которой Борис
Алексеевич одержал свои первые победы
в хирургии.
Имя
академика
Б. А. Королева
носит
и нижегородский лицей № 28, в котором
проводятся ежегодные Королевские чтения.
С 2010 года учреждена премия имени
академика Б. А. Королева врачам, внесшим
существенный вклад в развитие здраво
охранения Нижегородской области. Ежегодно
этой премией отмечаются три лучших врача
региона.
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.

Бюст Б.А. Королева
перед зданием
Специализированной
кардиохирургической
клинической
больницы

Память

В Нижнем Новгороде немало памятных мест,
связанных с именем выдающегося хирурга.
Имя
академика
Б. А. Королева
носит
Специализированная
кардиохирургическая
клиническая больница, у здания которой
установлен
скульптурный
бюст
нашему
знаменитому земляку работы заслуженного
художника
России
Виктора
Ивановича
Пурихова. Кроме того, в этой больнице открыт
мемориальный
кабинет-музей
Королева.
Кабинет воссоздан на основе имевшегося
архива, в экспозиции находятся тысячи
экспонатов, в том числе полученных в дар
от семьи, коллег и учеников великого хирурга.
На здании Приволжского исследовательского медицинского университета (это совре
«Поиск-НН» № 7 (259), 2022
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Соединение науки и искусства
Сотрудники нижегородской компании redox выступили с инициативой создания
мозаичного панно «Козма Миничъ», идея которого подсказана великим русским
ученым Михаилом Васильевичем Ломоносовым. Лучший вариант эскиза
картины авторы проекта предлагают определить путем голосования в рамках
общегородского конкурса

—В

се началось с того, что внимание
сотрудников
нижегородской
компании redox, просматривавших
в областной библиотеке имени Ленина
тринадцатый том журнала «Записки Импе
раторской Академии наук», изданный в СанктПетербурге в 1868 году, привлекло письмо
Михаила Васильевича Ломоносова князю
Александру Михайловичу Голицыну, генераладъютанту и члену Совета при Высочайшем
дворе (высшего совещательного учреждения
при императорской особе), — рассказывает
инженер-изобретатель, удостоенный премии
фонда нобелевского лауреата В. Л. Гинзбурга
«Успехи физики» за книгу «Сказка доктора
Redox «Электрические витамины» Станислав
Бугров. — Содержание этого журнала было
весьма разнообразным, и в нем наряду
с научными статьями печаталась переписка
виднейших ученых со своими современниками.
Письмо Ломоносова Голицыну, датированное
«генваря 24 дня 1764 года», — тому пример.
В письме содержалась просьба к князю
«подать мне великое вспомоществование»
для создания серии картин на исторические
темы для украшения комнат императорского
дворца. К прошению прилагался перечень 25-ти
наиболее ярких событий российской истории.
В список были включены, в частности, такие
темы, как «Основание христианства в России»,
«Победа Александра Невского на Чудском
озере», «Начало сражения с Мамаем». Каково же
было удивление моих коллег, увидевших пункт 16
под названием «Козма Миничъ»!
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Инженеризобретатель
Станислав Бугров

Свою идею Ломоносов описал следующим
образом: «Козма Миничъ. На Нижегородской
пристани
представить
купца
старика
на
возвышенном
месте,
указывающего
на великую близ себя кучу мешков с деньгами,
а другою рукою народ помовающего. Многие,
кругом стоя, ему внимают прилежно, иные деньги
в чаны всыпают, иные мешки приносят, сыплют

Журнал
«Записки
Императорской
Академии наук»
с письмом
М.В. Ломоносова
князю
А.М. Голицыну

