
ВЫСШАЯ ШКОЛА 2023 — ГОД ПЕДАГОГА 
И НАСТАВНИКАВЫСШАЯ ШКОЛА

ТЕХНОЛОГИИ 
И ИННОВАЦИИНАУКА

с. 20 >>

АЛЕКСАНДР ПОПОВ
НОВЫЙ ШАГ В ЦИФРОВОЙ МИР

Ценный  
стеклобой 

с. 28 >>

Наставники  
будущего

с. 16 >>

Работа  
на результат

с. 11 >>

Да будет  
свет!
с. 8 >>

№ 10/(262)
декабрь, 2022

Издание является официальным партнером АНО «Нижегородский НОЦ»



НИЖЕГОРОДСКИЙ НОЦ

Весомая поддержка

Коперник геометрии

К 800-ЛЕТИЮ НИЖНЕГО НОВГОРОДА

Наставники будущего

Спасибо за труд!

2023 — ГОД ПЕДАГОГА И НАСТАВНИКА

Знания — сила

Новое образовательное пространство 
Первомайска

ДОПОБРАЗОВАНИЕ

ВЫСШАЯ ШКОЛА

Работа на результат

НАУКА

Важнейшие научные результаты  
ИПФ РАН за 2022 год

Да будет свет!

О вкусной и здоровой пище

В десятке! 

Новый шаг в цифровой мир

У них все получится!

Команды инноваций 

Ценный стеклобой

Выбирай свое

ТЕХНОЛОГИИ И ИННОВАЦИИ

СОБЫТИЯ И ФАКТЫ

В номере:

Дата подписания в печать по графику: 26.12.2022
Дата подписания в печать фактическая: 28.12.2022
Дата выхода в свет: 29.12.2022  
Общий тираж 1000 экз. Заказ № 12468

Журнал «Поиск-НН» зарегистрирован в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи, 
информационных технологий и массовых коммуникаций по Приволжскому федеральному округу, 
свидетельство ПИ № ТУ 52–01124 от 19.04.2016. Издание выходит с 1999 года.
Учредитель — ГБУ ДПО «Нижегородский научно-информационный центр».
Координацию работы издания осуществляет Министерство образования, науки и молодежной политики 
Нижегородской области.

7
8
9

11

13

15

16
17

18

19
20
23
25

28
31

32

3

Гл. редактор О. В. ЗУБИКОВА
Журналист Е. С. БОРМАТОВА
Верстка В. В. ЛУКЬЯНЧУК

Корректор Е. С. БОРМАТОВА
Фотограф К. С. МИШИНА
Подписка на журнал: тел. (831) 419-89-93

Адрес редакции: 603005, Н. Новгород, ул. Октябрьская, 25; тел. (831) 419-39-45
E-mail: poisk-nn@nnic.nnov.ru  www.poisknn.ru
Подписка на журнал — в редакции. В розницу цена свободная.
Адрес типографии и издателя: ООО «БЕАН»,
603155, Н. Новгород, ул. Баррикад, д. 1; тел. (831) 282-16-62



«ПОИСК-НН» № 10 (262), 2022

В 2023 г. контрольные цифры приема 
распределяться не будут
Конкурс по  распределению контрольных цифр приема 
для обучения по  образовательным программам высше
го образования, а  также для подготовки в  аспирантуре 
(адъюнктуре) за счет федерального бюджета на 2024/25 
учебный год в  2023 г. проводиться не  будет. Об  этом 
сообщил департамент государственной политики 
в  сфере высшего образования Министерства науки 
и высшего образования. Причиной названо «сокращение 
сроков определения кадровой потребности, а  также 
оптимизации процедур формирования общих объемов 
и структуры контрольных цифр приема».

Соответствующее письмо руководителям вузов 
размещено на  сайте подведомственного Минобр
науки Центра развития образования и  международной 
деятельности. О  новых сроках проведения конкурса 
по  распределению КЦП на  2024/25 учебный год 
информация в вузы будет направлена дополнительно.

Новую модель биокерамики для 
костных имплантов предложили химики 
Университета Лобачевского
Проект выполнен в  лаборатории химии природных 
соединений и  их синтетических аналогов ННГУ 
в  рамках Нижегородского НОЦ. Химики улучшили 
биосовместимость и  антибактериальные свойства 
гидроксиапатита  — биокерамики, близкой по  структуре 
к  костной ткани. Разработка открывает новые 
перспективы в  производстве медицинской керамики 
и покрытий металлических биоматериалов.

Для снижения риска послеоперационных инфекций 
и  повторных вмешательств в  классический состав 
гидроксиапатита Ca10(PO4)6(OH)2 ученые добавили 
антибактериальный агент  — ионы висмута, которые 
прочно держатся в кристаллической решетке соединения 
и  не  накапливаются в  организме за  пределами 
имплантата. Также биокерамику модифицировали 
ионами натрия и  фтора, что сделало материал более 
стабильным и биосовместимым.

Полученное соединение  — модифицированный 
фторапатит Ca102xBixNax(PO4)6F2 является кристал
лохимическим аналогом кости.

По словам ученых, они близки к  прорыву в  борьбе 
с  послеоперационными инфекциями. «Привычное 
наполнение импланта антибиотиками чревато их 
распространением по  всему организму. Использование 
биокерамики на  основе фторапатита не  только 
снижает риски инфицирования после имплантации, 
но  и  защищает здоровые клетки организма от  гибели  
под действием антибактериального компонента»,  — 
сообщил соавтор исследования, доцент кафедры 
аналитической и  медицинской химии химического фа
культета Университета Лобачевского Евгений Буланов.

Разработка показала низкую цитотоксичность in vitro, 
вещество не  атакует здоровые ткани за  пределами 
импланта, а  округлая форма частиц вещества помогает 
им  легко проникать через мембраны клеток и  эффек
тивно воздействовать на патогены.

