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А. М. Сергеев

Бывший президент РАН Александр
Сергеев назначен руководителем
Национального центра физики
и математики в Сарове

В сентябре 2022 г. он объявил о снятии своей кандидатуры
с выборов нового руководителя Российской академии наук.
«Наши
совместные
проекты
—
премия
им. И. В. Петрянова-Соколова и «Базовые школы
РАН» — вносят вклад в развитие системы образования.
Выдающийся ученый и организатор науки. Тот факт,
что Александр Михайлович возглавил Национальный
центр физики и математики в Сарове, — большая удача
для нашего региона. Поздравляю с назначением,
желаю успехов! Двигаемся вперед вместе», — сообщила
министр науки, образования и молодежной политики
Нижегородской области Ольга Петрова в своем Telegramканале

СПРАВКА. А. М. Сергеев родился в 1955 г. в с. Бутурлино
Горьковской области. В 1977 г. окончил Горьковский государственный университет им. Н. И. Лобачевского по специальности «Радиофизика». В 1982 г. защитил кандидатскую
диссертацию на тему «Самовоздействие и трансформация
интенсивных электромагнитных волн в магнитоактивной
плазме», в 2000 г. — докторскую диссертацию «Нелинейные
волновые процессы при генерации сверхкоротких оптических
импульсов и взаимодействии сильных оптических полей с веществом». С 1977 г. работает в ИПФ РАН. Директор ИПФ РАН
в 2015—2017 гг. В 2017—2022 гг. — президент РАН.

2023 год объявлен в России Годом
педагога и наставника

Распоряжением
Правительства
РФ
утвержден
организационный комитет тематического года. В состав
оргкомитета, в частности, вошли:
— Татьяна Голикова, заместитель Председателя
Правительства РФ;
— С ергей
Кириенко,
первый
заместитель
руководителя Администрации Президента РФ;
— Олег Белозеров, генеральный директор ОАО «РЖД»;
— Ю рий
Борисов,
генеральный
директор
ГК
«Роскосмос»;
— А лександр Бугаев, первый заместитель Министра
просвещения РФ;
— Ольга Васильева, президент Российской академии
образования;
— А лексей Гореславский, генеральный директор АНО
«Институт развития интернета»;
— Лилия Гумерова, председатель комитета Совета
Федерации по науке, образованию и культуре;
— Максим
Древаль,
генеральный
директор
Российского общества «Знание»;
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— А лексей Комиссаров, генеральный директор АНО
«Россия — страна возможностей»;
— С ергей Кравцов, Министр просвещения РФ;
— Юлия Линская, заместитель начальника Управления
Президента
РФ
по
научно-образовательной
политике;
— А лексей Лихачев, генеральный директор ГК
«Росатом»;
— А лексей
Лубков,
ректор
Московского
педагогического государственного университета;
— С ергей Нарышкин, председатель Ассоциации
«Российское историческое общество»;
— С ергей Новиков, начальник Управления Президента
РФ по общественным проектам;
— Ксения Разуваева, руководитель Федерального
агентства по делам молодежи (Росмолодежь);
— С ергей
Тарасов,
ректор
Российского
государственного педагогического университета
им. А. И. Герцена;
— Валерий Фальков, Министр науки и высшего
образования РФ;
— Светлана Чупшева, генеральный директор АСИ;
— Е лена Шмелева, руководитель образовательного
Фонда «Талант и успех».
Большая часть оргкомитета плавно «перетекла»
от организации Года науки и технологий, а также
Десятилетия науки и технологий в организацию Года
педагога и наставника. Во многом программа Года
педагога и наставника должна развить наследие Года
науки и технологий в рамках начавшегося Десятилетия.

Правительство РФ уточнило порядок
присуждения ученых степеней
и рассмотрения апелляции решение
диссертационного совета

Процедура рассмотрения апелляций на решение
диссертационного
совета
упрощается.
Также
исключается требование об опубликовании научных
работ в изданиях, индексируемых международными
базами данных при принятии диссертации или научного
доклада.
Министерство науки и высшего образования
РФ
получило
право
устанавливать
требования
к рецензируемым научным изданиям, имеющим гриф
секретности, а Высшая аттестационная комиссия —
правила
формирования
перечня
рецензируемых
изданий и требования к таким изданиям.

Министерство науки и высшего
образования РФ внесло изменения
в порядок приема на обучение
по образовательным программам
бакалавриата, специалитета
и магистратуры

Соответствующий приказ опубликован на официальном
интернет-портале правовой информации. Нововведения
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систематизируют
процедуру
приема,
повышают
ее прозрачность и направлены на синхронизацию
с функционалом онлайн-подачи документов через портал
госуслуг. Согласно новым правилам:
— а битуриент может одновременно подать два
заявления (как на бюджетную, так и на платную
основу). При этом он указывает в заявлении
приоритетные
направления
подготовки
и специальности, по которым будет поступать.
Зачисление будет осуществляться по тем
специальностям, которые указаны в заявлении;
— количество
специальностей
и
направлений
подготовки, по которым поступающий вправе
одновременно участвовать в конкурсе при
приеме на обучение по программам бакалавриата
и специалитета, уменьшено с 10 до пяти. Это
позволит абитуриентам сконцентрировать свои
усилия на одной области образования, определить
сферу будущей профессиональной деятельности
и усилить подготовку по необходимым для
сдачи экзаменов предметам, а также повысит
ответственность
за
выбор
определенного
направления подготовки или специальности.
Опыт прошлых приемных кампаний показал,
что максимальное количество направлений,
которые выбирали абитуриенты для поступления,
в среднем составило пять;
— установлены единые сроки приема на бюджетные
места по всем формам обучения, в том числе сроки
дополнительного приема: срок завершения приема
документов — не ранее 20 июля и не позднее
25 июля, дополнительный прием — не позднее
29 августа. Срок обновления вузами конкурсных
списков продлен до дня издания приказов
о зачислении включительно.
Новые правила вступают в силу с 1 марта 2023 г.
и будут действовать до 1 сентября 2027 г.

Анна Гельфонд, академик Российской
академии архитектуры и строительных
наук, завкафедрой архитектурного
проектирования ННГАСУ, признана
лауреатом премии Правительства РФ
в области образования

Церемония награждения 35 лауреатов состоялась
4 октября, премии по восьми направлениям комплексных
научно-методических разработок вручил Председатель
Правительства РФ Михаил Мишустин. Анна Лазаревна
Гельфонд
удостоена
премии
по
направлению
«Национальное
руководство
по
симуляционному
обучению «Симуляционное обучение. Руководство»
за
учебник
«Архитектурное
проектирование
общественных зданий».
― Важно, что этот учебник ― практикоориентированный,
основанный
на
взаимосвязи
архитектурной науки, архитектурного образования
и архитектурной практики. Общественные здания
постоянно меняются, а их функции совершенствуются.
В
учебнике
представлена
полная
информация
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Анна Лазаревна
Гельфонд

о структурных узлах зданий, о коммуникациях,
а также о каждом актуальном типе зданий: учебных,
зрелищных зданиях, музейно-выставочных комплексах,
учреждениях торговли и питания. Есть и принципиально
новые типы: деловые центры, многофункциональные
комплексы… При этом каждое здание должно
соответствовать конкретной архитектурной среде,
поэтому большое внимание уделено не только
объемно-пространственному
и
функциональному
планированию, но и градостроительным подходам, —
прокомментировала свою работу Анна Гельфонд.

СПРАВКА. А. Л. Гельфонд в 1978 г. окончила с отличием ГИСИ
по специальности «Архитектура». Доктор архитектуры, профессор, академик Российской Академии архитектуры и строительных наук, заведующая кафедрой архитектурного проектирования ННГАСУ, главный архитектор Архитектурной
мастерской ННГАСУ.
Основные направления научной деятельности — архитектура зданий и сооружений, теория архитектуры. Автор более
350 публикаций по проблемам архитектуры, автор научных
монографий и учебников. Основное направление творческой
деятельности — проектирование жилых и общественных зданий. Автор более 150 проектов и построек в составе авторских
коллективов. Основные постройки и проекты: реконструкция
стадиона «Динамо», гостиница «Октябрьская», благоустройство площади Народного Единства, проекты реставрации
объектов культурного наследия, в том числе реконструкции
Нижегородского кремля, Чкаловской лестницы, проекты общественных пространств в Нижнем Новгороде и области.
Почетный работник высшего профессионального образования РФ. Председатель Диссертационного совета. Член
Президиума УМО по образованию в области архитектуры.
Лауреат Премии Нижнего Новгорода в области архитектуры.
Награждена серебряной медалью Академии художеств СССР,
медалью им. академика А. В. Иконникова «За выдающийся
вклад в архитектурную науку», Союза архитекторов России
«За преданность содружеству зодчих». Заслуженный работник культуры РФ. Дипломант международных фестивалей
«Зодчество».

Княгининский университет и СевероКазахстанский государственный
университет им. М. Козыбаева подписали
соглашение о сотрудничестве

Документ подписан на Международной научнопрактической конференции «Устойчивое сельское
хозяйство и передача знаний в условиях цифровой
трансформации»,
состоявшейся
26—27
сентября
2022 г. в Kozybayev University (Северо-Казахстанском
государственном
университете
им.
М. Козыбаева

Дмитрий Ганин (слева) и ректор
Северо-Казахстанского
государственного университета
им. М. Козыбаева Ерлан Шуланов
при подписании соглашения
о сотрудничестве

г. Петропавловска,
единственном
государственном
многопрофильном университете Северо-Казахстанской
области Республики Казахстан).
Участие в конференции приняли специалисты
из различных городов Казахстана, Германии и России,
в том числе проректор по учебной работе Княгининского
университета Жанна Касимова и проректор по научной
работе и инновационному развитию Дмитрий Ганин.
Делегаты конференции обсудили ряд вопросов
в области АПК, поделились опытом и наработками
по сельскохозяйственному направлению.

Дарья Кирьянова

Выпускница ННГУ им. Н. И. Лобачевского
Дарья Кирьянова назначена заместителем
Министра науки и высшего образования РФ

Дарья Кирьянова будет курировать работу Департамента
развития
технологического
предпринимательства
и трансфера технологий и Департамента цифрового
развития

СПРАВКА. Д. Б. Кирьянова родилась в Сарове в 1979 г. В 2001 г.
окончила экономический факультет ННГУ им. Н. И. Лобачевского по специальности «Информационные системы в экономике». В 2009 г. получила степень МВА в Высшей школе
международного бизнеса по аккредитации ассоциации МBA
в Великобритании на базе Академии народного хозяйства
при Правительстве РФ. В том же году получила сертификат
эксперта ассоциации Business Process Improvement Office
по управлению бизнес-процессами с использованием различных методологий. В 2005—2021 гг. работала в корпорации
Intel на различных позициях, в том числе возглавляла российское подразделение компании. С декабря 2021 г по октябрь
2022 г. — заместитель генерального директора по проектной
деятельности, по экономическому развитию в Корпорации
развития Дальнего Востока и Арктики.

Проект A.MASTERSKAYA — инициатива сообщества молодых
архитекторов Нижнего Новгорода «Архитектурный квартирник»

Студенты-архитекторы Нижегородского
государственного архитектурностроительного университета выиграли
два гранта на развитие проекта макетной
мастерской А.MASTERSKAYA

Ребята получили 650 тыс. рублей в грантовом конкурсе
фестиваля «ТАВРИДА.АРТ» и 180 тыс. рублей в конкурсе
молодежных проектов и инициатив «Драйверы роста».
Также работа мастерской победила в конкурсе «10 лучших
проектов креативных индустрий России 2022».
Проект A.MASTERSKAYA — инициатива сообщества
молодых
архитекторов
Нижнего
Новгорода
«Архитектурный квартирник». Его участники — студенты
пятого курса ННГАСУ Анастасия Лазарева, Диана Пак,
Даниил Кирюхин и Дарья Полозкова.
«Идея проекта родилась после посещения ведущих
вузов России и знакомства с их макетными мастерскими.
Нас всегда интересовал вопрос концептуального
макетирования как один из способов создания
проектов и их последующей презентации. Мы провели
исследование и выяснили, что в городе недостаточно
современных пространств, способствующих развитию
потенциала молодых архитекторов. Также мы хотели
затронуть экологическую повестку. В университете
большое количество перерабатываемых материалов
идет в утиль. В основном это бумага и пластик. Мы
решили совместить приятное с полезным и сделать
архитектурную
мастерскую
с
экологической
направленностью, предлагая создавать макеты и артобъекты в том числе из переработанного пластика.
Мы получили огромную поддержку от университета,
профкома и архитектурных бюро города, что помогает
нам участвовать в грантовых конкурсах», — заявила
Анастасия Лазарева.
Ребята проведут ряд мероприятий: лекции, мастерклассы, воркшопы и практические занятия, а также
выставку работ на городской площадке с привлечением
администрации и жителей города.
Проект А.MASTERSKAYA реализуется при поддержке
министерства образования, науки и молодежной
политики
Нижегородской
области,
молодежного
центра Нижегородской области «Высота», платформы
возможностей для молодых деятелей креативных
индустрий, культуры и искусства «ТАВРИДА.АРТ».

Сотрудникам АО «ОКБМ Африкантов»,
успешно прошедшим обучение в «Школе
права ОКБМ», вручены сертификаты

Проект юридической службы АО «ОКБМ Африкантов»,
цель которого — улучшение качества оформления
договорных
и
претензионно-исковых
документов
и повышение правовой грамотности работников,
уже заслужил признание на уровне Госкорпорации
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СОБЫТИЯ И ФАКТЫ
«Росатом». В 2021 г. руководитель проекта, начальник
юридического отдела Александр Митин стал лауреатом
конкурса «Человек года Росатома», заняв третье место
в номинации «Юридический и имущественный блок»
с проектом «Школа права ОКБМ».
Проект
реализуется
силами
сотрудников
департамента правовой и корпоративной работы.
Первый набор слушателей в Школу права состоялся
в 2021 г. Обучение предполагает изучение 10 дисциплин,
касающихся различных отраслей права, акцент при
этом делается на особенности, действующие в атомной
отрасли. 25 слушателей углубили свои знания по основам
договорного права, правовому сопровождению закупок
и претензионно-исковой работе в атомной отрасли,
расширили свой кругозор и по другим юридическим
вопросам.
«Уверен, что полученный опыт был полезен
и преподавателям, и слушателям — сотрудникам
ОКБМ, — отметил Александр Митин. — В дальнейшем
планируется обязательно продолжить наборы в Школу,
чтобы обогатить правовыми знаниями как можно
больше наших коллег. Особый упор мы хотим сделать
именно на договорную работу».
«Курс был организован на высоком уровне,
дистанционный формат обучения удобен и практичен, —
поделилась впечатлениями заместитель начальника
отдела Наталья Шутлива. — Информационные модули
имеют большое теоретическое и практическое значение,
материалы емкие и логично изложены, вопросы для
самоконтроля — полезны».