Михаил
Васильевич
Ломоносов внес
существенный
вклад во многие
области науки

серебряные копейки из чересов; приносят
в одно место разные товары; кладут перед
ним письменные обязательства. Все разными
движениями изъявляют охоту к освобождению
отечества от раззорения».
Письмо
Голицыну
было
написано
Ломоносовым собственноручно, а перечень
идей — рукою студента Ильи Абрамова,
служившего у ученого письмоводителем. Оба
этих документа приведены в «Записках…»
с сохранением орфографии подлинников. Ясно,
что в описании речь идет о сборе в Нижнем
Новгороде пожертвований на организацию
народного ополчения, которому во времена
смуты начала XVII века предстояло защищать
родину от врагов. И здесь заметно, что
сюжет Ломоносова отличается от сюжета,
изображенного
на
известной
картине
Константина Маковского «Воззвание Минина»:
хотя предложенная Ломоносовым картина
и называется «Козма Миничъ», главным героем
ее он видел старика купца. Вполне вероятно,
что кто-то из современников увидит в старике
купце Козьму Минина (организатора и одного
из руководителей Земского ополчения 1611—
1612 гг. в период борьбы русского народа против
польско-литовской и шведской интервенции),
а кто-то будет убежден, что сбором средств
на ополчение занимались другие люди.

Дискуссия остается открытой, и к ней
может присоединиться любой нижегородец,
проголосовав на сайте redox.ru или в помещении
музея «Электрические витамины» на улице
Варварская, 4.
По словам Станислава Бугрова, никогда
прежде
ему
не
приходилось
слышать
о связи Михаила Ломоносова и Нижнего
Новгорода за исключением частной школы
имени
Ломоносова.
Письмо
Голицыну,
обнаруженное в библиотеке, заинтересовало
коллектив компании redox и в другом аспекте.
Общеизвестно, что энциклопедист Ломоносов
внес существенный вклад во многие области
науки (оптику и теплоту, электричество
и тяготение, метеорологию и географию,
металлургию и геологию, философию и ли
тературу, астрономию и историю) и заложил
основы физической химии — он первым сделал
попытку объяснения химических явлений
на основе законов физики, дал новой науке
определение, весьма близкое к современному,
и составил обширную программу физикохимических исследований.
— Ломоносов писал: «Физическая химия
есть наука, объясняющая на основании поло
жений и опытов физики то, что происходит
в смешанных телах при химических операциях».
В 1752—1753 годах в своей химической
лаборатории ученый впервые за всю историю
науки читал студентам курс физической химии, —
продолжает Станислав Бугров. — Впоследствии
на основе физической химии возникла самая
конвергентная наука redox о рациональном
использовании
законов
естествознания
и бытия, обозначающая два противоположных
физических
процесса:
восстановление
(reduction) — этот термин Ломоносов использует
в своих трудах — и окисление (oxidation).
С помощью законов физики redox-система
Земля миллиарды лет создавала из процессов
восстановления (red) и окисления (ox) живые
существа, в том числе человека. Теперь человек
как
высокоорганизованная
redox-система
с помощью redox-процессов обеспечивает
себя энергией и электрическими витаминами,
а планету Земля — функциями головного мозга.
Поясню, что электрические витамины — это
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полезное электричество, которое человек
вырабатывал, просто гуляя босиком по траве
три миллиона лет с начала прямохождения,
и все это время электрические витамины
участвовали в формировании его головного
мозга. На счету науки redox — и литий-ионные
аккумуляторы, и транзисторы, и различные
зеленые технологии, и методы лечения
и диагностики, а наша компания занимается
разработкой
и
производством
гаджетов,
позволяющих человеку более рационально
взаимодействовать с окружающей средой. Уже
выпускаются международные журналы Redox
Biology с импакт-фактором 11,799 и Antioxidants
and Redox Signaling с импакт-фактором 7,468.
То есть, по сути, мы последователи Ломоносова:
он соединил физику с химией, и мы продолжаем
делать это же. Примечательно, что силами
нашей компании в Нижнем Новгороде была
установлена первая в мире интерактивная
redox-Арка электрических витаминов как
памятник эволюции. Нижегородцы наверняка
помнят, что Арка электрических витаминов
(часто ее называли также Аркой поцелуев)
с 2011 года стояла в центре сквера на площади
Маркина и в 2021 году была демонтирована при
расширении и благоустройстве этой территории.
Идея
Ломоносова
«Козма
Миничъ»
показалась
сотрудникам
компании
redox
чрезвычайно интересной, и они предложили
создать в Нижнем Новгороде картину, описанную
Ломоносовым в письме князю Голицыну.
На собрании инициативной группы, в которую
вошли изобретатели, инженеры и художники,
было решено, что историческое полотно
размером 3х4 метра лучше всего выполнить
в технике мозаики. Дело в том, что Ломоносов
был не только гениальным энциклопедистом,
но и одним из талантливейших художников
и мозаичников своего времени.
Мозаичные панно известны со времен
Древнего Рима. Мастера той эпохи использовали
в работе смальту — вязкое и прочное стекло,
которое раскалывалось на мелкие кусочки
без растрескивания. Мозаикой из смальты
отделывали полы и стены, усыпальницы и храмы.
Особого внимания заслуживает византийская