Любовь Викторовна Широкова назначена 
заместителем министра образования 
и науки Нижегородской области
Л. В. Широкова будет курировать направление по 
взаимодействию с образовательными организациями 
высшего образования и научнообразовательной 
системы и направление содержания и развития 
имущественного комплекса системы образования, 
реализации мероприятий в рамках концессионных 
соглашений.
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СОБЫТИЯ И ФАКТЫ

СПРАВКА. Л. В. Широкова родилась в 1977 г. В 1999 г. 
окончила с отличием Курский государственный технический 
университет по специальности «Экономика и управление 
на предприятии по отраслям», к. э.н. В 2004—2009 гг. — доцент 
кафедры экономики и предпринимательства Ярославского 
государственного университета им. П. Г. Демидова. 
В 2009– 2022 гг. — доцент, начальник центра карьеры Юго-
Западного государственного университета. С августа 2022 г. — 
заместитель директора ГКУ «Управление по обеспечению 
деятельности министерства образования, науки и молодеж- 
ной политики Нижегородской области».
Автор более 100 опубликованных научных и учебно-
методических работ, в том числе индексируемых в РИНЦ, 
WoS, Scopus (индекс Хирша 16). Регулярный участник 
(спикер, эксперт, делегат) форумов, конференций, семинаров, 
посвященных взаимодействию власти, бизнеса и вузов. 
Член Ассоциации исследователей высшего образования, 
член Лиги преподавателей высшей школы, член 
правления Общероссийской ассоциации центров карьеры. 
В 2016– 2021 гг. — руководитель практико-ориентированного 
образовательного проекта «Всероссийский чемпионат 
по решению инженерных кейсов SWSU Case Championship».
Награждена Почетной грамотой администрации Курска (2010) 
и Почетной грамотой Министерства образования и науки 
РФ (2012). В 2018 г. — грантополучатель стипендиальной 
программы Благотворительного фонда В. Потанина (гранты 
для преподавателей магистратуры). В 2018 г. — победитель  
III Всероссийского конкурса методик по работе в сфере 
профессионального самоопределения «Zaсобой».

 Разработка 
открывает новые 
перспективы 
в производстве 
медицинской 
керамики 
и покрытий 
металлических 
биоматериалов. 
Фото пресс-службы 
ННГУ

 Любовь Викторовна Широкова 



4

Владимир Викторович Беляков, начальник 
Управления научно-исследовательских 
и инновационных работ НГТУ 
им. Р. Е. Алексеева, д. т.н., профессор, 
удостоен премии Правительства РФ 
в области науки и техники
Премией Правительства РФ 2022 г. отмечена разработка 
высокоэффективных колесных транспортнотехни чес
ких средств для ускоренного социальноэкономического 
развития территории Крайнего Севера.

Заведующий нейрохирургическим 
отделением Нижегородской областной 
клинической больницы им. Н. А. Семашко 
Сергей Борисович Рогожкин награжден 
орденом Пирогова
Орден Пирогова вручается выдающимся медицинским 
работникам России с  2020 г. Нижегородский нейро
хирург удостоен госнаграды за  заслуги в  области 
здравоохранения и  многолетнюю добросовестную 
работу. За  годы работы в  Нижегородской областной 
клинической больнице им.  Н. А. Семашко Сергей 
Рогожкин освоил и  внедрил новые хирургические 
технологии  — микрохирургию дискогенных радикули
тов, операции при аневризмах сосудов головного 
мозга различной локации, операции при ишемических 
и  геморрагических инсультах. Кроме того, он оказывает 
большую консультативную и  практическую помощь 
многим лечебнопрофилактическим учреждениям 
региона.

«Мы гордимся нашими медиками и  ценим их 
самоотверженный труд! Сергей Борисович работает 
в  областной больнице имени Семашко более 35 лет, 
он безустанно помогает пациентам с  заболеваниями 
и  травмами нервной системы, выполняет сложней
шие высокотехнологичные хирургические операции. 
Не  меньшее уважение вызывает и  тот факт, что 

Сергей Рогожкин был одним из  ликвидаторов аварии 
на  Чернобыльской АЭС»,  — отметил заместитель 
губернатора Нижегородской области, министр 
здравоохранения региона Давид МеликГусейнов.

«Огромная честь, что нейрохирург нашей больницы 
удостоен столь высокой награды! Именно такие 
профессионалы создают имя нашего медицинского 
учреждения»,  — подчеркнул главный врач Нижегородс
кой областной клинической больницы им. Н. А. Семашко 
Сергей Богданов.

Редакция журнала «Поиск-НН» поздравляет 
Владимира Викторовича Белякова и Сергея 
Борисовича Рогожкина с высокими наградами 
и желает им новы  достижений.

Производитель бытовой химии 
планирует расширить производство 
в Нижегородской области
Производитель бытовой химии ООО «Синергетик» 
планирует построить в  регионе два дополнительных 
производственных здания для выпуска экологических 
моющих средств. Соглашение о  сопровождении 
и  поддержке при реализации соответствующего 
инвестпроекта подписано между компанией 
и Корпорацией развития Нижегородской области.

Планируется построить отдельный корпус для 
производства сухих, капсулированных и  таблетирован
ных моющих средств, в том числе стиральных порошков.  
Такие производства требуют постоянного обеспе
чения уровня влажности и  температурного режима, 
поэтому должны находиться отдельно от  основных 
производственных и  складских помещений. Предпола
гаемый объем выпуска продукции на  территории  
нового корпуса составит до  50  тыс. тонн в  год. Второе 
здание будет ориентиро вано на  увеличение ассорти
мента и расширение линеек выпускаемой продукции.