Участники
«Школы права ОКБМ»
и руководитель
проекта
Александр Митин

Памятную доску в честь всемирно
известного кардиолога Евгения Чазова
открыли в НГЛУ им. Н. А. Добролюбова

Первая в России памятная доска в честь кардиолога,
академика РАН, Почетного гражданина Нижнего
Новгорода Евгения Чазова установлена 12 октября
на фасаде второго корпуса НГЛУ — бывшего здания
школы № 13, в которой учился академик.
Участие в церемонии открытия мемориала приняли
замгубернатора Нижегородской области, министр
здравоохранения региона Давид Мелик-Гусейнов,
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Нижний
Новгород чтит
память великого
ученого, доктора
и академика Евгения
Ивановича Чазова

заместитель главы Нижнего Новгорода Леонид
Стрельцов, директор департамента социальных ком
муникаций и молодежной политики администрации
Нижнего Новгорода Артур Штоян, заместитель пред
седателя городской Думы Нижнего Новгорода Николай
Сатаев, первый заместитель генерального директора
Национального
медицинского
исследовательского
центра кардиологии им. Е. И. Чазова Филипп Палеев,
почетный профессор ПИМУ Николай Боровков,
проректор НГЛУ по образовательной и профо риен
тационной деятельности Римма Иванова, студенты вуза
и жители города.
«Нижний Новгород чтит память великого ученого,
доктора и академика. Имя Чазова стало нарицательным:
чазовская медицина, чазовская клиника, чазовские
подходы, чазовский интеллект… Особенно приятно
то, что мы стали современниками этого человека. Он
не только вписал свое имя в историю отечественного
здравоохранения, создал пространства, где оказывается
медицинская помощь тысячам граждан, но и научил
медиков тому, как оказывать эту помощь», — отметил
Давид Мелик-Гусейнов.
По словам Риммы Ивановой, Евгений Иванович
Чазов вспоминал, что именно в начальных классах
13-й школы в нем сформировались его главные
качества — трудолюбие, целеустремленность, верность
дружбе. В 1964 г. школа переехала в новое здание,
а старое передали Горьковскому государственному
педагогическому институту иностранных языков
им. Н. А. Добролюбова (ГГПИИЯ, как тогда назывался
НГЛУ). «Преподаватели и студенты НГЛУ хранят
в сердцах имена всех людей, связанных с историей
университета. Мы всегда будем чтить доктора, который
прославил нашу страну, и гордиться тем, что память
о нем увековечена в этом мемориале», — подчеркнула
Иванова.
Как рассказал Филипп Палеев, каждый день около
20 тыс. человек во всем мире проходят лечение, которое
включает в себя принципы и подходы, разработанные
Чазовым. Он отметил, что открытие мемориальной доски
в Нижнем Новгороде, на здании НГЛУ, символично. «В этом
городе Евгений Иванович родился и провел первые 12 лет
жизни. Это здание — место, где был заложен фундамент
его жизни и личности», — заверил профессор.

СПРАВКА. Е. И. Чазов родился в 1929 г. в Нижнем Новгороде,
учился в школе № 13. Уже в 23 года возглавлял 4-е Главное
управление Минздрава, называемое «кремлевской больницей», в которой проходили лечение первые лица государства.
Впоследствии Е. И. Чазов возглавил Министерство здравоохранения СССР. Он получил всемирную известность благодаря
научным разработкам — в частности, трудам по проблемам
тромбозов и инфаркта миокарда, был почетным профессором, доктором, действительным и почетным членом многочисленных академий наук и университетов, мировых научных
сообществ, членом экспертного совета ВОЗ.

Кунсткамера вновь открылась для всех
желающих в Нижнем Новгороде

Речь идет о единственном в городе музее патологической
анатомии, который находится в ПИМУ. Кунсткамера
открылась после ремонта еще в январе 2022 г.,
но посещать ее до настоящего времени могли только
нижегородские школьники и студенты. Теперь такая
возможность есть у всех желающих. Кроме того, для
больших групп возможна организация бесплатных
экскурсий — их проводят по четвергам. Запись на такой
тур по телефону 438‑91‑47 (кафедра патологической
анатомии).
В музее выставлены сотни экспонатов — например,
сиамские близнецы, стопа длиной почти полметра
и гигантские опухоли. Ректор ПИМУ Николай Карякин
отметил на своей странице в соцсети «ВКонтакте», что
экспозиции меняются. Например, недавно коллеги
из Нижегородской областной клинической больницы
им. Н. А. Семашко пополнили выставку микроскопом
20-х годов ХХ в. оптической фирмы C. Reichert. По мнению
ректора, это большая редкость.

Мужская стопа длиной почти полметра из коллекции кунсткамеры
ПИМУ

Нижегородская область вошла
в национальный туристический проект
«Императорский маршрут»

Соглашение о вхождении региона в проект было
подписано на Нижегородской ярмарке на площадке
Форума креативных территорий, состоявшегося 11—
12 октября, главой Ростуризма Зариной Догузовой,
губернатором
Нижегородской
области
Глебом
Никитиным и председателем наблюдательного совета
Фонда содействия возрождению традиций милосердия
и благотворительности «Елисаветинско-Сергиевское
просветительское общество» Анной Громовой. Стороны
будут проводить круглые столы и конференции, оказывать
«Поиск-НН» № 8 (260), 2022

При подписании соглашения о вхождении Нижегородской области
в проект «Императорский маршрут». Слева направо: Анна Громова,
Глеб Никитин и Зарина Догузова. Фото Кирилла Мартынова, pravda-nn.ru

взаимопомощь в создании путеводителей, подготовке
научно-популярной литературы и статей, посвященных
теме Российского императорского дома, участвовать
в продвижении проекта на отечественном и зарубежных
туристских рынках.
История нашего региона тесно связана с историей
императорской семьи. «История династии Романовых
началась с Нижегородского ополчения, которое
освободило Москву, и 300-летие династии начали
праздновать именно в Нижнем Новгороде. Гордимся,
что много уголков Нижнего связано с представителями
династии, поэтому людей заинтересует эта программа.
В первую очередь, это сам Нижний Новгород, но также
и другие места, которые посещали члены императорской
семьи. Сейчас это Павлово и Балахна, но уверен, мы
обогатим маршрут такими населенными пунктами, как
Городец или Юрино в Республике Марий Эл», — отметил
Глеб Никитин.
«Императорский маршрут» основное внимание
в изучении и популяризации нашей истории отводит
как раз 300-летию Императорского дома Романовых
и России под скипетром Романовых. Количество
точек показа, музеев на «Императорском маршруте»
в Нижнем Новгороде и области — колоссальное! Если
мы говорим о потенциале Нижнего Новгорода, то, мне
кажется, он может стать столицей «Императорского
маршрута», потому что здесь побывали все российские
императоры. И то, что Николай I лично занимался
перепланировкой города и поручил своему сыну этим
заниматься, — беспрецедентный случай в истории
Императорского дома, больше ни с какой местностью
такого не случалось», — сообщила Анна Громова.
Проект «Императорский маршрут» реализуется
с 2018 г. Елисаветинско-Сергиевским просветительским
обществом и Министерством культуры РФ и объединяет
места,
связанные
с
памятью
о
пребывании
представителей Императорского дома. Цель проекта —
развитие исторического и духовного просвещения
в форме историко-культурного туризма по регионам
России, расширение географии и содержания историкокультурных маршрутов, знакомящих путешественников
с жизнью и деятельностью членов императорской
фамилии: семьей, воспитанием детей, социальным
служением, основанием новых городов и экономических
направлений.
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НАУКА

Химия и жизнь
143 устных и стендовых докладов были представлены на IX Всероссийской
конференции по химии полиядерных соединений и кластеров «Кластер-2022»,
состоявшейся в Нижнем Новгороде и посвященной 85-летию со дня рождения
академика РАН Глеба Арсентьевича Абакумова
География
участников
конференции
«Кластер-2022»
охватила целый
ряд регионов
России

IX

Всероссийская конференция по химии
полиядерных соединений и кластеров
«Кластер-2022» состоялась в Нижнем
Новгороде с 4 по 7 октября 2022 г. Встреча была
проведена в рамках мероприятий, предваря
ющих празднование 300-летия Российской ака
демии наук, и была посвящена 85-летию со дня
рождения блестящего ученого, академика РАН,
профессора, д. х.н., лауреата Государственной
премии СССР Глеба Арсентьевича Абакумова.
Г. А. Абакумов,
выпускник
Горьковского
государственного университета им. Н. И. Лоба
чевского, проработал 55 лет в стенах
академического института, пройдя путь от
младшего научного сотрудника до директора
Института металлоорганической химии РАН,
который возглавлял более 27 лет.
Научные
заседания
конференции
«Кластер-2022» проходили в стенах Ниже
городского государственного университета
им. Н. И. Лобачевского и включали в себя
100 устных докладов различного уровня
(пленарные, ключевые, устные) и 43 стендовых
доклада. Участники обсудили проблемы синтеза
и строения различных кластерных комплексов
металлов, рассмотрели вопросы практически
важных
химических,
физико-химических,
фотофизических
и
электронных
свойств,
обуславливающих прикладное значение клас
терных и координационных соединений. При
обсуждениях
неоднократно
затрагивалось
направление,
касающееся
использования
производных различных металлов в ка
честве катализаторов процессов тонкого
органического синтеза. Целый ряд докладов
был посвящен использованию металлических
кластеров в медико-биологических иссле
дованиях как агентов тераностики различных
социально значимых заболеваний, а также
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как биологически активных веществ. Был
представлен ряд сообщений о получении
функциональных материалов, способных найти
свое применение в высокотехнологичных
отраслях промышленности в ближайшие годы.
Среди
молодых
ученых,
выступавших
с устными докладами и постерами, был
проведен конкурс, победителями которого
стали участники из Нижнего Новгорода, Москвы,
Казани и Новосибирска.
В конференции приняли участие 143 ученых.
Среди них — академики РАН И. П. Белецкая
(Москва), вице-президент РАН С. М. Алдошин
(Черноголовка), В. Ю. Кукушкин (Санкт-Петербург),
Ю. Г. Горбунова (Москва), И. Л. Федюшкин (Нижний
Новгород), член-корреспонденты РАН В. П. Федин
(Новосибирск), А. В. Шевельков, А. А. Трифонов,
К. Ю. Жижин (все трое из Москвы), а также шесть
профессоров РАН.
География
участников
конференции
«Кластер-2022» охватила целый ряд регионов
России. Наиболее многочисленные делегации
прибыли из Москвы, Новосибирска, СанктПетербурга,
Казани,
Нижнего
Новгорода,
Черноголовки, Иванова, Ростова-на-Дону, Уфы,
Красноярска и Астрахани.
Организаторами
мероприятия
стали
Институт металлорганической химии им. Г. А. Ра
зуваева РАН (ИМХ РАН), Институт общей
и неорганической химии им. Н. С. Курнакова
РАН (ИОНХ РАН), Институт неорганической
химии
им.
А. В. Николаева
Сибирского
отделения РАН (ИНХ СО РАН) и Нижегородский
государственный университет им. Н. И. Лоба
чевского.
Информационными
спонсорами
конференции
выступили
информационная
платформа CoLab, а также периодические
издательства — «Журнал структурной химии»
и журнал «Координационная химия».

Развитие химии фотополимеров
Результаты исследований в различных направлениях металлои элементорганической, органической и полимерной химии, проводимые
в Институте металлоорганической химии им. Г.А. Разуваева РАН,
признаны не только в нашей стране, но и во всем мире
К 85-летию первого директора ИМХ РАН — академика Глеба Арсентьевича Абакумова,
ученика Григория Алексеевича Разуваева и одного из основоположников металлоорганический химии

О

дно
из
направлений
исследований
Федерального государственного бюджет
ного
учреждения
науки
«Институт
металлоорганической химии им. Г. А. Разуваева
РАН» (ИМХ РАН), которое не потеряло своей
актуальности и по сей день, было заложено
самим Глебом Арсентьевичем Абакумовым —
это химия о-бензохинонов. Строение молекулы
о-бензохинона предопределяет его уникальные
свойства, большинство из которых были
обнаружены и исследованы в созданной
и
возглавляемой
ученым
лаборатории
химии
элементоорганических
соединений.
о-Бензохиноны
способны
к
обратимому
одно- и двух электронному восстановлению
до о-семихинонов и катехолов (пирокатехинов).
Каждая из этих форм (хинон, о-семихинон,
катехол) может выступать в качестве лигандов
в комплексах с различными металлами, и это
приводит к многообразию соответствующих
металлокомплексных соединений.
При
исследовании
о-бензохинонов
также
была
обнаружена
их
высокая
фотохимическая
активность,
приводящая
к генерации своб одных радикалов, способных
инициировать
полимеризацию
виниловых
мономеров.
Здесь
уникальным
является
сочетание трех факторов: чувствительности
о-хиноновых фотоинициаторов к излучению
длинноволновой области спектра, низкой
поглощающей
способности
данного
излучения о-хинонами и их обесцвечивания
под его действием. Эти свойства позволили
реализовать фотополимеризацию полифунк
циональных мономеров (мет)акрилового ряда
в блоке. В отличие от традиционных фото
инициаторов, отверждающих под действием
УФ-излучения слои композиции толщиной
в десятки-сотни микрон, фотоинициаторы
на основе о-бензохинонов обеспечивают
протекание полимеризации в слоях толщиной
в десятки сантиметров. Были созданы фото
полимеризующиеся композиции, отвержда
ющиеся под действием видимого света, поз
воляющие с большой точностью копировать
рельеф разнообразных поверхностей. В ИМХ РАН
были сделаны толстослойные полимерные копии
рельефных голограмм, дифракционных решеток,
линз Френеля, художественных произведений —
чеканки, литья и других. Исключительная
точность копирования (14 класс точности)
в сочетании с большой толщиной полимерного
слоя позволила разработать и реализовать
технологичный
способ
тиражирования
оптических элементов и с криволинейной
поверхностью — линз, зеркал. Например, таким
способом были изготовлены большеформатные
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Академик
Глеб Арсентьевич
Абакумов

сферические
зеркала
для
авиационных
тренажеров.
В отличие от других способов инициирования
полимеризации
фотополимеризация
дает
возможность управлять светом не только
скоростью процесса (меняя интенсивность
излучения), но и формировать полимер лишь
на облучаемых участках слоя композиции. Это
свойство широко используется в производстве
печатных
плат,
микросхем,
а
также
в стереолитографии — метод формирования
светом полимерных 3D-объектов сложной
конфигурации. Возможность фотоотверждения
видимым светом «толстого» слоя композиции
с о-хиноновым фотоинициатором позволила
создать стереолитографическую систему, где
полимерная 3D-модель может формироваться
из слоев «произвольной» толщины — от 0,1
до 10 мм и тем самым значительно ускорить
стереолитографический процесс. Это особенно
важно при изготовлении большеформатных
3D-объектов. Для выполнения работ в этом
направлении Г. А. Абакумовым был организован
коллектив единомышленников из сотрудников
ИМХ РАН и радиофизического факультета ННГУ
им. Н. И. Лобачевского, который создал первую
в России компьютеризированную установку сте
реолитографического синтеза и оригинальный
фотополимер для нее.
Эффективная
фотополимеризация
под
видимым излучением композиций на основе
полифункциональных
мономеров
при
использовании о-хиноновых фотоинициаторов
определила возможность получения поли
мерных изделий и при введении в композицию
разнообразных совместимых с мономерами
добавок. Так, добавление соединений с отлич
ным от полимера показателем преломления
позволило
непосредственно
оптическим
излучением создавать в объеме полимерного
слоя неоднородное распределение показателя
преломления. Были изготовлены разнообразные
элементы градиентной оптики — объемные
голограммы, градиентные линзы и т. п. В таких
средах также были реализованы нелинейные
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НАУКА
Оптический синтез пористого полимерного материала для
персонифицированных костных имплантатов-скаффолдов
Разработан фотополимер, образующий
под
действием
видимого
света
биосовместимый
пористый
полимерный материал (пористость до
80%) для имплантата-скаффолда