МЫ ХОТИМ ПРИДАТЬ ЭТОМУ ПРОЕКТУ
СТАТУС НАРОДНОГО, СОБРАВ ДЛЯ ЕГО
РЕАЛИЗАЦИИ СРЕДСТВА НИЖЕГОРОДЦЕВ.
КАЖДЫЙ ГОРОЖАНИН МОЖЕТ ВЛОЖИТЬСЯ
В ЭТОТ ПРОЕКТ, СОЕДИНЯЮЩИЙ
НАУКУ И ИСКУССТВО
мозаика,
отличающаяся
изысканностью
и утонченностью. Именно из Византии это
искусство в Х в. попало на Русь. Поначалу из-за
дороговизны материала оно здесь не прижилось,
и русские мастера предпочитали фрески — более
дешевые и легкие в исполнении. Все изменилось
в XVIII в., когда Ломоносовым была разработана
технология получения дешевого цветного
стекла. С этого времени мозаикой стали
повсеместно украшать жилые и общественные
интерьеры.
Таким
образом,
Ломоносов
сыграл
огромную роль в возрождении в России
искусства мозаичной живописи. В мозаике
его
привлекала
возможность
передачи
тончайших оттенков цвета кубиками смальты
и, главным образом, долговечность, с которой
не могла соперничать живопись маслом.
К мозаике Ломоносов подошел как ученый:
он самостоятельно разработал технологию
получения смальт и применил эту методику
в промышленной варке цветного стекла и при
создании изделий из него. О ломоносовской
мастерской и его собственной фабрике цветного
стекла подробно рассказывается в книге
Екатерины Некрасовой «Ломоносов-художник»,
изданной в 1988 г. в издательстве «Искусство».
Особое внимание в книге уделено работе
Ломоносова над мозаичным портретом Петра I
и воззрениям художника на историческую
живопись, результатом которых стала его
монументальная картина «Полтавская баталия».
Установленная в 1925 г. на площадке парадной
лестницы Петербургской академии наук, она
и в наши дни украшает интерьеры этого здания
Полотно
«Полтавская
баталия»
украшает
интерьеры
СанктПетербургского
научного центра
Российской
академии наук
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Один из эскизов
мозаичного панно,
выполненный
нижегородским
художником
Александром
Лавровым