«Синергетик» — пример того, как предприятие эффек
тивно реализует принципы «зеленой экономики», 
основываясь на  экологически и  социально ответствен
ном инвестировании. Команда Корпорации развития 
уже  оказала помощь в  подготовке пакета документов 
для  совета по  земельным и  имущественным отноше
ниям: инвестору одобрено предоставление участков 
для  расширения производства. Новые производст 
венные площади будут размещены на  территории 

СОБЫТИЯ И ФАКТЫ

 Владимир Викторович Беляков 

 Сергей Борисович Рогожкин 

 Подписание соглашения между Корпорацией развития 
Нижегородской области и ООО «Синергетик» о поддержке реализации 
инвестпроекта по расширению производства бытовой химии.  
Слева направо: Игорь Ищенко и Алексей Зюзин
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Дзержинска на  участках, примыкающих к  действую 
щему заводу компании. Мы со  своей стороны будем 
продолжать сопровождать проект и  оказывать под 
держку для  ускорения его реализации»,  — отметил 
генеральный директор Корпорации развития Ниже
городской области Игорь Ищенко.

Общий объем инвестиций в  проект превысит 
160  млн рублей. «В  Нижегородской области пока нет 
аналогичных по  площади и  объему выпускаемой 
продукции производственных комплексов. На  данный 
момент у нас работает около 1700 человек. Расширение 
позволит создать дополнительно 240 рабочих мест. 
Застройка комплекса рассчитана на  несколько лет, 
но завершение первой очереди строительства намечено 
на  лето 2023  года»,  — сообщил генеральный директор 
ООО «Синергетик» Алексей Зюзин.

В ПФО создана ассоциация 
«Образовательный округ», которая 
объединит все вузы округа
Решение поддержать инициативу Мининского универ
ситета и  создать ассоциацию «Образовательный округ» 
было принято 14  декабря 2022 г. на  Совете ректоров 
ПФО под руководством Романа Стронгина. Во  встрече 
приняли участие председатели и  члены Советов  
ректоров 14  регионов ПФО, заместитель Министра 
просвещения РФ Татьяна Васильева и  министр 
образования и  науки Нижегородской области Ольга 
Петрова.

Инициативу о  создании ассоциации ректор Мининс
кого университета Виктор Сдобняков аргументировал 
необходимостью консолидации ресурсов для реализа
ции федеральных задач в концепции проектносетевого 
сотрудничества. «Работу ассоциации предлагаю 
начать с  проекта по  трансформации образования 
в  области физики для повышения качества подготовки 
школьников по  этому предмету. Эта тема обсуждалась 
главой Минобрнауки Валерием Фальковым и  главой 
Минпросвещения Сергеем Кравцовым. У  Мининского 
университета уже есть наработки в  этом направле 
нии», — рассказал ректор.

Проект Мининского университета поддержали 
Правительство Нижегородской области и  губернатор 
Глеб Никитин. «Без концентрации ресурсов, которые 
имеются в  ведущих вузах, сложно решать задачи, 
стоящие перед системой образования. В  том числе 
и  готовить абитуриентов, поступающих на  инженерные 

специальности. Запрос на  трансформацию физического 
образования есть и со стороны школ, и профессиональ
ных образовательных организаций, и вузов», — отметила 
Ольга Петрова.

«Проблема не  только в  недостаточности инженеров
конструкторов и  инженеровпроектировщиков, то  есть 
людей с  хорошим высшим инженерным образованием. 
Таких специалистов можно подготовить за  счет 
отбора и  отдельной подготовки трехпяти процентов 
школьников. Для обеспечения технологического и  тем 
более мировоззренческого суверенитета страны этого 
недостаточно. Нужно сформировать массовую высокую 
мировоззренческую и  технологическую культуру 
в стране. А для этого необходимо и всеобщее историчес
кое, и  технологическое просвещение на  каждом этапе 
создания ценностей. «Образовательный округ» может 
стать эффективным механизмом реализации концепции 
технологического просвещения, а  все участники  — 
амбассадорами», — добавил Виктор Сдобняков.

Территориальные менеджеры 
Корпорации развития Нижегородской 
области начали работать 
в муниципалитетах региона
Таким образом Корпорация развития расширила 
возможности для поддержки инвесторов на  местах. 
В  данный момент в  регионе насчитывается более 
500 реализуемых или намеченных к  реализации 
инвестпроектов, но  только часть их находится 
на  сопровождении Корпорации развития. Работа 
территориальных менеджеров позволит сделать 
поддержку более доступной и  удобной для инвесторов 
из отдаленных районов.

«Находясь в  районах на  постоянной основе, 
наши сотрудники будут помогать инвесторам 
взаимодействовать с  органами местного самоуправ
ления, налаживать кооперационные связи, оказывать 
консультации по  любым вопросам, чтобы минимизи
ровать временные затраты инвесторов на  реализацию 
проектов. Инвестор будет получать помощь так  же  
быстро, как если  бы находился в  Нижнем Новгороде 
и  обращался в  Корпорацию напрямую. Мы протести
ровали такой подход к  работе на  нескольких пилотных 
территориях, и  он показал свою эффективность»,  — 
рассказал руководитель Корпорации развития 
Нижегородской области Игорь Ищенко.

Также менеджеры на  местах будут помогать 
актуализировать информацию об  имеющихся инвест
площадках, в  том числе для ее обновления и  детали
зации на  инвестиционной карте newmap.nninvest.ru. 
Это поможет бизнесу подобрать участок, максимально 
подходящий для реализации конкретного проекта.

Всего в  районах будут работать шесть территори
альных менеджеров. Деятельность каждого охватывает 
несколько муниципалитетов  — и  в  итоге весь регион. 
Уже сейчас четверо сотрудников Корпорации работают 
с бизнесом в закрепленных муниципалитетах.