Наличие
в
материале
имплантатаскаффолда пор размером 0,1 - 100 мкм
обеспечит:

hν

транспорт питательных
веществ и метаболитов
миграцию клеток

Жидкий фотополимер

Пористый полимер

Имплантат-скаффолд

Биосовместимость материала подтверждена циклом
исследований
in
vitro
с
использованием
мезенхимальных стволовых клеток человека (МСК)

МСК на поверхности материала и динамика их
пролиферации

волновые процессы (самоканализирование,
самофокусировка световых пучков), которые
позволили формировать светом элементы
волоконной оптики. Здесь волноведущие
структуры образуются под воздействием
светового потока, выходящего из концов
световода. В результате фотополимеризации
образуется стабильный градиентный профиль
распределения
показателя
преломления,
согласованный с оптическим волокном. В инс
титуте не только сделали такой фотополимер,
но и сконструировали реактор для соединения
световодов. Предлагаемый подход не требует
сверхпрецизионной юстировки сердцевин опти
ческих волокон. Эффективность оптического
согласования одномодовых волокон на примере
волокна типа 5МЕ-28 в фотополимеризующейся
композиции достигает 80—90% при расстояниях
между торцами до двух мм и радиальных

рассогласованиях до 15 мкм; оптические потери
составят всего 0,5—1 ДБ.
В
последние
годы
учеными
ИМХ
РАН
был
проведен
цикл
исследований
по самоформированию пористых полимеров
из композиций на основе полифункциональных
мономеров.
Использование
хиноновых
фотоинициаторов дало возможность перейти
от изделий из пористых слоев толщиной
не более 100 мкм к пористым материалам
толщиной до одного см. Были созданы
многокомпонентные композиции, включающие
и функционализирующие добавки. Из них
оптическим методом были получены пористые
полимеры, обладающие как гидрофильными,
так и гидрофобными свойствами. На основе
гидрофобных пористых полимеров изготовлены
водоотделяющие фильтры для дизельного
топлива.
Ведутся работы по созданию пористых
полимерных материалов для медицинского
применения. Совместно с ПИМУ разрабатыва
ется биосовместимый гибридный полимерный
материал, обладающий антибактериальной
активностью.
Исследования
материала
методами in vitro и in vivo показали хорошую
адгезию клеток на поверхности полимера
и их высокую пролиферацию. Планируется
использование
таких
инновационных
материалов для создания костных имплантатов
(см. рисунок).
Результаты исследований по использованию
о-хинонов в процессах фотополимеризации
описаны в сотне статей и защищены более чем
полутора десятком патентов.
Ведущий научный сотрудник ИМХ РАН,
д.х.н. Сергей Чесноков

Рекордный уровень
Исследователи ИПФ РАН на порядок повысили точность расчетов
интенсивностей молекулярных спектральных линий, что подтверждается
уникальными измерениями, проведенными в ведущих мировых
метрологических лабораториях

И

нтенсивности линий вместе с частотами
соответствующих переходов молекулы
из одного состояния в другое однозначно
характеризуют молекулярные линии. Они, как
отпечатки пальцев, специфичны для каждой
молекулы. Средний уровень неопределенности
интенсивностей линий до недавнего времени
достигал как в эксперименте, так и в теории
5—20%, и лишь в особых случаях интенсивности
линий можно было измерить или рассчитать
с погрешностью менее 1%.
Ученым ИПФ РАН удалось продемонст
рировать переход на следующий за «процентным»
«промилльный» уровень точности в определении
интенсивности спектральных линий. Одна
промилле (1‰) соответствует относительной
неопределенности 0,001 или 0,1%. Такая точность
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необходима для приложений спектроскопии
в области количественного анализа состава
газовых смесей, включая задачи экологии,
климатологии,
дистанционного
контроля
технологических процессов и поиска внеземных
цивилизаций путем обнаружения экзопланет
с
подходящей
для
жизни
атмосферой.
Высокоточные
значения
интенсивности
линий также могут оказаться полезными для
метрологических целей — например, для созда
ния новых стандартов температуры и давления,
основанных на частотных измерениях.
Для подтверждения высокой точности
расчетов трем ведущим экспериментальным
мировым лабораториям была поставлена
задача провести независимые измерения
интенсивностей линий молекулы угарного

газа в ближнем инфракрасном диапазоне
с
максимально
возможной
точностью.
Были
использованы
четыре
различных
по физическому принципу метода измерения,

каждому из которых потенциально присущи
различные
систематические
ошибки.
Полученные результаты согласуются друг
с другом на уровне 1‰, при среднем отклонении
от теории 0,6‰, а по наиболее точно измеряемым
линиям 0,4‰. Такое совпадение позволяет
гарантировать беспрецедентную погрешность
расчета интенсивности линии менее десятой
доли процента, что на порядок меньше
предшествующих достижений.
Авторы
предлагают
использовать
полученные
теоретические
значения
интенсивностей линий этой полосы CO
в качестве внутренних спектроскопических
эталонов для повышения точности измерений.
В перспективе подобная точность расчетов будет
распространена на все атмосферные молекулы.
Работа выполнена в рамках Государственного
задания ИПФ РАН, проект № 0030‑2021‑0016.
Результаты исследования опубликованы
в журнале Physical Review Letters..

Новые возможности для авиационных
и космических аппаратов
Прозрачный и сверхпрочный материал для российской космонавтики
создали нижегородские ученые

П

розрачный и сверхпрочный материал
для российской космонавтики разра
ботали
ученые
из
Нижегородского
государственного университета им. Н. И. Лоба
чевского, Института прикладной физики РАН
(ИПФ РАН) и Института химии высокочистых
веществ РАН. На сегодняшний день полученный
материал не имеет аналогов в российской
промышленности. Прозрачность в инфра
красном диапазоне и высокая прочность
композита
оксидов
магния
и
иттрия
(MgO‑Y2O3) открывают новые возможности
для производства авиационных и космических
аппаратов, работающих при интенсивных
тепловых и механических нагрузках.
«Для
получения
прозрачной
в
ИКспектре композитной керамики мы впервые
использовали метод микроволнового спе
кания. Эта технология, разработанная в ИПФ
РАН, обеспечивает ультрабыстрый нагрев
со скоростью более 100 градусов в минуту,
а
отсутствие
нагревательных
элементов
позволяет получать чистые материалы и
варьировать атмосферу спекания», — сообщил
автор исследования, заведующий лабораторией
оптических
керамических
материалов
химического факультета ННГУ им. Н.И. Лоба
чевского Дмитрий Пермин.
По его словам, сложность получения
ИК-прозрачных композитов связана с осо
бенностями
их
микроструктуры.
Зерна,
из которых состоит композит, должны быть
в 10‑20 раз меньше длины волны ИК-излучения.
Нужные соотношения ученые получили на
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высокотехнологичных СВЧ-генераторах ИПФ
РАН.
Результат
совместной
разработки
нижегородских ученых позволит масшта
бировать
технологию
производства
для
получения крупногабаритных изделий, что
открывает новые перспективы для создания
современных материалов.
Исследования проводились при грантовой
поддержке Российского научного фонда.
Результаты исследования опубликованы в
журнале Ceramics International.
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ВЫСШАЯ ШКОЛА

Университет отраслевого лидерства
Программа развития Нижегородского государственного архитектурностроительного университета нацелена на дальнейшее упрочение позиций вуза
в качестве одного из лидеров российского инженерно-строительного образования
с учетом потребности отрасли в кадрах нового поколения, внедрение цифровых
технологий и создание научно-исследовательских центров

П

рограммой развития ННГАСУ определены
три стратегического приоритета: «Кадры
и человеческий капитал», «Передовые
исследования
и
инновации»
и
«Центр
общественной и культурной жизни».

Кадры и человеческий капитал

В соответствии со стратегическим приоритетом
«Кадры и человеческий капитал» ННГАСУ
должен стать центром непрерывной подготовки
кадров нового поколения для урбанистики,
инженерии, креативной индустрии, IT, экологии
и других отраслей и центром развития
интеллектуального
потенциала
региона.
Для достижения этой цели университетом
разрабатываются
сетевые
программы
обучения с вузами-партнерами, развивается
проектное обучение «startup как диплом»,
предлагаются индивидуальные траектории
программ
высшего
и
дополнительного
профессионального образования.
— Акцент
в
программе
развития
делается на отраслевую ориентированность
университета,
то
есть
на
подготовку
архитекторов, строителей и представителей
смежных профессий, хотя у нас большой
спектр
специальностей
и
немало
сов
местных образовательных и научных ини
циатив в сотрудничестве с другими вузами
России, — рассказывает ректор ННГАСУ,
к. т.н. Дмитрий Львович Щеголев. — Такое
взаимодействие стало возможным с 2021 года
в рамках соглашения о создании на базе
Национального исследовательского универ
ситета
«Московский
государственный
строительный
университет»
отраслевого
консорциума «Строительство и архитектура».
Его членами стали архитектурно-строительные
вузы Москвы, Санкт-Петербурга, Казани,
Нижнего Новгорода, Новосибирска, Пензы,
Томска, научные организации и объединения
работодателей. Консорциум стал драйвером
развития архитектурно-строительного комп
лекса России как с точки зрения формирования
базы для получения знаний, создания условий
для проведения исследов аний и разработок
в строительной сфере, так и с точки зрения
новых академических обменов и получения
новых академических результатов. Целями
консорциума
являются
также
развитие
кадрового потенциала строительной отрасли
и создание возможностей для самореализации
и развития карьеры.
Действительно, эта коллаборация позволяет
достичь самого высокого уровня образования
в области архитектуры и строительства,
в том числе в вопросах межвузовского
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взаимодействия. ННГАСУ уже второй учебный
год реализует сетевые образовательные
программы с другими вузами, в частности,
с Томским архитектурно-строительным универ
ситетом и с Московским государственным
строительным университетом. Есть у нас
и сетевые программы по внедрению технологий
искусственного интеллекта в строительство
совместно с Поволжским государственным
технологическим университетом. Министерство
строительства
России
и
руководство
консорциума ведут работу над включением
в федеральный проект Министерства науки
и высшего образования России «Передовые
инженерные школы» отрасли «строительство»,
чтобы
и
строительные
вузы,
наряду
с техническими, смогли участвовать в этом
проекте.
Кроме того, ННГАСУ в рамках приоритета
«Кадры и человеческий капитал» должен
стать отраслевым центром компетенций.
Среди проектов, предусмотренных данным

Ректор ННГАСУ
Дмитрий Львович
Щеголев

ННГАСУ уже
второй учебный
год реализует
сетевые
образовательные
программы
с другими вузами,
входящими
в отраслевой
консорциум
«Строительство
и архитектура»

направлением, — система опережающей
подготовки
и
переподготовки
кадров
на основе анализа, запроса и прогнозирования
потребности
в
ключевых
компетенциях
для отрасли; сетевые, междисциплинарные
и
онлайн-программы
дополнительного
профессионального образования; партнерства
в рамках IT-кластера Нижнего Новгорода
и продолжение образовательных программ
в сфере BIM-технологий (англ. Building Information
Model или Modeling — информационное
моделирование зданий и сооружений).
Информационное моделирование здания —
это подход к возведению, оснащению,
эксплуатации и ремонту (а также сносу)
здания, то есть к управлению жизненным
циклом
объекта,
который
предполагает
сбор и комплексную обработку в процессе
проектирования
всей
архитектурноконструкторской,
технологической,
эконо
мической и иной информации о здании со всеми
ее взаимосвязями, когда здание и все, что
имеет к нему отношение, рассматриваются как
единый объект.
— Про компетенции ННГАСУ в сфере BIMтехнологий стоит рассказать более подробно, —
продолжает Дмитрий Щеголев. — Университет
с 2020 года является соорганизатором
международного проекта «BIM-менеджмент».
Термин «BIM-технологии» заменяется сейчас
на отечественный термин «ТИМ-технологии»
(технологии информационного моделирования),
но название проекта решено оставить
«BIM-менеджмент» как более привычный.