на Университетской набережной, в которой
сейчас
расположен
Санкт-Петербургский
научный центр Российской академии наук.
— Таким образом, связь с Ломоносовым
прослеживается
по
двум
направлениям:
реализация его идеи и выполнение панно
в мозаичной технике. Свой проект мы назвали
«Ломоносов НН» и в июле текущего года уже
познакомили с ним нижегородцев, — поясняет
Станислав Бугров. — Первая презентация
нашей идеи состоялась на площади Народного
единства и была включена в программу
благотворительного экскурсионного фестиваля
«Знатоки Миллионки» в рамках проекта
историко-культурного туризма «Миллионка»,
возглавляемого
почетным
гражданином
Нижнего Новгорода Александром Алексеевичем
Сериковым. По окончании презентации были
сделаны первые пожертвования в пользу нашей
инициативы. У одной из участниц мероприятия
случайно оказался с собой небольшой мешочек,
в который собравшиеся стали бросать звонкие
монеты. Курьезный факт: во время сбора средств
почетный гражданин Нижнего Новгорода Сергей
Александрович Горин посетовал на то, что его
не предупредили о такой акции, иначе он взял бы
на презентацию свою супругу и пожертвовал бы
ею ради благого дела.
По мнению Станислава Бугрова, работа
над проектом идет активно, и в настоящее
время обсуждаются варианты расположения
мозаичной картины. У инициативной группы
два основных предложения: панно на стене
Нижегородского кремля, обращенной к Волге,
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и панно на ротонде на территории Стрелки,
где в год 800-летия нашего города открылось
новое общественное пространство. На Стрелке
много простора, воздуха, и яркое мозаичное
полотно будет там хорошо смотреться. Кстати,
на эту территорию возможно перенести и Арку
электрических витаминов, демонтированную
с площади Маркина. К дискуссии относительно
места расположения мозаики приглашаются
историки,
краеведы,
журналисты,
представители творческой общественности
и все неравнодушные нижегородцы. Возможно,
они смогут предложить и другие точки установки
картины «Козма Миничъ». К тому же будет
здорово, если параллельно с процессом работы
над полотном историкам удастся установить
точный год рождения Козьмы Минина. Дата
его смерти известна — 21 мая 1616 года,
а в качестве даты рождения указана вторая
половина XVI века.
— Наша инициативная группа решила
объявить среди художников конкурс на лучшее
художественное
воплощение
замысла
Ломоносова
со
следующим
денежным
вознаграждением: за первое место — 500 тысяч
рублей, за второе — 300 тысяч, за третье — 200
тысяч. На эти цели выделена часть прибыли
компании redox. Работа, занявшая первое место,
и будет реализована в мозаичном панно, —
завершает разговор Станислав Бугров. —
В конкурсе уже принял участие нижегородский
художник Александр Лавров, создав два
варианта эскиза картины. Они выставлены
в музее «Электрические витамины» на улице
Варварская, и нижегородцы могут голосовать
за эти работы. Выполнением мозаичного
панно займется нижегородская художница
Анна Карпова, у которой есть опыт работы
в этой технике. А главное — мы хотим придать
этому проекту статус народного, собрав для
его
реализации
средства
нижегородцев.
Каждый горожанин может вложиться в этот
проект, соединяющий науку и искусство, и есть
предложение разместить возле мозаичного
полотна табличку с фамилиями людей, ставших
инвесторами этого проекта, и, возможно,
придать некоторым персонажам картины
портретное сходство с ними, что станет поводом
для гордости их внукам и правнукам. Мы будем
очень рады, если администрация Нижнего
Новгорода поддержит наш проект и поможет
провести
народное
голосование
среди
нижегородцев.
Да, в Советском районе нашего города
есть и улица Ломоносова, но, полагаю, этот
великий русский ученый достоин увековечения
и в нижегородском историко-художественном
проекте «Ломоносов НН». Как писал Александр
Пушкин, Михаил Ломоносов, создавший проект
Московского университета, «сам был первым
нашим университетом». Если проект создания
мозаичной картины «Козма Миничъ» будет
реализован, то его можно будет считать вкладом
Нижнего Новгорода в празднование 300-летия
Российской академии наук, которое страна будет
отмечать в 2024 году. Кроме того, есть основания
полагать, что новый мозаичный арт-объект
повысит туристическую привлекательность
областного центра.
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