АО «Корпорация развития Нижегородской области» 
содействует реализации проектов на  всех стадиях: 
от  предоставления информации о  регионе, возможных 
мерах поддержки, осмотра инвестплощадок и  до  ввода 
объекта в эксплуатацию, принимая на себя обязательст
ва по  взаимодействию с  органами исполнительной  
власти, местного самоуправления, субъектами естест
венных монополий и иными организациями.

 Ассоциация «Образовательный округ» может стать эффективным 
механизмом реализации концепции технологического просвещения, 
а все участники — амбассадорами. Слева направо: Ольга Петрова 
и Виктор Сдобняков
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В Нижнем Новгороде открылся первый 
региональный центр консервации 
и реставрации ценных книг и документов
Центр открыт как филиал Российской государственной 
библиотеки (РГБ) на  базе Нижегородской государст
венной областной универсальной научной библио
теки им.  В. И. Ленина (НГОУНБ). Здесь созданы 
реставрационная и  переплетная мастерские, лаборато
рия и учебнометодический комплекс.

Гостями церемонии открытия центра стали 
заместитель губернатора Нижегородской области  
Олег Беркович и генеральный директор РГБ Вадим Дуда. 
«Библиотеки страны хранят уникальные сокровища  — 
ценные документы и  книги. И  наша задача  — сохранить 
их и передать в неизменном виде будущим поколениям. 
До  конца 2030  года нам предстоит открыть в  стране 
40 таких центров, региональные библиотеки получат 
современное оборудование и  самые актуальные 
методики работы. Также в  учреждениях будет внедрен 
единый стандарт качества. Все это позволит центрам 
развивать реставрацию книги как науку»,  — пояснила 
Министр культуры РФ Ольга Любимова по видеосвязи.

Центр консервации и реставрации станет точкой роста 
для развития профильных компетенций специалистов 
отрасли. «Ленинская библиотека располагает базой 
для  работы такого центра. Важно, что штат специалис
тов такого профиля растет, при этом сотрудники 
центра получили новые знания на  базе Российской 
государственной библиотеки. После открытия 
центра в  регионе появятся серьезные возможности 
по  восстановлению и  обновлению книг. У  нас много 
ценных единиц хранения, и  надо не  просто сберечь 
их, но  и  обеспечить доступ исследователей к  ним»,  —  
отметил губернатор Нижегородской области Глеб 
Никитин.

Во время экскурсии по мастерской центра реставра
торы продемонстрировали работу оборудования  — 
плоттера, инкапсулятора, обеспыливателя и  других. 
Также в  центре была представлена планшетная 
выставка «Нижегородская книжная сокровищница», 
собравшая рукописные книги, первопечатные книги 
Западной Европы и  России, уникальные издания 
кирилловского шрифта и  гражданской печати, личные 
библиотеки и  книги с  автографами из  собраний  
НГОУНБ и выставка «Великолепие книжного переплета» 
из переплетов XVII— XX вв.

В рамках открытия состоялся круглый стол 
«Региональный центр консервации и  реставрации как 
инструмент реализации стратегии развития библио
течного дела в  Российской Федерации» с  участием 
сотрудников библиотек и музеев.

«Проект в  Нижнем Новгороде сочетает красоту 
и технологическую наполненность. Область реставрации 
и  консервации  — тонкий сплав традиций и  инноваций, 
и  коллеги виртуозно соединили эти, казалось  бы, 
несочетаемые вещи в этом центре», — подчеркнул Вадим 
Дуда.

Нижний Новгород получил титул 
«Молодёжной столицы России — 2023»
Об этом было объявлено 23  декабря в  московском 
Манеже. Конкурс «Молодежная столица России» впервые 
был проведен Федеральным агентством по  делам мо
лодежи «Росмолодежь» в  2022 г. Народное голосование 
за  присвоение титула молодежной столицы проходило 
на  официальном сайте проекта «Дом молодежи». 
За  титул боролись семь городов: Нижний Новгород, 
Владивосток, Калининград, Красноярск, Новый Уренгой, 
Мурманск и  Тула. Программу городовноминантов 
оценивали по  пятибалльной шкале: содержательность 
и  проработанность программ мероприятий на  2023  год; 
креативность, инновационность и уникальность решений 
для молодежи; реалистичность и  исполнительность; 
масштаб и информационная открытость, художественная 
выразительность. По  результатам голосования Нижний 
Новгород получил 108 330 голосов, Владивосток — 71 588, 
Тула — 51 803.

В течение 2023 г. Нижнему Новгороду будет 
предоставлена возможность проводить проекты, 
относящиеся к  экосистеме Росмолодежи, участвовать 
в  программе комплексного развития молодежной 
политики «Регион для молодых», а  также получить 
поддержку Росмолодежи для воплощения в  жизнь 
ряда проектов, в  том числе авторской медиастратегии 
для продвижения города. Кроме того, для нижегородской 
молодежи организуют дополнительный федеральный 
грантовый конкурс. В Нижнем Новгороде будет возведен 
артобъект или комплекс, состоящий из  элементов 
благоустройства городской среды. 