ННГАСУ В РАМКАХ
СТРАТЕГИЧЕСКОГО ПРИОРИТЕТА
«КАДРЫ И ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КАПИТАЛ»
ДОЛЖЕН СТАТЬ ОТРАСЛЕВЫМ
ЦЕНТРОМ КОМПЕТЕНЦИЙ
Эта программа реализуется совместно с Ин
жин иринговым дивизионом Госкорпорации
«Росатом» на средства гранта «Росатома»
совместно с Нижегородским региональным
отделением
молодежной
общероссийской
общественной
организации
«Российские
студенческие отряды» и компанией «Высоцкий
Консалтинг» из Санкт-Петербурга.
Программа посвящена обучению BIMтехнологиям студентов вузов, проектировщи
ков, инженеров, архитекторов и людей любых
профессий, интересующихся этой темой.
Первый этап программы планировался для
обучения наших студентов и сотрудников
«Росатома», работающих в Нижнем Новгороде,
Москве и Санкт-Петербурге, в количестве не
более 100 человек, но в период пандемийных
ограничений мы перешли на дистантационный
формат и не стали ограничивать круг
слушателей. В результате к первому этапу
программы присоединились более 2,5 тысяч
человек.
Программа была рассчитана на шесть
месяцев и строилась следующим образом:
«Поиск-НН» № 8 (260), 2022

все участники делились на команды по дватри человека, и каждая команда получила
в
разработку
определенный
участок
Нижнего
Новгорода
с
расположенными
на нем зданиями. Архивными материалами,
обмерочными чертежами и другими данными
поделились геодезисты, сотрудники кафедры
истории архитектуры и основ архитектурного
проектирования и специалисты архитектурной
мастерской ННГАСУ: надо было не просто
разделить город карандашом по карте
на участки, а «увязать» отметки в программу для
того, чтобы впоследствии «сшить» результаты
работы команд в единое целое. И через полгода
участники программы, овладев навыками BIMпроектирования, подарили к 800-летию Нижнего
Новгорода цифровые двойники 800 городских
объектов. Никто цифры не подгонял — они
совпали случайно. Второй этап программы
также был посвящен нижегородским объектам,
которые были не охваченны ранее, но также
добавились здания в Екатеринбурга.
Важно, что соорганизаторов программы
«BIM-менеджмент» поддерживает министерст
во градостроительной деятельности и развития
агломераций Нижегородской области во главе
с министром Мариной Владимировной Раковой.
По итогам двух потоков образовательного
проекта «BIM-менеджмент» обучение прошли
около трех тысяч человек. Смоделировано
более 1300 зданий и сооружений Нижнего
Новгорода и Екатеринбурга. Все цифровые
копии объектов Нижнего Новгорода включены
в
информационно-аналитическую
систему
Нижегородской области «Портал 3D-Город»,
созданную в 2020 году по инициативе минис
терства
градостроительной
деятельности
и развития агломераций Нижегородской
области. «Знания в обмен на результат» —
в этом и заключается основная концепция
проекта. Участники получают актуальные
знания и навыки в области технологий
информационного моделирования, выполняя
практические задачи организаторов.
По мнению ректора ННГАСУ, данный
образовательный
курс
в
полной
мере
учитывает актуальность цифровых технологий
и
востребованность
профессий
данного
направления на рынке труда. С учетом растущих
потребностей в отечественном программном
обеспечении упор в обучении будет сделан
именно на российские продукты. В этом году
к традиционным партнерам Renga Software,
SCoft и «АСКОН» присоединились компания
2ГИС, выпускающая электронные справочники
с картами городов с 1999 г., и разработчик
программного обеспечения для виртуальной
реальности VR Concept.
Третий этап программы «BIM-менеджмент»
стартовал 22 октября 2022 г. Особенность
третьего потока — воссоздание «в цифре»
объектов XVI Всероссийской промышленной
и художественной выставки, состоявшейся
в Нижнем Новгороде в 1896 г., совместно
с партнерами из VR Concept.
— Всероссийская выставка 1896 года —
эпохальное событие для нашего города. Размах
инженерной мысли до сих пор восхищает,
и
сооружения
выставки
представляют
огромную ценность с точки зрения истории
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На третьем этапе
программы
«BIM-менеджмент»
«в цифре» будут
воссозданы
объекты XVI
Всероссийской
промышленной
и художественной
выставки,
состоявшейся
в Нижнем
Новгороде в 1896 г.

Разработкой
технологий
очистки сточных
вод
промышленных
предприятий
в ННГАСУ
занимаются
коллективы
кафедры
водоснабжения,
водоотведения,
инженерной
экологии и химии и
кафедры ЮНЕСКО
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и архитектуры, — отмечает собеседник. —
Государственный
архив
Санкт-Петербурга
предоставил для нашей программы копии
чертежей всех выставочных объектов в полном
объеме и прекрасном исполнении. Уверен,
что для участников курса «BIM-менеджмент»
воссоздание объектов комплекса зданий
выставки станет не только приобретением
новых навыков работы в проектировании,
но и соприкосновением с уникальным
наследием прошлого, возможностью «вернуть»
городу пусть и виртуальное, но целостное
представление о том событии.
Курс по-прежнему рассчитан на шесть
месяцев. В рамках обучения участников
ждут
дополнительные
образовательные
и практические занятия, например, создание
с командой 2ГИС 3D-моделей для последующего
размещения на картах данного сервиса.
Но у нас есть идея не просто воссоздать эти
объекты в формате 3D, но и поработать с точки
зрения конструктива. Взять, например, первую
в мире гиперболоидную конструкцию — башню
российского инженера Владимира Шухова,
построенную им для выставки 1896 года
и находящуюся сейчас в Липецкой области.
Гению Шухова принадлежит немало подобных
сооружений, и мы задумали рассчитать эти
объекты с применением современных мето
дов. В годы работы Шухова конструктивные
решения принимались обычно на основе
личн ого опыта, и проследить развитие
технической мысли с конца XIX века очень
интересно. Профессор кафедры ЮНЕСКО
ННГАСУ
Татьяна
Павловна
Виноградова,
изучающая инженерное наследие Шухова,
горячо поддерживает нашу идею и пре
доставляет для нее архивные материалы.
Участники курса «BIM-менеджмент» получат
удостоверения о повышении квалификации

(напомню, что это программа дополнительного
профессионального образования). Было бы
неплохо, если бы подобные идеи развивались
не только как самостоятельные проекты,
но и вошли в учебный процесс. Поскольку
в планах ННГАСУ создание специального
образовательного пространства под условным
названием «ТИМ-факультет», под его эгидой
я вижу отличную возможность для студентов
получать
дополнительные
квалификации,
в том числе по использованию BIMтехнологий. Один из проектов стратегического
приоритета «Кадры и человеческий капитал»
так и называется «Один вуз — два диплома»,
чтобы выпускники могли получить диплом
не только по той специальности, на которую
поступили, но и дополнительную квалификацию
по смежной профессии: для архитекторов —
дизайн интерьеров или ландшафтный дизайн,
для строителей — специалист по сметному делу.

Передовые исследования и инновации

Согласно второму стратегическому приоритету
ННГАСУ должен стать центром передовых
научных исследований и инноваций для
архитектурно-строительного
комплекса,
соответствующих
Стратегии
социальноэкономического
развития
Нижегородской
области и Стратегии научно-технологического
развития России.
— Над
созданием
сети
научных
центров ННГАСУ занимается в том числе
с использованием потенциала профильных
предприятий и организаций, — говорит Дмитрий
Щеголев. — Самые интересные инновационные
проекты входят в портфель Нижегородского
научно-образовательного центра. По трем
из них организованы исследовательские
центры.
Два года назад была создана лаборатория
акустики ННГАСУ, в которой оборудованы
самые большие в России акустические камеры
(созданы в партнерстве с московским ООО
«Акустик Групп»). Сотрудники лаборатории
занимаются разработкой проектов защиты
помещений гражданских и промышленных
зданий
от
повышенных
уровней
шума
и
вибрации,
создаваемых
внутренними
и внешними источниками; архитектурноакустическим
проектированием
залов
различного
назначения;
измерениями
звукоизоляции
ограждающих
конструкций
от воздушного и ударного шума, коэффициента
звукопоглощения
и
других
акустических
характеристик стройматериалов; измерениями
уровней
шума
и
вибрации
транспорта
и промпредприятий и акустической экспертизой
проектов зданий и сооружений.
Особенность лаборатории в том, что она
является единственным научным центром
для проведения исследований звукоизоляции
сверхмассивных конструкций и конструкций,
имеющих
повышенную
звукоизоляцию,
и катализатором для развития соответствующей
научной школы ННГАСУ.
Во втором научном центре разрабатываются
новые инженерные решения по применению
низкотемпературных
инфракрасных
излучателей. В нашей стране эта тема
практически не исследуется. В лаборатории,

Реставрация Чкаловской лестницы и благоустройство
Нижегородского кремля — одни из наиболее значимых проектов,
реализованных при активном участии ученых и студентов ННГАСУ
при подготовке к празднованию 800-летия Нижнего Новгорода

созданной на кафедре отопления и вентиляции
ННГАСУ совместно с ООО «Флайг + Хоммель»,
реализован
проект
«Энергоэффективная
система
отопления
на
базе
водяных
инфракрасных излучателей».
До создания этого проекта для отопления
промышленных
зданий
использовались
традиционные
подходы:
конвекционная
система, система воздушного отопления или
система отопления при помощи инфракрасных
излучателей,
которые
подвешиваются
к потолку и нагревают какую-либо твердую
поверхность, от которой и идет тепло. Но все
эти системы помимо серьезных энергозатрат
экологически небезопасны, а вследствие
сильного локального перегрева вредны для
здоровья. А конструкции, разрабатываемые
в нашей лаборатории, — низкотемпературные.
Их КПД весьма высок, да и с точки зрения
экономической
эффективности
они
предпочтительнее.
Третий проект в рамках НОЦ — «Разработка
аппаратно-программного
комплекса
для
высокоточных измерений и оценки уровня
колебаний зданий и сооружений при антро
погенных вибрационных и сейсмических воз
действиях с использованием микроволновых
интерферометров». Колебания антропогенного
характера — это колебания, возникающие
в зданиях и сооружениях от различных факторов,
вызванных
внешней
средой:
движением
метро, трамваев, влиянием стройплощадки.
Наши специалисты ведут разработку методик
оценки вибрационного состояния конструкций
с помощью комплекса бесконтактных датчиков.
Использование таких датчиков, особенно на
«Поиск-НН» № 8 (260), 2022

объектах культурного наследия, является
оптимальным, так как бесконтактный способ
позволяет избежать нарушения целостности
стен. В реализации этого проекта участвуют
ученые нескольких кафедр ННГАСУ, в том числе
аспиранты и магистранты.
Четвертый проект, вошедший в Ниже
городский НОЦ, — разработка технологий
очистки сточных вод от промышленных
предприятий, которой занимаются коллективы
кафедры
водоснабжения,
водоотведения,
инженерной экологии и химии и кафедры
ЮНЕСКО. Очистка сточных вод, давнее научное
направление ННГАСУ, — чрезвычайно актуальна,
потому что в России до установленных
нормативов очищаются лишь 11 процентов
объема сточных вод, более 72 процентов
сбрасываются в водные объекты недостаточно
очищенными, а 17 процентов поступают
в водные объекты без очистки.
Методика
очистки
сточных
вод
промпредприятий, реализованная учеными
в установке «Биосорб», показала более
высокую
эффективность
по
сравнению
с технологиями, которые используются у нас
в стране и за рубежом. Очистные сооружения
с применением аппаратов «Биосорб» уже
построены на ряде предприятий страны.
В рамках НОЦ предполагается модернизация
аппаратов, и речь идет не только о повышении
их производительности. Параллельно со ста
ционарными установками будут созданы
и мобильные. Их можно доставить в любую
точку, где есть загрязнение, и провести очистку.
По словам Дмитрия Щеголева, ННГАСУ
стремится к расширению взаимодействия

15

ВЫСШАЯ ШКОЛА
ученых, инженеров, архитекторов и студентов
с
органами
власти
и
строительными
предприятиями по реализации различных
региональных
инициатив,
поэтому
стратегический
приоритет
«Передовые
исследования и инновации» предусматривает
участие университета в выполнении реальных
инфраструктурных и научно-образовательных
проектов,
коммерциализацию
результатов
исследований и научно-проектные работы
по сохранению объектов культурного наследия.
— К
800-летию
Нижнего
Новгорода
была реализована масштабная программа
по реконструкции, реставрации и капитальному
ремонту зданий и сооружений и благоустройству
общественных
пространств.
Ученые
и студенты ННГАСУ приняли самое активное
участие в подготовке города к его юбилею, —
подчеркивает ректор. — Одними из наиболее
значимых
проектов
стали
реставрация
Чкаловской лестницы и благоустройство
Нижегородского кремля.
При реставрации Чкаловской лестницы
сотрудники ННГАСУ провели инженерные
исследования
окружающей
территории,
обследование
оснований,
фундаментов,
стен и ограждающих конструкций, провели
геодезическую
съемку
и
экологические
изыскания. После двухлетней реставрации
Чкаловская лестница предстала во всем своем
величии. Любопытно, что в ходе экспертизы
были
обнаружены
аутентичные
ступени
(предположительно, 1940-х годов). Их бережно
собрали и разместили в одном месте, чтобы
нижегородцы и гости города могли увидеть
кусочек истории.
А благоустройство Нижегородского кремля
заняло четыре года и стало важнейшим
направлением подготовки к юбилею Нижнего
Новгорода. Работы на территории кремля
велись повсеместно, затронув стены, башни,
внутренние и внешние пространства крепости.
Так, для укрепления склонов потребовались
больше трех тысяч свай, были отреставри
рованы 10 из 13 башен, а помимо проекта
по реставрации участка от Георгиевской башни
в сторону Борисоглебской и самого «парадного»
участка между Георгиевской и Коромысловой
башнями были разработаны мероприятия
по отводу грунтовых вод. Реставрация
стен и башен кремля расширила потенциал
древней крепости как туристического объекта:
в год 800-летия Нижнего у посетителей
впервые появилась возможность совершить
двухкилометровый экскурсионный круговой
маршрут по периметру сооружения, то есть
по боевому ходу. Кстати, в России нет ни одного
кремля с полностью замкнутым боевым ходом.
В настоящее время ученые ННГАСУ
принимают участие в строительстве нижего
родского фуникулера, и вскоре этот уникальный
объект будет запущен в эксплуатацию.
— Тематика практически всех научных
исследований ННГАСУ увязана с потребностями
Нижегородской области. Многие региональные
проекты выходят из стен архитектурной
мастерской, которая действует в нашем
университете.
Она
представляет
собой
производственный комплекс, где работают
не только ведущие ученые-архитекторы,
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преподаватели
нашего
университета,
но и студенты, прежде всего — магистранты.
В портфеле мастерской — проекты реставрации
многих зданий исторического центра Нижнего
Новгорода, включая памятники деревянной
архитектуры, — поясняет собеседник.
В настоящее время наиболее крупным
проектом команды ученых архитектурностроительного университета является проек
тирование террасного парка в Почаинском
овраге — от Малой Покровской до Скобы (ННГАСУ
стал победителем конкурса на разработку
документации по планировке территории
и проектно-изыскательским работам на этой
территории).
— Почаинский овраг — знаковая для
Нижнего Новгорода территория. По легенде,
именно на берегу реки Почайны князь Георгий
Всеволодович принял решение об основании
города, — подчеркивает Дмитрий Щеголев. —
Это очень сложный и масштабный проект
как с инженерной, так и организационной
точки зрения. Он охватывает архитектуру,
объекты культурного наследия, ландшафтный
дизайн, новые транспортные коммуникации,
велодорожки, пешеходный мост и пешеходный
тоннель под улицей Добролюбова, событийную
зону возле Лыковой дамбы с амфитеатром,
небольшой скейтпарк, выставочную зону,
смотровые площадки и другие активности.

Команде ННГАСУ
предстоит
справиться
с крайне
интересной
задачей по
преобразованию
Почаинского
оврага в новое
комфортное
городское
пространство

СОГЛАСНО ВТОРОМУ СТРАТЕГИЧЕСКОМУ
ПРИОРИТЕТУ ННГАСУ ДОЛЖЕН СТАТЬ
ЦЕНТРОМ ПЕРЕДОВЫХ НАУЧНЫХ
ИССЛЕДОВАНИЙ И ИННОВАЦИЙ ДЛЯ
АРХИТЕКТУРНО-СТРОИТЕЛЬНОГО
КОМПЛЕКСА, СООТВЕТСТВУЮЩИХ
СТРАТЕГИИ СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО
РАЗВИТИЯ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ И
СТРАТЕГИИ НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО
РАЗВИТИЯ РОССИИ

Университету предстоит выполнить проектные
работы,
необходимые
для
проведения
мероприятий по инженерной защите склонов,
реконструкции
коллектора
дождевой
канализации и созданию ландшафтного парка.
Наша команда, несомненно, справится с крайне
интересной
задачей
по
преобразованию
Почаинского оврага в еще одно комфортное
городское пространство. Тем более что одним
из элементов проекта является устройство
университетского сквера на улице Ильинской
напротив главного входа в вуз. Положительное
заключение на проект от госэкспертизы
получено 12 октября.
Кроме этого ННГАСУ включился в работу
по созданию нижегородского IT-кластера.
Это
тоже
очень
интересный
объект,
в котором предусмотрено наше участие —
и в строительстве, и в функциональном
использовании. Первая площадка IT-кампуса
будет в районе Больших оврагов, Малой Ямской,
Похвалинского съезда, метромоста.