СОБЫТИЯ И ФАКТЫ

 Проект открытия в Нижнем Новгороде регионального центра консервации и реставрации 
ценных книг и документов сочетает красоту и технологическую наполненность



1. Диагностика быстрых ионов методом 
коллективного томсоновского рассеяния 
микроволнового излучения в  открытой 
магнитной ловушке ГДЛ. Авторы: А. Г. Шалашов, 
Е. Д. Господчиков, Л. В. Лубяко, О. Б. Смолякова, 
Т. А. Хусаинов (ИПФ РАН); А. Л. Соломахин, 
Д. В. Яковлев (ИЯФ СО РАН им. Г. И. Будкера).
2. Фокусировка петаваттного лазерного 
импульса после посткомпрессии при помощи 
адаптивной оптической системы. Авторы: 
А. А. Соловьев, А. В. Котов, М. А. Мартьянов, 
С. Е. Перевалов, Р. С. Земсков, М. В. Стародубцев, 
И. В. Яковлев, В. Н. Гинзбург, А. А. Кочетков, 
И. А. Шайкин, А. А. Кузьмин, С. Е. Стукачов, 
С. Ю. Миронов, А. А. Шайкин, Е. А. Хазанов.
3. Прецизионная ионнопучковая обработка 
поверхности оптических элементов на  основе 
монокристаллического кремния. Авторы: 
М. С. Михайленко, А. Е. Пестов, М. В. Зорина, 
Н. Кумар, И. В. Малышев, Н. Н. Салащенко, 
А. К. Чернышев, Н. И. Чхало (ИФМ РАН)
4. Нелинейная электродинамика и  кинетика 
электронов в  графене на  фемтосекундных 
временных масштабах. Авторы: С. Б. Бодров, 
А. И. Корытин, А. В. Коржиманов, А. А. Мурзанев, 
И. В. Оладышкин, Ю. А. Сергеев, А. Н. Степанов, 
М. Д. Токман (ИПФ РАН).
5. Гироумножители на  высоких циклотронных 
гармониках как источники мощного 
непрерывного излучения субтерагерцового 
и  терагерцового диапазонов. Авторы: 
Г. Г. Денисов, И. В. Зотова, М. Ю. Глявин, 
Р. М. Розенталь, А. С. Сергеев, А. П. Фокин, 
В. И. Белоусов, М. Ю. Шмелев, А. В. Чирков, 
А. И. Цветков, И. В. Бандуркин (ИПФ РАН).

6. Моделирование главной стадии молнии. 
Авторы Н. А. Богатов, Е. А. Мареев (ИПФ РАН), 
А. Н. Бочаров (ОИВТ РАН), Н. А. Попов (НИИЯФ 
МГУ), В. С. Сысоев, Д. И. Сухаревский, А. И. Орлов 
(ВНИЦ РФЯЦ ВНИИТФ).
7. Высокоэффективный гиротронный комплекс 
для микроволновых технологий. Авторы: 
М. Д. Проявин, М. В. Морозкин, В. Н. Мануилов, 
Е. А. Солуянова, Е. М. Тай, М. В. Каменский. 
А. А. Орловский, Д. И. Соболев, М. Ю. Глявин 
(ИПФ РАН).
8. Инновационная разработка безмасочного 
рентгеновского литографа для мелкосерийного 
производства компонент микро 
и  наноэлектроники. Авторы: Н. И. Чхало, 
Н. Н. Салащенко, И. В. Малышев, А. Е. Пестов, 
В. Н. Полковников, М. Н. Торопов (ИФМ РАН), 
ООО  «Маппер», ООО «ЭУФ лабс», МИЭТ.
9. Динамика взаимодействующих вихрей 
вблизи краевого дефекта в  сверхпроводнике. 
Авторы: С. С. Уставщиков, М. Ю. Левичев, 
И. Ю. Пашенькин, Н. С. Гусев, С. А. Гусев, 
Д. Ю. Водолазов (ИФМ РАН).
10. Оптоакустическая ангиография 
и  оптическая диффузионная спектроскопия 
для экспериментальной онкологии. Авторы: 
А. Г. Орлова, К. Г. Ахмеджанова, А. А. Курников, 
А. М. Глявина, В. В. Перекатова, А. В. Хилов, 
А. В. Ковальчук, В. В. Казаков, И. В. Турчин, 
П. В. Субочев (ИПФ РАН); А. В. Масленникова, 
Д. В. Скамницкий (ГБУЗ НО «НОКОД»); 
Д. А. Хоченков, Ю. А. Хоченкова (НМИЦ онкологии 
им. Н. Н. Блохина, Москва); Д. А. Рязанский (ETH 
Zurich, Швейцария). 

41 научный результат отделений и филиалов ИПФ РАН заслушан Ученым советом 
Института в качестве важнейших. По итогам рейтингового голосования членов 
совета 10 результатов отобраны для представления в отчетный доклад РАН 
Президенту РФ и Правительству РФ

Важнейшие научные результаты 
ИПФ РАН за 2022 год

Результаты, представляемые в доклад Президента РАН

НАУКА
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Возможность генерации квантового сжатого 
излучения в  широком диапазоне длин 
волн предсказана учеными ИПФ РАН при 

использовании эффекта Керра в  волокнах 
на основе новых материалов.

Известно, что точность прецизионных 
оптических измерений, необходимая, 
например, для регистрации микроскопических 
перемещений в  технике и  биологических 
исследованиях, сверхмалых возмущений 
пространствавремени в  астрономических 
наблюдениях при детектировании 
гравитационных волн с  помощью оптических 
интерферометров и  др., ограничена 
квантовым шумом. Квантовый шум излучения 
принципиально невозможно устранить 
полностью, но можно изменить его свойства так, 
чтобы влияние шума на  результаты измерения 
было минимальным  — это достигается 
с помощью генерации так называемого «сжатого 
излучения». Проблема в том, что существующие 
методы позволяют получать сжатый свет 
в основном в ближнем инфракрасном диапазоне 

0,8—1,5 мкм, тогда как для многих приложений 
важен диапазон больших длин волн  — два мкм 
и  более. Сотрудники лаборатории квантовой 
и  нелинейной оптики сильно локализованных 
полей ИПФ РАН предложили использовать 
для этих целей световоды на  основе новых 
материалов  — теллуритных и  халькогенидных 
стекол, в  которых сжатый свет в  широком 
диапазоне может быть получен с  помощью 
эффекта Керра. Данные материалы обладают 
широкой областью прозрачности  — более 
пятишести мкм и  на  порядки большей 
керровской нелинейностью по  сравнению 
с  использовавшимися до  настоящего времени 
кварцевыми волокнами.