Центр общественной и культурной жизни

В Дни
строительной
карьеры
Нижегородской
области студенты
могут пообщаться
с представителями
компанийработодателей и
познакомиться с
вариантами
трудоустройства

Третий стратегический приоритет — это центр
общественной и культурной жизни. Университет
должен стать вузом, открытым во внешнюю
среду, площадкой проведения профильных
мероприятий, в том числе студенческих.
Многое для этого уже делается. Весной
2022 г. ННГАСУ был признан победителем
Всероссийского
конкурса
молодежных
проектов среди образовательных организаций
высшего
образования
от
Федерального
агентства по делам молодежи «Росмолодежь»
в номинации #точка_притяжения с проектом
креативного пространства «Точка УРБАН».
На площадке «Точки УРБАН» молодежь будет
встречаться для обсуждения вопросов развития
городских территорий. Проект курируется
профкомом студентов ННГАСУ вместе с отделом
по социальной и воспитательной работе.
— Каждый из трех этих стратегических
приоритетов
представлен
тематическими
программами или проектами, и процесс их
наполнения идет полным ходом. Кроме трех
стратегических приоритетов нами разработан
проект институциональной трансформации
вуза, потому что для эффективного развития

университета нужно изменить внутреннюю
систему управления и систему бизнеспроцессов, в том числе в соответствии
с принципами цифровизации, — отмечает
Дмитрий Щеголев. — Еще одним приоритетом
и
предметом
для
гордости
является
трудоустройство
наших
выпускников.
Различные независимые мониторинги, среди
которых иследование Министерства науки
и высшего образования России, показывают,
что процент трудоустройства выпускников
ННГАСУ, особенно по основным направлениям
подготовки, — один из самых высоких.
Действительно, вопросами трудоустройства
мы занимаемся целенаправленно, у нас
регулярно
проходят
Дни
строительной
карьеры Нижегородской области, на которые
мы приглашаем партнеров из профильных
техникумов, а также работодателей. С каждым
годом это мероприятие становится все более
представительным.
С 2022 года мы начали реализацию
программ уровня среднего профессионального
образования и набрали ребят на строительные
и
информационные
специальности.
Для
выпускников нашего СПО предусмотрены
особые
условия
по
срокам
обучения
на соответствующих программах высшего
образования за счет перезачета дисциплин. Это
не означает снижения качества образования,
а становится элементом системы непрерывной
подготовки кадров.
О том, что качество образования в ННГАСУ
соответствует самым высоким стандартам,
свидетельствует не только обширнейшая
география поступающих к нам абитуриентов,
но и многочисленные победы студентов нашего
университета на различных смотрах, конкурсах
и олимпиадах. Из последних достижений:
на Втором Международном строительном
чемпионате, состоявшемся в начале октября
2022 года в Казани, наша студентка Марина
Бурлакова была признана победителем в ин
дивидуальной номинации Студенческой лиги
«Строительный контроль». Кроме того, студенты
вуза вошли в десятку лучших участников
в номинациях «Строительный контроль» и
«Проектирование архитектурно-строительной
части.
Студентка
ННГАСУ Марина
Бурлакова
признана
победителем
в индивидуальной
номинации
Студенческой лиги
«Строительный
контроль»
на Втором
Международном
строительном
чемпионате,
состоявшемся
в Казани
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Больше века на пути инновационного
развития
Нижегородский государственный технический университет им. Р.Е. Алексеева
отметил 105-летие со дня своего основания. Команда НГТУ, сохраняя традиции
вуза, использует современные образовательные технологии и передовую
учебно-материальную базу

Т

оржественное
собрание,
посвященное
105-летию вуза, состоялось 25 октября.
Поздравить одно из старейших технических
учебных заведений страны пришли заместитель
губернатора Нижегородской области Андрей
Саносян, министр науки, образования и
молодежной политики Нижегородской области
Ольга Петрова, министр информационных
технологий Нижегородской области Александр
Синелобов, главный федеральный инспектор
по Нижегородской области аппарата полпреда
Президента РФ в ПФО Александр Мурзин,
зампредседателя Законодательного собрания
Нижегородской области Владислав Егоров,
председатель Думы Нижнего Новгорода Олег
Лавричев,
представители
промышленных
предприятий, выпускники НГТУ.
Открыл собрание ректор НГТУ, д.т.н.,
профессор Сергей Дмитриев. Он отметил,
что за 105 лет вуз выпустил около 300 тысяч
инженеров, которые трудились на стройках
первых пятилеток, воевали на фронтах Великой
Отечественной войны, создавали оружие
Победы в тылу, восстанавливали разрушенную
войной промышленность, создавали уникаль
ную технику для Крайнего Севера и крылатые
речные суда, участвовали в реализации
отечественного «атомного проекта».
«Принадлежность к братству политехников
дает нам чувство общности, наших выпускников
можно встретить повсюду. Пять лет назад
НГТУ выиграл конкурс Министерства науки
и образования РФ и получил статус опорного
университета региона. Новым этапом развития
вуза стала победа во Всероссийском конкурсе
«Приоритет 2030». Уже в этом году технический
университет стал одним из 30 вузов России,
которым по результатам конкурсного отбора
доверено право формировать свою передовую
инженерную
школу.
Причем
мы
стали
единственным вузом страны, заявившим для
нее ядерно-водородную тематику», — рассказал
ректор.
По словам Сергея Дмитриева, с фор
мированием передовой инженерной школы в
первую очередь связаны перспективы развития
университета. Вузу предстоит в содружестве
со специалистами Госкорпорации «Росатом»
создать оборудование для эффективной и
экологичной энергетики будущего, а также
подготовить инженеров новой формации,
готовых включаться в работу с первого
дня прихода на производство, знакомых с
самыми современными технологиями и спо
собных создавать их. Основу деятельности
передовой инженерной школы составят новые
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«Пусть у НГТУ
все получится!» —
пожелала ректору
университета
Сергею
Дмитриеву
министр
образования,
науки
и молодежной
политики
Нижегородской
области
Ольга Петрова

образовательные программы магистратуры,
формируемые по заказу высокотехнологичных
предприятий-партнеров. Основное внимание в
проекте будет уделено инженерным программам
и современному инфраструктурному обеспе
чению. Для этого создаются специальные
образовательные пространства: лаборатории,
опытные производства, интерактивные комп
лексы опережающей подготовки, цифровые и
киберфизические центры.
«Это потребует коренной перестройки всей
деятельности вуза — появления новых научнообразовательных
пространств,
создания
современной материальной базы. Это наши
задачи на ближайшую перспективу. Мы, по
сути, уже сегодня вторгаемся в пространство
будущего. Поэтому слоган «НГТУ — университет,
устремленный в будущее» приобретает вполне
конкретное содержание», — дополнил ректор.
Заместитель
губернатора
Андрей
Саносян также отметил лидирующие позиции
НГТУ в подготовке инженерных кадров для
экономики региона. «Более 80% руководителей
промышленных предприятий Нижегородской
области имеют дипломы НГТУ. Программа
развития политеха также тесно интегрирована в
экономику Нижегородской области. Вуз уверенно
идет по пути инновационной развития, активно
участвует в работе Нижегородского научнообразовательного центра», — подчеркнул он.
По словам Андрея Саносяна, программа
развития
университета
предусматривает
проведение прорывных научных исследований
и создание наукоемкой продукции и технологий,
наращивание кадрового потенциала. Сейчас
совместно с НОЦ реализуется ряд инноваци
онных проектов в области ядерных и лазерных
систем, «зеленой» химии, интеллектуальных
транспортных систем, радионавигации и в
других направлениях. Научные проекты вуза

Слева вверху:
Знамя
студенческих
стройотрядов
займет место
в Историкопатриотическом
центре НГТУ.
Слева направо:
командир Штаба
студенческих
отрядов НГТУ
Сергей Ильясов
и ректор
университета
Сергей Дмитриев
Справа вверху:
Торжественное
собрание,
посвященное
105-летию
основания НГТУ,
закончилось
исполнением
гимна политеха
Слева внизу:
Председатель
Думы Нижнего
Новгорода Олег
Лавричев (слева)
отметил бережное
отношение к
традициям
вуза, которые
передаются
из поколения
в поколение
политехников

полностью отвечают технологическим вызовам,
которые стоят перед ведущими предприятиями
региона.
Андрей Саносян вручил почетные награды
работникам высшего учебного заведения за
успехи в их деятельности.
Министр образования, науки и молодежной
политики Нижегородской области Ольга Петрова
отметила, что вуз выполняет важную миссию
по подготовке кадров для региона и страны и
держит высокую планку, обозначая сильную
академическую основу экономики. «Спасибо вам
за то, что вы всегда хотите быть впереди. Иногда
это происходит вопреки обстоятельствам,
иногда несмотря на них, но вы идете только
вперед. И пусть у вас все получится!», — пожелала
Ольга Петрова.
А
выпускник
политеха
министр
информационных технологий Нижегородской
области Александр Синелобов поблагодарил
свою alma mater за тот багаж практических
знаний, который он получил в стенах вуза. «Мы
давно сотрудничаем с НГТУ имени Алексеева,
его выпускники становятся работниками
ответственных цифровых ведомств региона,
и я знаю о качестве образования вуза не
понаслышке. Сегодня сотрудничество с вузом
идет по многим направлениям, и есть большие
планы на будущее. Уже на стадии обучения
студенты
разрабатывают
свои
проекты,
которые становятся не просто дипломными
или конкурсными работами, а уже готовыми
решениями для внедрения в жизнь региона.
Например, можно отметить разработки по
созданию механизмов для системы навигации,
очень
быстро
развивающиеся
сегодня
виртуальные вселенные», — пояснил министр.
Еще один выпускник университета, почетный
доктор НГТУ, председатель Думы Нижнего
Новгорода Олег Лавричев отметил бережное
отношение к истории и традициям вуза,
которые передаются из поколения в поколение
политехников.
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«Я благодарен судьбе за то, что НГТУ, с кото
рым я никогда не прерывал связи, стал в моей
жизни ключевым и позволил пройти тот путь, ко
торый привел меня к достигнутым результатам.
Важно, что руководство и команда НГТУ не только
используют современные образовательные
технологии и передовую учебно-материальную
базу, но и сохраняют имена, традиции и историю
вуза. Во всем этом — неисчерпаемый потенциал
дальнейшего развития университета», — сказал
Олег Лавричев.
От имени руководителей промышленных
предприятий
университет-юбиляр
приветствовал
генеральный
директор
Нижегородской ассоциации промышленников
и предпринимателей Валерий Цыбанев. Он
сделал акцент на тесном сотрудничестве
НГТУ с реальным сектором экономики. На
промышленных предприятиях Нижегородской
области работают 17 базовых кафедр вуза,
будущих инженеров готовят с учетом запросов
конкретного производства. В результате 80%
выпускников политеха находят работу в регионе.
В адрес НГТУ поступило множество
поздравлений
от
предприятий
региона,
партнеров
вуза
в
реализации
научных
и образовательных проектов. Так, свои
поздравление
направили
генеральный
директор Госкорпорации «Росатом» Алексей
Лихачев, вице-президент Союза ректоров
России, председатель Совета ректоров вузов
ПФО и Совета ректоров вузов Нижегородской
области, председатель Общественной палаты
Нижегородской области Роман Стронгин, ректор
Мининского университета Виктор Сдобняков.
Тексты поздравлений опубликованы на сайте
НГТУ.
В финале мероприятия на сцену вышли
представители
молодежных
организаций
университета. Командир Штаба студенческих
отрядов НГТУ, магистрант второго курса
Сергей Ильясов передал знамя стройотрядов
ректору Сергею Дмитриеву. Этот символ
трудового студенческого братства, знакомый
не одному поколению политехников, займет
место в Историко-патриотическом центре
вуза. Закончилось торжественное собрание
исполнением гимна политеха.
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ВЫСШАЯ ШКОЛА

Надежно и безопасно
Ученые Нижегородского государственного технического университета
им. Р.Е. Алексеева разработали уникальную автоматику для кабельновоздушных линий электропередачи. Проект реализуется за счет средств
гранта Нижегородского научно-образовательного центра

Евгений Крюков
с сотрудницей
обсуждают новое
техническое
решение по
обнаружению
поврежденного
участка
электросети

Р

азработка позволит в автоматическом
режиме фиксировать факт повреждения
участка электросети и идентифицировать
его конкретное местоположение. Оборудование
повышает надежность электрических сетей
от 110 киловольт и выше, а также улучшает
безопасность восстановительных работ.
«В крупных городах в последние годы
существенно возросло число смешанных,
кабельно-воздушных
высоковольтных
линий электропередачи. Вместе с тем было
выявлено отсутствие в электротехнической
практике типовых решений, обеспечивающих
автоматическое
повторное
включение
на таких линиях. На высоковольтных кабелях,
как
правило,
отсутствует
самоустранение
повреждения, и перед повторной подачей
напряжения
его
необходимо
испытывать,
иначе это может привести к дополнительным
повреждениям
и
даже
к
человеческим
жертвам. Наша разработка позволяет точно
определить участок повреждения и сделать
это дистанционно», — рассказал к. т.н., доцент
кафедры «Электроэнергетика, электроснабжение
и
силовая
электроника»
Института
электроэнергетики НГТУ им. Р. Е. Алексеева
Евгений Крюков.
Как отмечают ученые, основная идея
данного технического решения в определении
поврежденного участка на основе анализа
волнового
процесса,
возникающего
в результате повреждения, построена на том,
что на участке повреждения протекание
волнового процесса больше и качественнее.
Научная новизна разработки заключается
в формировании волнового портрета линии
путем
цифровой
фильтрации
аварийных
переходных высокочастотных составляющих
тока и напряжения, а также в его обработке
цифровыми методами.
На данный момент разработан проект
оборудования, планируется создание опытного
прототипа разработки.
НГТУ им. Р. Е. Алексеева является участником
Нижегородского НОЦ, и средства на разработку
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оборудования были направлены в 2021 г. в виде
гранта Нижегородского НОЦ, который является
оператором федерального гранта на поддержку
инновационных проектов.
«Этот
конкурс
позволяет
воплотить
в жизнь перспективные идеи с дальнейшей
коммерциализацией. НГТУ имени Алексеева
на поддержку проекта по разработке автоматики
для кабельно-воздушных линий электропередачи
получил грант в размере 10 миллионов
рублей», — подчеркнул исполнительный директор
Нижегородского НОЦ Олег Трофимов.
В сентябре 2022 г. стартовал очередной
прием заявок на предоставление грантовой
поддержки для участников Нижегородского
НОЦ. Планируется поддержать инновационные
проекты, направленные, в частности, на решение
вопросов импортозамещения при условии
софинансирования в размере 50%. На конкурс
могут быть представлены проекты, соответ
ствующие основным направлениям деятельности
Нижегородского НОЦ: инновационные про
изводства,
компоненты
и
материалы,
интеллектуальные
транспортные
системы,
высокотехнологичная
персонализированная
медицина и медицинское приборостроение,
передовые цифровые технологии, экология
и развитие агропромышленного комплекса.
Нижегородский НОЦ стал одним из первых
пяти научно-образовательных центров, соз
данных в России в рамках национального
проекта
«Наука».
Результатом
создания
консорциума ведущих образовательных и
научно-исследовательских организаций с орга
низациями
реального
сектора
экономики
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 России. На сегодняшний день
участниками Нижегородского НОЦ являются 37
организаций.
Национальный проект «Наука» реализуется
с 2018 г. В 2021-м он был переформатирован
в нацпроект «Наука и университеты» и включил
в себя четыре федеральных проекта: «Развитие
интеграционных процессов в сфере науки,
высшего образования и индустрии», «Развитие
масштабных научных и научно-технологических
проектов по приоритетным исследовательским
направлениям», «Развитие инфраструктуры для
научных исследований и подготовки кадров»
и «Развитие человеческого капитала в интересах
регионов, отраслей и сектора исследований
и разработок».
Ознакомиться с возможностями, которые
предоставляет бизнесу и научным организациям
Нижегородский НОЦ, можно на сайте организации:
https://science52.ru/.