«Наши теоретические исследования 
и  численное моделирование квантовой 
динамики излучения предсказали, что 
квантовое сжатие на уровне —10 дБ может быть 
достигнуто в  теллуритных и  халькогенидных 
волокнах, изготавливаемых нашими коллегами 
из  Института химии высокочистых веществ 
РАН»,  — говорит заведующий лабораторией 
квантовой и  нелинейной оптики сильно 
локализованных полей ИПФ РАН Алексей 
Андрианов. Рассчитанные параметры сжатого 
света потенциально позволят использовать его 
для задач прецизионных измерений, квантовых 
коммуникаций и  квантовых вычислений. 
Сейчас сотрудники лаборатории работают над 
экспериментальной демонстрацией квантового 
сжатия в волокнах на основе новых материалов.

Исследования проводятся в  лаборатории 
квантовой и  нелинейной оптики сильно лока
лизованных полей, созданной при поддержке 
Министерства науки и образования РФ в рамках 
мегагранта № 075152021633. Результаты 
теоретического исследования опубликованы 
журнале Mathematic.
Информация и фото предоставлены пресс-
службой ИПФ РАН

Новые возможности генерации квантового сжатого света в волоконных 
световодах на основе новых материалов

Да будет свет!

НАУКА

 В лаборатории  
идет работа над 
экспериментальной 
демонстрацией 
квантового сжатия 
в волокнах на 
основе новых 
материалов
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Форум молодых ученых государств
участников СНГ «Наука без границ», 
состоявшийся в Нижнем Новгороде 

в Университете Лобачевского, стал частью 
большой программы мероприятий, посвящен
ных празднованию 300летия Российской 
академии наук в 2024 г. Организаторами 
форума стали Российская академия наук, 
Исполнительный комитет СНГ, Министерство 
науки и высшего образования Российской 
Федерации, Правительство Нижегородской 
области, Университет Лобачевского и Фонд 
«Сколково». Научная программа форума собрала 
384 молодых ученых из России, Республики 
Беларусь, Казахстана, Киргизии, Армении, 
Туркменистана, Узбекистана, Азербайджана, 
Таджикистана, а также из стран дальнего 
зарубежья: Черногории, Ирана, Индии, Китая.

Всего было представлено 250 докладов 
по девяти секционным направлениям: 
«Искусственный интеллект», «Технологии 
будущего», «Новые материалы», «Комфорт
ная среда», «Здоровое поколение», 
«Продовольственная безопасность», «Сохраняя 
наследие», «Креативная личность», «Моле
кулярная инженерия». 

В рамках секции «Продовольственная 
безопасность» молодые ученых обсудили 
вопросы, связанные с обеспечением продо
вольственной безопасности. Глобальные задачи 
в этом направлении, решить которые призвана 
современная наука, обозначил председатель 
секции директор Всероссийского научно
исследовательского института фитопатологии, 
д.с.н., академик РАН Алексей Глинушкин.  

— Сегодня мы сталкиваемся с целым 
рядом вызовов в сфере продовольственной 
безопасности, важнейшим из которых является 
обеспечение качества продуктов питания. 
Необходимо стремиться не просто к улучшению 
показателей обеспеченности и доступности 

продовольствия. Требуется обеспечить людей 
экологически чистыми продуктами. Это очень 
важно, но не так просто. На экологичность 
продуктов питания влияют самые разные 
факторы: состояние почв, методы борьбы 
с  болезнями и вредителями растений и живот
ных, состав кормов, состав удобрений, методы 
сбора, хранения и обработки сельхозпродукции 
и другие, — подчеркнул Алексей Глинушкин. — 
Важность вопроса качества продуктов питания 
отмечается в Доктрине продовольственной 
безопасности РФ. Человек через пищу 
получает основные важные элементы для 
обеспечения жизнедеятельности. Потребление 
некачественных продуктов может привести 
к сбоям в воспроизводстве, регенерации 
организма человека. А это прямая угроза 
национальной безопасности. Ученые должны 
реагировать на указанные вызовы. Наряду 
с  показателями экономической эффективности 
результаты научных исследований должны 
способствовать обеспечению безопасности 
и экологичности сельскохозяйственной про
дукции».

Одним из итогов работы секции и форума 
в целом стало подписание соглашения о  со
т рудничестве в области науки и образования 
ректором между Университетом Лобачевского 
и Всероссийским научноисследовательским 
институтом фитопатологии. Подписи под доку
ментом поставили ректор Елена Загайнова 
и  директор института Алексей Глинушкин. 

Сопредседатель секции «Продовольст
венная безопасность» д.б.н., заведующий 
кафедрой биофизики Института биологии 
и  биомедицины Университета Лобачевского 
Владимир Воденеев отметил необходимость 
междисциплинарного подхода к решению 
поставленных задач, важность объединения 
усилий ученых разных направлений для 
обеспечения продовольственной безопасности.

Проблеме борьбы с вредителями сельско
хозяйственных культур были посвящены док
лады «Динамика глиеоалкоидов картофеля 
в  ответ на повреждение двадцатисеметочной 

Обсуждение безопасности и экологичности сельскохозяйственной продукции 
стало главной темой обсуждения участников секции «Продовольственная 
безопасность» форума молодых ученых государств-участников Содружества 
независимых государств «Наука без границ»

О вкусной и здоровой пище

 Алексей 
Глинушкин  
и Елена Загайнова 
при подписании 
соглашения 
о сотрудничестве 
в области науки 
и образования 
между 
университетом 
и институтом

 Фозилбек 
Нуржонов
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коровкой Henosepilachna vigintioctomaculata» 
cотрудника Федерального научного центра агро
биотехнологий Дальнего Востока им.  А. К. Чайки 
Марины Ермак и «Саранчовые — трансграничные 
вредители, борьба с саранчой в Узбекистане» 
стажераисследователя Хорезмской академии 
Маъмуна Регионального отделения Академии 
наук Республики Узбекистан, младшего науч
ного сотрудника Научноисследовательского 
института защиты и карантина растений, 
технолога ООО «Barkhan biotech» Фозилбека 
Нуржонова.