В деле!

На площадке «Точка кипения — Мининский университет» прошел молодежный
бизнес-интенсив «В деле!», организованный Российским обществом «Знание»

Н

овый молодежный проект Российского
общества «Знание» «В деле!» призван дать
толчок предпринимательской активности
в регионах страны. Благодаря этой возможности
молодые нижегородцы, желающие проявить свои
силы в бизнесе, узнали, как начать собственное
дело и добиться успеха, и проработали свои
идеи с экспертами, тренерами и успешными
предпринимателями. Студенты узнали, на что
обратить внимание на старте, какие юридические
аспекты учесть, как найти интересную бизнесидею и финансирование на ее реализацию.
«Проведение мероприятий с федеральными
экспертами на площадках вузов дает студентам
возможность перенять опыт профессионалов,
вдохновиться идеей, познакомиться с новыми
отраслями и расширить кругозор. Механизмы
управления бизнесом сейчас применяются
не только для построения своего дела. Управ
ленческие навыки незаменимы в проектной
деятельности, в планировании собственной
карьерной траектории. Сегодня рождаются идеи,
а уже завтра они могут перерасти в масштабное
дело всей жизни», — прокомментировал идею
«В деле!» ректор Мининского университета
Виктор Сдобняков.
Эксперты, приглашенные на бизнес-интенсив,
поделились личным опытом и рабочими
кейсами, объяснили, как преодолеть страх перед
масштабными начинаниями, и поделились
историями успешных компаний и стартапов.
Спикер HR Business partner — Яндекс.Практикум
и Российского общества «Знание», полуфиналист
Всероссийского конкурса студентов «Твой
ход» Булат Загидуллин рассказал об искусстве
презентации проектов и привел собственный
пример трудоустройства.
«Кандидатов
было
много,
и,
чтобы
заинтересовать рекрутера на собеседовании,
каждому давалось пять минут. Долго прокручивая
разговор в голове, я смог получить работу мечты.
В «Яндексе» я поднимаюсь по карьерной лестнице
и уже сам провожу собеседования с кандидатами.
Чтобы добиться успеха, необходимо не просто
красиво говорить, но и с любовью относиться
к тому, чем занимаешься. Когда ты говоришь
с любовью, это действует на инвесторов, а эмоции
подкупают. Заинтересованные лица понимают,
что человек горит своим делом и доведет его
до конца. Но для получения своей минуты славы
перед потенциальным инвестором нужны долгие
часы подготовки», — отметил эксперт.
Предприниматель, завсектором проектной
деятельности
Нижегородского
института
управления — филиала РАНХиГС Александр
Коннов объяснял молодежи, как строить бизнес
с нуля.
«Молодежное предпринимательство в регио
нах, в том числе в Нижегородской области, начало
зарождаться. Этому способствуют серьезные
меры содействия начинающим бизнесменам
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со стороны государственных и частных структур.
Так, на фоне бума бьюти-индустрии активно
развивается женское предпринимательство.
Девушки, которые ранее, например, делали
клиентам стрижки или маникюр на дому,
профессионально
выросли
и
получили
финансовую
возможность
для
открытия
собственных студий красоты. И этот рынок пока
не заполнен», — сообщил Александр Коннов.
Свои секреты раскрыли также генеральный
директор ООО «РуФилмс», руководитель Школы
аудиовизуального перевода Алексей Козуляев;
руководитель
проектов,
UX-исследователь
лаборатории клиентского опыта Wonderfull,
эксперт
международного
Центра
дизайнмышления Дмитрий Черемисин; основатель
маркетингового
агентства
BELEM,
брендстратег, маркетолог Ирен Тувина; HR-эксперт
для развивающихся IT-компаний, карьерный
консультант и коуч для профессионалов в ITсфере Елена Попова; основатель главного
русскоязычного
сообщества
создателей
клубов My Membership Club Дмитрий Зубанков;
старший
продакт-менеджер
ПАО
«МТС»
Екатерина Меркулова; основатель компаний
№ 1 по репутации в Сети (проекты Reputation
Lab, Sidorin Lab, Reputation House), автор трех
бестселлеров Никита Прохоров.

Бизнес-интенсив
Российского
общества «Знание»
«В деле!» был
направлен
на раскрытие
у молодежи
предприни
мательских
навыков

Российское общество «Знание» ведет историю от Всесоюзного
общества по распространению политических и научных знаний,
созданного в 1947 г. по инициативе представителей советской
интеллигенции (с 1963 г. — Всесоюзное общество «Знание», с
1991 г. — Общество «Знание России»). С 2016 г. «Знание России»
преобразовано в Общероссийскую общественно-государственную
просветительскую организацию «Российское общество «Знание».
Молодежный проект Российского общества «Знание» «В деле!» направлен
на раскрытие бизнес-потенциала молодежи и проходит в 2022 г. в 41
регионе страны. В нем примут участие 8500 молодых людей, состоится
более 1100 выступлений экспертов. Интенсивы направлены на развитие
у молодежи предпринимательских навыков, креативного мышления
и посвящены юридическим, финансовым и иным аспектам развития
бизнеса.
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ДОПОБРАЗОВАНИЕ

Идеи для региона
Более 1000 проектных идей предложено и 43 проектные команды
образованы по результатам работы региональной школы четвертого
сезона стратегической инициативы «Кадры будущего для регионов —
Нижегородская область»

Участники
региональной
школы
стратегической
инициативы
«Кадры будущего
для регионов —
Нижегородская
область» повысили
уровень знаний о
социальном
проектировании,
приобрели навыки
разработки
проектов,
презентаций и
публичных
выступлений
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егиональная школа, состоявшаяся с 3
по 5 октября 2022 г. на базе Детского
санаторно-оздоровительного
образова
тельного центра «Салют» в Городецком районе,
стала стартовым мероприятием четвертого
сезона стратегической инициативы «Кадры
будущего для регионов — Нижегородская
область». В работе региональной школы
приняли участие 213 школьников и студентов
из Нижнего Новгорода, Арзамаса, Бора,
Кстово, Богородска, Выксы, Городца, Дальнего
Константиново, Дзержинска, Дивеево, Кулебак,
Лукоянова, Павлово, Перевоза, Сарова, Сергача,
Шатков, Шахуньи, Володарского и Сокольского
районов.
Программа региональной школы была
весьма насыщенной. Для ее участников были
организованы
образовательная
программа
по проектной деятельности от тренерского
состава Агентства стратегических инициатив
(АСИ), развлекательная программа, интерактивные игры, квизы. В рамках образо
вательной
программы
участники
пропи
сывали цели, задачи и географию проекта,
целевую
аудиторию,
календарный
план.
По результатам работы на Аллее проектов
были представлены соответствующие презен
тации. В заключительный день мероприятия
к работе над проектами подключились
наставники в роли экспертов-консультантов.
По
результатам
региональной
школы
участники
повысили
уровень
знаний
о социальном проектировании, приобрели
навыки разработки проектов, презентаций
и публичных выступлений. Созданы проекты
по следующим направлениям: «Экология»,

«Информационные технологии», «Молодежная
политика», «Образование», «Помощь животным»,
«История»,
«Транспорт»,
«Патриотическое
направление», «Психология», «Спорт», «Туризм»,
«Половое воспитание».
По результатам работы школы были
образованы 43 проектные команды и было
предложено более 1000 проектных идей.
Команда «Будущий профессионал» (состав
команды: ученица дзержинской средней школы
№ 40 Валерия Ермолаева, студенты Дзержинс
кого химического техникума им. Красной армии
Артем Тейдер и Анастасия Козлова, студентки
Дзержинского
индустриального
техникума
Евгения Федотова, Дарья Лапаева, Екатерина
Веселова) за успехи в проектировании была
награждена сертификатом в 30 тыс. рублей.
Приз
зрительских
симпатий
получила
команда TallKing (состав команды: студенты
Перевозского строительного колледжа Арина
Спиридонова, Дмитрий Васильев, Илья Еремин,
Алексей Адушев и ученица Ближнеборисовской
средней школы Кстовского муниципального
района Анастасия Каткова).
Впереди у команд почти целый год работы
над проектом: консультации с наставниками,
тренинги, экскурсии и профессиональные
пробы на предприятиях региона. Рабочий цикл
завершится итоговой защитой проекта перед
экспертным жюри.
«Вы — четвертый сезон стратегической
инициативы «Кадры будущего для регионов».
В предыдущие два сезона ситуация с коро
навирусом не позволила встретиться лично,
пообщаться и поработать в офлайн-формате,
но, несмотря на это, в онлайн-сезоны были

достигнуты
замечательные
результаты.
С каждым годом участников и проектов
становится больше. Здесь собрались 213 человек
из разных муниципалитетов, а подано было
более четырехсот заявок. Вы — лучшие из лучших
и те, кто должен ответить на вопрос: «А что же
я могу изменить?» — «А я могу изменить все», —
отметила в «Салюте» заместитель министра
образования, науки и молодежной политики
Нижегородской области Елена Яковлева.
«Каждый из вас — будущее российских
регионов. На протяжении трех дней тренеры
вкладывают частицу себя, развивают в вас
компетенции успешных проектных менеджеров.
С этого начинается большая дорога становления
лидерских команд, которые в дальнейшем
будут делать великие дела во благо Отечества
и Городецкой земли. Желаю всем интенсивной
и полезной работы и, надеюсь, что лет через
15 мы увидимся уже в ином качестве», —
приветствовал участников региональной школы
глава местного самоуправления Городецкого
муниципального района Александр Мудров.
«Вам предстоит создать свой собственный
проект, который подарит вашей команде
новые возможности. Мы не ограничиваем вас
в создании идей. Самое главное в программе
«Кадры будущего для регионов» — это люди.
Поэтому все эти дни, которые вы проведете
вместе, уделите, пожалуйста, друг другу. Проект
«Кадры будущего» существует более пяти
лет. Когда мы его начинали, это был отчасти
профориентационный проект, а сейчас — это
самый настоящий стартовый лифт. Многие
выпускники данной программы уже вывели
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В РАМКАХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
УЧАСТНИКИ ПРОПИСЫВАЛИ ЦЕЛИ,
ЗАДАЧИ И ГЕОГРАФИЮ ПРОЕКТА,
ЦЕЛЕВУЮ АУДИТОРИЮ, КАЛЕНДАРНЫЙ
ПЛАН. ПО РЕЗУЛЬТАТАМ РАБОТЫ НА
АЛЛЕЕ ПРОЕКТОВ БЫЛИ ПРЕДСТАВЛЕНЫ
СООТВЕТСТВУЮЩИЕ ПРЕЗЕНТАЦИИ
реализацию своих проектов на новый уровень.
Агентство не оставит вас наедине с вашими
идеями, мы готовы помогать», — подчеркнул
директор проектов практики «Образование»
АСИ Вадим Воронин.
Организаторами мероприятия выступили
министерство образования, науки и моло
дежной политики Нижегородской области
и
Нижегородский
научно-информационный
центр при поддержке АСИ.
Группа стратегической инициативы «Кадры
будущего для регионов — Нижегородская
область» в соцсети «ВКонтакте»: https://vk.com/
kadrybudushchego52
Куратор стратегической инициативы «Кадры
будущего для регионов — Нижегородская
область» — заместитель директора по учебной
работе и научным проектам ГБУ ДПО
«Нижегородский
научно-информационный
центр» Алена Гаранина. Тел. 8‑908‑238‑15‑00,
ryabinina_alyona@mail.ru
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Новая жизнь «Маяка»
В Нижнем Новгороде открыт культурно-просветительский центр
Академия «Маяк» им. А.Д. Сахарова — новая площадка для подготовки
инженеров и молодых ученых, востребованных в высокотехнологичных
отраслях российской экономики
Свет на всю страну

Здание
Академии «Маяк»
им. А. Д. Сахарова
на НижнеВолжской
набережной

Академия «Маяк» — это совместный проект
правительства
Нижегородской
области
и Госкорпорации «Росатом», объединяющий
представителей научной молодежи, ведущих
ученых и образовательное сообщество всей
страны. Проект реализован в контексте
объявленного в России Десятилетия науки
и технологий и направлен на повышение
престижа российских исследований и разрабо
ток на мировом рынке, а также на обеспечение
технологического суверенитета страны.
6 октября участие в открытии Академии
«Маяк» принял губернатор Нижегородской
области Глеб Никитин. «К 800-летию Нижнего
Новгорода было реализовано много различных
проектов, включающих благоустройство, рестав
рацию, реконструкцию объектов, что, безусловно,
повлияло на изменение облика города. Среди
этих объектов были знаковые — эпохальные,
флагманские, и реконструкция «Маяка» была
именно таким флагманским проектом. Мы
помним, в каком состоянии было это здание еще
в 2018—2019 годах. Сейчас уникальный памятник
архитектуры восстановлен, «Маяк» засверкал
новыми красками и вновь станет одним из самых
значимых объектов речного фасада Нижнего
Новгорода. Самое главное, что удалось не только
восстановить стены и отреставрировать здание,
но и вдохнуть в него жизнь. Сейчас это настоящий
«маяк», на свет которого будет ориентироваться
целый ряд городских сообществ и проектов», —
подчеркнул Глеб Никитин.
Также на церемонии открытия Академии
«Маяк» присутствовали генеральный директор
Госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев,
генеральный
директор
АНО
«Россия
—