Тема выявления и борьба с фитопатологией 
была освещена в докладах «Фитопатогенные 
микроорганизмы: диагностика, контроль, 
новые вызовы» сотрудника Института микро
биологии Национальной академии наук 
Беларуси Анны Барейко и «Сравнение методов 
РАМфлуориметрии и гиперспектрального имид
жинга в ранней детекции патогенов растений» 
аспирантки Университета  Лобачевского Алены 
Гришиной.

Особое внимание участников секции 
было уделено обеспечению экологичности 
и безопасности сельскохозяйственной про 
дукции — в частности, технологиям выра
щивания, методам диагностики, обработки 
сельскохозяйственной продукции продукции. 
В рамках данной тематики было сделано 
четыре доклада: «Повышение устойчивости 
и продуктивности сортов сои к  воздействию 
гербицидов при использовании биологически 
активных веществ» старшего научного 
сотрудника лаборатории физиологии 
и биохимии растений Всероссийского 

научноисследовательского института сои 
(Благовещенск) Марии Михайловой; 
«Перспективы развития производства орга
нической продукции в контексте Соглашения 
об обращении органической продукции в 
рамках Евразийского экономического союза» 
сотрудника Научнопрактического центра 
Национальной академии наук Беларуси по 
продовольствию Александра Садовского; 
«Выявление генетически модифицированной 
сои в составе пищевых продуктов методом 
полимерной цепной реакции» сотрудника 
Института ботаники, физиологи и генетики 
растений Национальной академии наук 
(Республика Таджикистан) Самариддина 
Баротова и «Усиление фосфорного питания 
клюквы крупноплодной при сокультивиро
вании с микромицетом Phialocephala fortinii» 
ассистента кафедры биохимии и биотехнологии 
Университета Лобачевского Вячеслава Михеева.

Ряд докладов содержал предложения, 
направленные на улучшение показателей эконо
мической эффективности при производстве и 
переработке сельскохозяйственной продукции. 
Так, младший научный сотрудник АО «Институт 
химических наук имени А.Б. Бектурова» 
(Республика Казахстан) Назгуль Есеркеева 
рассказала о способах получения высоких и 
качественных урожаев сельскохозяйственных 
культур при уменьшении нормы поливной воды 
на 2550% и минеральных удобрений в два
четыре раза.

По словам Назгуль Есеркеевой, в наши дни 
жизнедеятельности на нашей планете угрожает 
острый дефицит питьевой и поливной воды, 
почвенной влаги. Сохранение и восстановление 
почвенного плодородия является перво
степенной инновационной задачей в 
обеспечении продовольственной безопасности 
государства и в повышении благосостояния 
народа. Снижение воздействия на окружающую 
среду предполагает переход на современные, 
более экологичные и эффективные виды 
удобрений.

Сотрудник Нижегородской государственной 
сельскохозяйственной академии Максим 
Федоров представил результаты разра
ботки СВЧконвективной сушилки сырья 
с  поярусно расположенными тороидальными 
резонаторами.
Мария Плехова 

НАУКА

ФОРУМ МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ ГОСУДАРСТВ-
УЧАСТНИКОВ СНГ «НАУКА БЕЗ ГРАНИЦ», 
СОСТОЯВШИЙСЯ В НИЖНЕМ НОВГОРОДЕ 

В УНИВЕРСИТЕТЕ ЛОБАЧЕВСКОГО, 
СТАЛ ЧАСТЬЮ БОЛЬШОЙ ПРОГРАММЫ 

МЕРОПРИЯТИЙ, ПОСВЯЩЕННЫХ 
ПРАЗДНОВАНИЮ 300-ЛЕТИЯ РОССИЙСКОЙ 

АКАДЕМИИ НАУК В 2024 Г. 

 Слева направо:
Алена Гришина,
Мария Михайлова,
Назгуль Есеркеева
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Нижегородские вузы представили достойные результаты по итогам 
первого года работы по программе «Приоритет 2030»

Работа на результат

Результаты за  первый год работы 
по  программе «Приоритет 2030» вузы
участники представили Совету по  грантам 

под председательством заместителя пред
седателя Правительства РФ Дмитрия 
Чернышенко. В  ходе заседания Совета, 
состоявшегося в  Москве 9—11  декабря, о  своих 
достижениях за  2021—2022 гг. отчитались 
50  вузовполучателей спецгрантов по  трекам 
«Отраслевое и (или) территориальное лидерство» 
и  «Исследовательское лидерство». Программы 
развития этих университетов направлены 
на  обеспечение социальноэкономического 
развития регионов, укрепление кадрового 
и  научнотехнологического потенциала орга
низаций реального сектора экономики 
и социальной сферы.

В мероприятии принял участие замести
тель губернатора Нижегородской области 
Андрей Саносян. «У  нас сразу три вуза являют
ся участниками программы «Приоритет 2030»: 
Университет имени Лобачевского, Приволжский 
исследовательский медицинский институт 
(ПИМУ) и  Нижегородский государственный 
технический университет имени Алексеева. 
С  одной стороны, это подтверждение высокого 
качества образования и стремления к развитию, 
с другой — большая ответственность. Программа 
предполагает новый подход к  работе  — прямое 
партнерство с  индустриальными предприя
тиями для реализации совместных проектов. 
Считаю, что наши вузы с  этой работой неплохо 
справляются. Важно, что при реализации 
программы у образовательных организаций есть 
четкие краткосрочные и  долгосрочные задачи, 
на которые они могут ориентироваться в своей 
работе, модернизировать образовательный 
процесс», — отметил Андрей Саносян.