страна возможностей» Алексей Комиссаров
и заместитель генерального директора по пер
соналу Госкорпорации «Росатом» Татьяна
Терентьева.
Открытие Академии «Маяк» стало большим
событием не только для Нижнего Новгорода,
но и для всей России. «Мы определили для себя
три основных направления работы Академии
«Маяк». Прежде всего, это наш корпоративный
кадровый
центр,
центр
подготовки
руководителей, специалистов, которые будут
не просто обладать знаниями и навыками,
коммуницировать с другими людьми, но и уметь
жить и работать в системе неопределенности,
а значит — не работать по единому плану,
а применять сценарный подход и творческое
отношение к своим задачам. Кроме того, нам
важно, чтобы к корпоративному ядру Росатома
присоединялись
другие
нижегородские
предприятия. Хотелось бы, чтобы полноценными
участниками наших инициатив и проектов стали
нижегородцы и те, кто связал свою судьбу с этим
регионом. И важно было получить согласие
платформы «Россия — страна возможностей»
о включении площадки Академии «Маяк»
в федеральные проекты. Это наш вклад
в развитие и суверенитет страны. Мы должны
не просто гордиться своей культурой и знать
историю, но и передавать знания тем, кто учится
в школах и высших учебных заведениях. Мы
особенно рады видеть в этих стенах студентов
и школьников», — пояснил Алексей Лихачев.
В рамках мероприятий, приуроченных
к
открытию
культурно-просветительского
центра, на площадке Академии «Маяк» прошел
форум сообществ «Люди и города». Также там
состоялась встреча Глеба Никитина, Алексея

Академия
«Маяк»
расположилась
на Нижне-Волжской набережной в здании
Торгового дома Рукавишниковых, постро
енном в 1911—1913 гг. выдающимся
представителем стиля модерн в рос
сийской архитектуре Федором Шехтелем. Фасады
корпуса решены в стиле неоготики. В 1915 г. в здании
было начато первое в Нижнем Новгороде фабричное
швейное производство. В советское время в этом
особняке
располагалась
швейная
фабрика
«Маяк», а в последние годы он пустовал. Госкорпо
рация «Росатом» отреставрировала историческое
здание,
признанное
объектом
культурного
наследия федерального значения, и оснастило его
современными технологиями, создав таким образом
красивое пространство для образовательной
и культурной деятельности.
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Академия «Маяк» открыта! Слева направо: Татьяна Терентьева,
Алексей Лихачев, Глеб Никитин и Алексей Комиссаров

Лихачева и Алексея Комиссарова с участниками
клуба «Эльбрус», созданного победителями
конкурса «Лидеры России».
К открытию Академии «Маяк» были
приурочены также выставка «Андрей Сахаров —
академик мира», включающая фотографии
из разных периодов жизни ученого и собрание
документов, и спектакль-концерт «Сахаров.
Сквозь время навеки».
«Открытие Академии «Маяк» — большое
событие для платформы «Россия — страна
возможностей» по ряду причин: во‑первых,
губернатор
Нижегородской
области
Глеб
Никитин, генеральный директор Госкорпорации
«Росатом» Алексей Лихачев и академик РАН
Александр Сергеев являются наставниками
нашего флагманского проекта «Лидеры России»
и вкладывают усилия в воспитание выпускников
этих проектов. Конкурсанты приходят в эти
проекты во многом для того, чтобы получить
возможность пообщаться с такими опытными
и сильными управленцами. И в день открытия
Академии «Маяк» как раз проходит такая
встреча. Во-вторых, «Росатом» — это корпорация,
с которой нас связывают давние партнерские
отношения. У нас много совместных проектов:
только в «Лидерах России» среди участников
конкурса — более четырех с половиной тысяч
сотрудников Госкорпорации «Росатом». В-третьих,
Нижегородская область имеет особое значение
для нашей платформы — здесь благодаря
главе региона проходит много молодежных
Открытие Академии «Маяк» стало большим событием не
только для Нижнего Новгорода, но и для всей России
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Госкорпорация «Росатом» отреставрировала историческое здание,
признанное объектом культурного наследия федерального значения,
и оснастило его современными технологиями, создав красивое
пространство для образовательной и культурной деятельности

мероприятий, а тысячи нижегородцев участвуют
в наших проектах. Все, что проходит здесь, всегда
сделано на высшем уровне. Пусть Академия
«Маяк» светит на всю страну и будет ориентиром
и примером для других регионов и корпораций», —
отметил Алексей Комиссаров.

Учитель — это всегда исток

7 октября Академия «Маяк» приняла в своих
стенах торжественную церемонию награждения
Всероссийской премией «Исток» им. академика
И. В. Петрянова-Соколова. В 2022 г. лауреатами
премии стали 12 лучших учителей физики, химии
и биологии Уральского федерального округа.
Премия присуждена в четырех номинациях.
В номинации «За яркий и продуктивный старт
в профессии учителя» премии удостоены:
— Виталий
Щинников,
учитель
химии
и биологии Средней общеобразовательной
школы № 2 г. Покачи Ханты-Мансийского
автономного округа;
—А
 лександр Попов, учитель физики Средней
общеобразовательной школы № 3 г. Новый
Уренгой Ямало-Ненецкого автономного
округа;
—А
 лена
Бальцер,
учитель
биологии
Еткульской средней общеобразовательной
школы Еткульского района Челябинской
области.
В номинации «За ценный вклад в школьное
естественно-научное образование в условиях
сельских территорий» премии удостоены:
—Г
 ульнуса
Кутлушина,
учитель
химии
и
биологии
Варьеганской
общеобразовательной средней школы
с. Варьеган Нижневартовского района
Ханты-Мансийского автономного округа;
—Л
 идия
Берсенева,
учитель
физики
и
астрономии
Троицкой
средней
общеобразовательной школы № 5 пос.
Троицкий Талицкого района Свердловской
области;
— Мария Завьялова, учитель биологии
филиала Тоболовской средней общеобразовательной школы — Карасульской
средней общеобразовательной школы
Ишимского района Тюменской области.
В номинации «За ценный вклад в воспитание
педагогической смены, наставничество» премии
удостоены:
—Л
 юбовь Вараксина, учитель химии Средней
общеобразовательной
школы
№ 36 г.
Кургана;
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Слева: В 2022 г.
лауреатами премии
«Исток» стали 12
лучших учителей
физики, химии
и биологии
Уральского
федерального
округа. Крайний
справа — академик
РАН Александр
Сергеев
Справа: Академик
И. В. ПетряновСоколов.
Портрет академика
кисти художника
А. И. Китаева

—П
 етр Зуев, учитель физики Средней
общеобразовательной
школы
№ 22,
профессор Уральского государственного
педагогического университета, г. Верхняя
Пышма Свердловской областт;
—Т
 атьяна Прохоренкова, учитель биологии
Средней общеобразовательной школы
№ 64 г. Нижнего Тагила Свердловской
области.
В номинации «За выдающийся вклад
в школьное естественно-научное образование»
премии удостоены:
—А
 нна Рыкова, учитель химии гимназии № 32
им. Е. К. Кулаковой г. Кургана;
—И
 горь Бородин, учитель физики лицея
№ 130 г. Екатеринбурга;
—Е
 лена
Арефьева,
учитель
биологии
Викуловской
средней
общеобразова

ПРЕМИЯ «ИСТОК» ИМ. АКАДЕМИКА
И.В. ПЕТРЯНОВА-СОКОЛОВА ПРИСУЖДАЕТСЯ
ОДИН РАЗ В ГОД ШКОЛЬНЫМ УЧИТЕЛЯМ
ФИЗИКИ, ХИМИИ И БИОЛОГИИ,
ВДОХНОВИВШИМ УЧЕНИКОВ НА ВЫБОР
ПРОФЕССИИ В ОБЛАСТИ НАУКИ
И ТЕХНОЛОГИЙ
Всероссийская премия «Исток» учреждена по инициативе
президента РАН Александра Сергеева и губернатора
Нижегородской области Глеба Никитина в партнерстве
с Госкорпорацией «Росатом» в 2020 г. (вручается с 2021 г.).
Премия носит имя академика Игоря Васильевича ПетряноваСоколова, выдающегося ученого, участника атомного проекта, создателя
знаменитых фильтров Петрянова, крупного общественного деятеля,
педагога и популяризатора науки, обладателя множества государствен
ных наград и почетных званий, Героя Социалистического Труда, лауреата
Ленинской премии, лауреата особо ценимой им премии К.Д. Ушинского
и лауреата премии Калинги ЮНЕСКО «За популяризацию науки».
Премия «Исток» присуждается один раз в год школьным учителям физики,
химии и биологии, вдохновившим учеников на выбор профессии в области
науки и технологий. В 2021 г. награду вручали учителям Приволжского
федерального округа, в этом — Уральского федерального округа, в
2023 г. соискателями станут педагоги Сибирского федерального округа.
Партнер премии — Всероссийский фестиваль НАУКА 0+ — один из
крупнейших просветительских проектов в области популяризации
науки в мире и одно из ключевых событий в рамках Десятилетия науки
и технологий. Фестиваль проходит ежегодно с октября по ноябрь в 80
регионах России на более чем 400 площадках.
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тельной школы № 2 с. Викулово Тюменской
области.
Кандидатов
на
премию-2022
выдвигали
институты развития образования из шести
регионов Уральского федерального округа:
Курганской,
Свердловской,
Тюменской
и Челябинской областей, Ханты-Мансийского
и
Ямало-Ненецкого
автономных
округов.
Выдвижение проходило в условиях строгой
конфиденциальности. Лауреаты ничего не знали
об их выдвижении, поэтому присуждение премии
стало для них большим сюрпризом. В этом
процедура определения лауреатов аналогична
Нобелевской
премии.
Самовыдвижение
невозможно, кандидатов выдвигает только
профессиональное
сообщество,
а
имена
кандидатов не обнародуются, только имена
лауреатов.
В
церемонии
награждения
премией
«Исток» приняли участие академик РАН
Александр Сергеев, заместитель губернатора
Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов,
министр образования, науки и молодежной
политики
Нижегородской
области
Ольга
Петрова, генеральный директор корпоративной
академии Росатома Юлия Ужакина, заместитель
генерального
директора
по
управлению
персоналом и организационному развитию АО
«Наука и инновации» (Госкорпорация «Росатом»)
Екатерина Рахманкина.
«Многие
основы
нашей
будущей
профессиональной
деятельности
заклады
ваются учителями. Именно поэтому мы
поддерживаем премию, лауреатами которой
становятся ведущие преподаватели химии,
физики и биологии. Учитель вносит в жизнь
каждого
человека
большой
культурнопросветительский и научно-технологический
вклад. Вовлекает в мир естественно-научных
исследований
и
изобретений.
Глубокий
поклон за бескорыстный труд и мудрость», —
приветствовал участников события Давид
Мелик-Гусейнов.
Ольга
Петрова
процитировала
слова
И. В. Петрянова-Соколова, в честь которого
названа премия: «Учитель — всегда предтеча,
всегда исток».
Для лауреатов премии «Исток» была
организована
интересная
двухдневная
программа в Нижнем Новгороде. Кроме
церемонии
награждения
лауреатов
она
включала Петряновский лекторий для учителей
и другие мероприятия.
Фото Никиты Духника, Кирилла Мартынова,
pravda-nn.ru

МЕДИЦИНА

Для спасения жизни
Хирурги Нижегородской городской клинической больницы №5 освоили новый
высокотехнологичный метод экстренной медпомощи больным с ишемическим
инсультом, впервые выполнив эндоваскулярную тромбоэкстракцию

Э

ндоваскулярную тромбоэкстракцию —
операцию по механическому удалению
тромба — начали проводить пострадавшим
от ишемического инсульта. Как рассказали
в ГКБ № 5, первым пациентом, которому
выполнена операция по извлечению мозгового
тромба, стал 44-летний мужчина. Операция
завершилась успешно, пациент уже выписан
из больницы.
«Когда пациента привозят с острым ише
мическим инсультом, в запасе у медиков есть
считанные часы для спасения его жизни. И здесь
крайне важно как можно раньше обратиться
к врачам — до того, как наступили необратимые
изменения в тканях мозга. К сожалению, изза промедления большинство пациентов
попадает к хирургам на исходе так называемого
«терапевтического окна». Альтернативным
методом оказания медицинской помощи
в данной ситуации является эндоваскулярная
тромбоэкстракция — операция по меха
ническому удалению тромба», — пояснил
заведующий неврологическим отделением,
руководитель первичного сосудистого центра
ГКБ № 5 Евгений Пудов.
В министерстве здравоохранения Ниже
городской области рассказали, что такие
операции проводятся в рамках ежегодных
квот, выделяемых по программе обязательного
медицинского страхования. Данный метод
лечения также применяют в городской
клинической
больнице
№ 13
Нижнего
Новгорода.
«Методика
эндоваскулярной
тромбо
экстракции входит в число ведущих мировых
практик в борьбе с ишемическими инсультами.
Она расширяет границы «терапевтического
окна» с четырех с половиной до шести часов
и может быть использована в случаях, когда
обычный тромболизис неэффективен или
противопоказан. Специалисты нашей больницы
прошли обучение в ведущих клиниках страны
и готовы проводить данные манипуляции при
наличии показаний», — подчеркнул главный
врач ГКБ № 5 Николай Родин.
Городская клиническая больница № 5
является
старейшей
кардиохирургической
больницей Нижнего Новгорода. Медучреждение
специализируется на помощи пациентам
с
инфарктами,
инсультами,
патологиями
сердца, сосудов, легких и желудочно-кишечного
тракта.
Борьба с сердечно-сосудистыми заболева
ниями входит в число важнейших инициатив
национального проекта «Здравоохранение».
Национальный
проект
также
включает
в себя такие федеральные проекты, как
«Развитие
системы
оказания
первичной
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Методика эндоваскулярной тромбоэкстракции входит в
число ведущих мировых практик в борьбе с ишемическими
инсультами

медико-санитарной
помощи»,
«Борьба
с онкологическими заболеваниями», «Развитие
детского здравоохранения, включая создание
современной
инфраструктуры
оказания
медицинской помощи детям», «Обеспечение
медицинских организаций системы здраво
охранения квалифицированными кадрами»,
«Развитие сети национальных медицинских
исследовательских центров и внедрение
инновационных
медицинских
технологий»,
«Создание
единого
цифрового
контура
в
здравоохранении
на
основе
единой
государственной информационной системы
здравоохранения (ЕГИСЗ), «Развитие экспорта
медицинских услуг» и «Программа модернизации
первичного звена здравоохранения».
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Достижения команды
профессионалов
Центр абдоминальной хирургии Нижегородской областной клинической
больницы им. Н.А. Семашко создан для оказания пациентам бесплатной
высокотехнологичной медицинской помощи, в том числе для проведения
любых операций на печени и поджелудочной железе. Командой Центра
впервые в России применяется комплексный подход к применению новых
и наиболее эффективных методов диагностики и лечения патологий этих
органов

А

бдоминальной
хирургией
называется
область медицинских знаний, целью
которой является хирургическое лечение
заболеваний и травм органов брюшной полости.
Центр абдоминальной хирургии, созданный
в августе 2021 г., — это совместный проект При
волжского исследовательского медицинского
университета (ПИМУ), Нижегородской областной
клинической больницы им. Н. А. Семашко (ОКБ
им. Н. А. Семашко) и Нижегородского областного
клинического
онкологического
диспансера
(НОКОД).
— С целью совершенствования организации
и повышения качества оказания медицинской
помощи Центр абдоминальной хирургии объе
диняет несколько медицинских организаций
и позволяет его сотрудникам в кратчайшие
сроки установить точный диагноз и направить
пациента для получения необходимого лечения
в профильное учреждение, — рассказывает
директор Института хирургии и онкологии
ПИМУ Министерства здравоохранения России,
заместитель
главного
врача
по
науке
и инновациям Нижегородского областного
клинического онкологического диспансера, за
ведующий кафедрой факультетской хирургии
и трансплантологии ПИМУ Владимир Евгеньевич
Загайнов. — Нередко пациенты проходят долгий
и сложный путь до постановки правильного
диагноза. Заболевания печени и поджелудочной
железы — очень специфичный раздел медицины.
Врачи общей практики, редко сталкиваясь
с такими пациентами, не всегда в состоянии
правильно установить диагноз.
В обследовании пациентов с хроническими
панкреатитами, а также опухолями печени
и поджелудочной железы Центр абдоминальной
хирургии использует все диагностические
возможности ведущих учреждений региона:
ОКБ и НОКОД. Главная задача центра —
максимально быстрое установление диагноза
и выбор наиболее эффективного метода лечения
высококвалифицированным специалистом с направлением в профильное учреждение. Не менее
важной
задачей
являются
внедрение
и клиническая апробация новых методов
лечения воспалительных и опухолевых забо
леваний печени и поджелудочной железы.
Консультативный прием больных организован
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в поликлинике ОКБ им. Н. А. Семашко. В част
ности, прием ведет руководитель Центра абдо
минальной хирургии, к. м.н., доцент кафедры
общей хирургии и топографической анатомии
им. А. И. Кожевникова ПИМУ Денис Михайлович
Кучин.
— Злокачественные опухоли поджелудочной
железы
являются
одними
из
самых
распространенных заболеваний, — поясняет
Денис Кучин. — Они протекают достаточно
скрытно, и их ранняя диагностика вызывает
проблемы.
Первый
симптом,
который
возникает у пациентов со злокачественными
заболеваниями, — желтуха: желтеют кожные
покровы и склеры глаз, появляется темная
моча, но болевых ощущений по-прежнему
нет. Поэтому необходимо срочно выполнить
хотя бы простые ультразвуковые обследования,
а при возможности — компьютерную томо
графию брюшной полости с внутривенным
контрастированием. При этих исследованиях
с большой долей вероятности могут быть
диагностированы
объемное
образование,
опухоль в поджелудочной железе или различные
формы хронического панкреатита. В таком
случае пациентам с подозрением на наличие
панкреатита или опухоли, локализующейся
в поджелудочной железе, следует записаться
на прием в поликлинику ОКБ имени Семашко.
По словам Дениса Кучина, на поликлини
ческом приеме человеку желательно пред
ставить
результаты
всех
обследований,
имеющиеся у него на данный момент: результаты
ультразвукового обследования, гастроскопии
(фиброгастро- или эзофагогастродуоденоско
пии), компьютерной томографии брюшной
полости, магнитно-резонансной томографии
и других видов обследования для того, чтобы
врач
безотлагательно
смог
определиться
с тактикой лечения. Необходимо при себе иметь
записанные на диск результаты СКТ или МРТ.
— При доброкачественных образованиях
лечением в большинстве случаев показано хирур
гическое лечение, которое будет проводиться
в условиях специализированных отделений
ОКБ имени Семашко, при злокачественных
образованиях лечение необходимо проводить
в условиях онкологического диспансера, —
продолжает Денис Кучин. — Применение комп

Владимир Евгеньевич Загайнов

Денис Михайлович Кучин

лексного подхода — химиотерапии совместно
с хирургическим методом — позволило сущест
венно увеличить продолжительность жизни
пациентов раком поджелудочной железы на
весьма длительный период времени, достигнув
сроков отдаленной выживаемости, сравнимой
с лучшими мировыми данными.
— Поиск и идентификация злокачественного
образования на как можно более ранней стадии,
пока оно не проросло еще в глубокие слои стенки
органа и его можно удалить эндоскопически, —
это задача врача-эндоскописта, — включается
в разговор врач эндоскопического отделения
НОКОД Роман Андреевич Гагаев. — Наша
специальность
направлена
на
осмотр
и исследование внутренних органов через
естественные отверстия без необходимости
делать какие-либо разрезы и проколы. Через
рот, нос и прямую кишку мы осматриваем
большую часть желудочно-кишечного тракта
(пищевод, желудок, 12-перстную кишку, всю
толстую кишку и часть подвздошной кишки)
и бронхо-легочную систему (трахею и бронхи).
Что
касается
панкреатобилиарной
зоны
(комплекса поджелудочной железы, печени,
желчного пузыря и системы желчных протоков)
и именно поджелудочной железы, то она
исследуется благодаря эндосонографии или
эндоУЗИ — высокотехнологичному ультра
звуковому исследованию, сочетающему возмож
ности
эндоскопической
и
ультразвуковой
диагностики заболеваний желудочно-кишечного
тракта,
поджелудочной
железы,
желчных
протоков
и
печени.
Ультразвуковые
эндоскопы представляют собой устройства,
с помощью которых возможно выполнение
видеоэндоскопического исследования, визу
альной оценки и ультразвукового исследования.
На
конце
такого
эндоскопа
находится
ультразвуковой датчик, и мы можем оценить как
состояние стенки органов желудочно-кишечного
тракта, так и состояние окружающих органов.
Благодаря высокой разрешающей способности
устройства
мы
четко
видим
состояние
исследуемого органа, можем визуализировать
и идентифицировать то или иное объемное
новообразование, предположить его природу:
является ли оно доброкачественным, например,
кистой поджелудочной железы, либо имеет
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Роман Андреевич Гагаев

некий потенциал злокачественности. И при
подозрении на злокачественное новообра
зование мы должны выполнить биопсию
посредством тонкоигольной пункции, то есть
прокола патологического очага объемного
образования под контролем эндоУЗИ для забора
кусочка ткани, и отправить на исследование
в лабораторию.
По мнению Романа Гагаева, в этой манипу
ляции ключевое значение имеет командная
работа, прежде всего тесное взаимодействие
с патологоанатомической службой. Такое сот
рудничество, начало которому было положено
весной 2020 г., дало возможность внедрить
новую методику исследования биоматериала,
полученного во время пункции, силами
эндоскопической бригады непосредственно
в операционной. На сегодняшний день пункции
доступны образования поджелудочной железы
размером даже менее 10 мм.
— Врач-цитолог,
присутствующий
при
операции, сразу же распределяет полученный
биоматериал на предметных стеклах и начинает
изучать его непосредственно в операционной, —
поясняет Роман Гагаев. — Благодаря такой
схеме диагностическая ценность исследования
значительно повышается. Если бы в операцион
ной цитолога не было, мы получили бы результат
из лаборатории на следующий день или в лучшем
случае к концу этого дня, когда манипуляция
уже прекратится и пациент выйдет из наркоза.
Так что, если цитолога нет в операционной,
мы теряем время, потому что не всегда
с первого раза можно попасть в ту область
объемного образования, где верифицируется
злокачественный процесс. В любом случае
нам важно получить достаточное количество
материала для исследования, потому что кроме
цитологической оценки материал должен
пройти
гистологическое,
иммуногистохими
ческое и другие виды исследований, которые
помогут
назначить
более
прицельную
химиотерапию. Поясню, что наша операция
и есть эндоскопическое исследование.
Но надо помнить, что эндоУЗИ — это вариант
уточняющей диагностики, когда у врача
по результатам анализов и обследований
возникает подозрение на рак поджелудочной
железы или другого органа панкреатобилярной
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Ян Игоревич Колесник

Алла Викторовна Железняк

зоны и для окончательного диагноза нужна
биопсия. Пункции в нашем отделении выпол
няются с 2016 года, и каждый год количество
пункций росло по экспоненте, а параллельно рос
и результат по верификации образований: мы
начали с двух пункций в год, а в 2021 году сделали
110 пункций с очень высокими показателями
как цитологической, так и гистологической
верификации (свыше 93 процентов), что
соответствует мировым стандартам.
Во время осмотра мы четко видим все эти
структуры, их взаимосвязь и можем выполнить
стадирование по критериям международной
классификации
стадий
злокачественных
новообразований. Во время исследования
возможно также отличить камень от объемного
новообразования: есть четкие ультразвуковые
признаки как у опухолевого поражения, так
и у камней в желчном пузыре или общем
желчном протоке. Также мы хорошо видим
воспалительные изменения, включая признаки
хронического панкреатита. Другая ситуация,
если на его фоне возникает подозрение
на опухоль, потому что по виду воспаленной
поджелудочной железы сложно понять, что
это: имитация опухолевого поражения или
опухоль с сопутствующим панкреатитом. В этих
случаях тоже помогает тонкоигольная пункция.
ЭндоУЗИ мы обязательно проводим и при
вмешательстве в зоне большого дуоденального
сосочка,
где
также
могут
быть
как
доброкачественные,
так
злокачественные
новообразования,
и
нам
важно
понять,
можно ли эндоскопически прооперировать
это образование или нужна полостная операция.
В Нижегородском областном онкологи
ческом диспансере три клинические базы.
В поликлиническом звене на ул. Деловая
можно пройти гастроскопию и колоноскопию.
В пятом корпусе ОКБ им. Н. А. Семашко
расположено отделение торакоабдоминальной
патологии, в котором пациентам с объемными
образованиями
поджелудочной
железы
проводят эндоУЗИ и пункции, гастроскопию,
в том числе с наркозом, и эндоскопические
операции
по
удалению
новообразований
пищевода, желудка и 12-перстной кишки.
В стационаре на Анкудиновском шоссе врачи
занимаются обследованием толстой кишки,
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Насиб Уламбекович Нуралиев

Лия Александровна Луговая

колоноскопией, операциями на толстой кишке
и исследованиями бронхолегочной системы.
— Разработкой
и
внедрением
новых
методов диагностики и лечения заболеваний
поджелудочной железы занимается группа
врачей, в составе которой есть и терапевты,
и эндокринологи, и биологи, — отмечает
Владимир Загайнов. — Главное в том, что нами
предложен замкнутый цикл лечения, при
котором каждому больному со злокачественным
новообразованием назначается наиболее эффек
тивный метод лечения. Дело в том, что каж
дое лечебное учреждение, как правило, сильно
только в одной технологии — хирургической
или терапевтической, которая и предлагается
большинству обратившихся в него больных.
Если
арсенал
технологий
большой,
как
в нашем случае, есть возможность выбрать
для каждого пациента наиболее оптимальную
опцию и затем наблюдать за ним, оценивая
эффективность лечения. Примеры: хирурги
прооперировали — отдают больного терапевту;
эндоскописты поставили диагноз и верифи
цировали заболевание — передают больного
химиотерапевту; завершена химиотерапия —
пациент
возвращается к хирургу.
Такое
комплексное лечение однозначно дает наилучшие
результаты. К тому же около 30 процентов
составляют пациенты из соседних регионов,
где они по ряду причин не могут получить
всеобъемлющую медицинскую помощь.
Что касается современного хирургического
лечения хронического панкреатита, то в нем также отмечается большой прогресс. Так, в частности, для людей с ярко выраженным болевым синдромом, который нельзя купировать
хирургической операцией или иными вариантами
лечения, разработана новая опция лечения,
ранее не используемая в России.
Мы с помощью биологов подготовили новую
технологию для внедрения ее в клиническую
практику. Эта технология известна во всем мире,
но в России до нас она внедрена не была. Суть
технологии в том, что при хроническом панкреатите при выраженном болевом синдроме,
частых мучительных обострениях и отсутствии
какой-либо опции лечения больным предлагается полное удаление поджелудочной железы как
источника болей. Из удаленной поджелудочной

Юрий Леонтьевич Коритько

Командная работа
дает возможность
внедрить новую
методику
исследования
биоматериала,
полученного во
время пункции,
силами
эндоскопической
бригады
непосредственно
в операционной

Александра Викторовна Мелешина

железы выделяются островки с клетками, вырабатывающими инсулин, они очищаются и малоинвазивно вводятся обратно пациенту. Тем самым
последующие нарушения углеводного обмена
профилактируются введением в организм собственных клеток, вырабатывающих инсулин, выделенных из удаленной поджелудочной железы.
Отбор больных на эту процедуру произво
дится мультидисциплинарным консилиумом
с участием врачей разных специальностей,
оценивающих возможные положительные или
отрицательные эффекты от применения этого
метода для каждого конкретного больного.
В команду входят гепатопанкреатобилиарные
хирурги, эндокринолог, врач-гастроэнтеролог,
психиатр,
рентгенохирург,
администратор.
Ежедневная работа Центра абдоминальной
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Егор Михайлович Загайнов

хирургии очень насыщена. В большом потоке
больных каждому надо выбрать оптимальную
методику, не предприняв лишнее, но и не упустив
важное. И все это позволило нам накопить
большой опыт выполнения различных операций
и расширить тем самым область применения
этих операций, так как работа с большим
потоком
больных
позволила
сократить
количество серьезных осложнений, которыми
чреваты операции на поджелудочной железе.
Многие лечебные учреждения, где нет такого же
большого потока больных, воздерживаются
от выполнения операций во избежание
возможных неблагоприятных последствий. Мы,
безусловно, ведем статистическую обработку
массива информации по всем нашим операциям
и пациентам и на основании полученных
данных отслеживаем и сведения по отдаленной
выживаемости, и результаты хирургического
лечения, и данные по купированию болевого
синдрома, и параметры улучшения качества
жизни. По отдельным направлениям нашей
работы, в которых достигнут существенный
прорыв, мы делаем доклады на международных
и российских конгрессах, а также готовим
публикации в топовые медицинские журналы.
Горжусь, что наши исследования соответствуют
мировому уровню.
Прорыв возможен только при командной
работе профессионалов. В нашу команду
входят хирурги Ян Игоревич Колесник и Насиб
Уламбекович Нуралиев, химиотерапевт Алла
Викторовна Железняк, эндокринолог Лия
Александровна Луговая, биолог Александра
Викторовна
Мелешина,
врач-эндоскопист
Роман Андреевич Гагаев, врач лучевой
диагностики
Юрий
Леонтьевич
Коритько
и
рентгеноэндоваскулярный
хирург
Егор
Михайлович Загайнов.
Мы благодарны руководству ПИМУ и его
ректору
Николаю
Николаевичу
Карякину
за
возможность
объединиться,
работая
на различных клинических базах, что позволяет
создавать мультидисциплинарную команду,
и за поддержку наших научных начинаний.
Мы признательны также руководству ОКБ
имени Семашко и Нижегородского областного
клинического онкологического диспансера за
оказание всесторонней помощи.
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