Замгубернатора подчеркнул, что проекты, 
разрабатываемые в  рамках программы 
«Приоритет 2030», стимулируют развитие 
не  только отдельно взятого вуза, но  и  региона 
в целом.

«Нижегородские вузы представили достой
ные результаты по итогам первого года работы 
по  программе «Приоритет 2030», несмотря 
на  то, что это достаточно короткий промежу
ток времени. Кроме того, образовательные 
организации стали активнее участвовать в реа
лизации глобальных совместных проектов. 
Это и  инновационный научнотехнологический 
центр «Квантовая» долина», и  строительство  
ITкампуса», — подчеркнул Андрей Саносян.

ННГУ им.  Н. И. Лобачевского представил 
результаты работы над четырьмя стратеги
ческими проектами: «Здоровое поколение», 
«Комфортная окружающая среда», «Креативная 
личность» и  «Фундаментальные основы 
технологий будущего». Уже созданы новые 
структурные подразделения  — Высшая 

школа искусств и  дизайна, Институт клини
ческой медицины, открываются и  оснащаются 
около 20  новых лабораторий. Команду ННГУ 
представили на Совете по грантам ректор ННГУ 
Елена Загайнова, проректор по  научной работе 
Михаил Иванченко, проректор по  инновациям 
Михаил Ширяев и  заместитель директора 
по  научной работе ИПФ РАН, руководитель 
Отделения геофизических исследований ИПФ 
РАН, академик, профессор ННГУ Евгений Мареев.

«В реализацию программы развития вов
лечены без исключения все подразделения 
университета. Мы выстроили мощные кон
сорциумы с  ведущими вузами, научными 
организациями и  высокотехнологичными ком
паниями страны. С  МГУ и  ИПФ РАН работаем 
над  развитием технологий квантовых вычис
лений. Также с ИПФ РАН создаем региональную 
систему мониторинга атмосферы, позволяющую 
прогнозировать развитие опасных явлений. 
По  заданию Госкорпорации «Росатом» сов 
 местно с  РФЯЦВНИИЭФ и  ИПФ РАН разра бо
таны физическая концепция и  принципиальная 
схема уникальной лазерной установки. Дан 
старт серии образовательных мероприятий 
с участием «Гринатома» и «Сбера» для студентов 
ITспециальностей и  финансов»,  — пояснила 
Елена Загайнова.

НГТУ им.  Р. Е. Алексеева представил итоги 
работы по  пяти проектам: «Инженерные 
системы для ядерноэнергетических и  лазер 
ных комплексов нового поколения», «Зеленая 
экономика: технологический прорыв и  эколо
гическая безопасность», «Кибербезопасные 
устройства и  технологии электроэнергети
ческих систем», «Технологии проектирования 
высокоавтоматизированных наземных и водных 

ВЫСШАЯ ШКОЛА

 Команда ННГУ 
им. Н.И. Лобачевского. 
Слева направо: 
Евгений Мареев, 
Михаил Ширяев,  
Елена Загайнова, 
Андрей Саносян 
и Михаил Иванченко
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транспортных средств» и  «Радиоэлектронные 
системы и комплексы».

Проект «Инженерные системы для ядерно
энергетических и  лазерных комплексов нового 
поколения» включает работы по  созданию  
серии атомных ледоколов, плавучих АЭС 
и  станций малой мощности; разработаны 
конструкции тепловыделяющих сборок 
с  увеличенными на  5—7% единичными мощ 
 ностями и  отвечающих требованиям без
опасности АЭС IV поколения, превосходящих 
мировой уровень; заказчику переданы четыре 
технических решения, которые обеспечат  
выпуск и  эксплуатацию 16 новых ледоколов, 
четырех плавучих энергоблоков и  четырех 
наземных станций до 2050 г.

По проекту «Зеленая экономика: техно
логический прорыв и  экологическая без
опасность» разработаны технологии произ
водства трех видов отечественных порошков 
для  получения никелевых сплавов, нержа ве
ющей стали и  титана; разработаны и  переданы 
заказчикам пять аддитивных технологий 
SLMпечати изделий для модернизации 
существующих и  разработки перспективных 
авиадвигателей четвертого, пятого и  шестого 
поколений; новые решения применимы 
для создания ключевого оборудования 
для АЭС, судов и  плавучих энергоблоков, 
разрабатываемых АО «ОКБМ Африкантов».

В ходе работы над проектом «Кибер
безопасные устройства и  технологии электро
энергетических систем» разработаны три 
опытных образца и  один экспериментальный 
образец на  отечественной компонентной базе 
и  оригинальном программном обеспечении: 
преобразователь параметров электрической 

энергии, твердотельный трансформатор, моду
ли релейной защиты, виброзащитный комплекс.

Реализация проекта «Технологии 
проектирования высокоавтоматизированных 
наземных и  водных транспортных средств» 
решает задачу создания технологии 
использования высокоавтоматизированного 
транспорта в  логистических операциях 
добывающих предприятий; впервые создан 
отечественный интеллектуальный коммер
ческий автомобиль, который в  течение года 
непрерывно в  автономном режиме совершает 
транспортные операции в  реальных условиях 
ЮжноПриобского месторождения ПАО 
Газпромнефть, расположенного в  Ханты
Мансийском автономном округе.

По проекту «Радиоэлектронные системы 
и  комплексы» проработан технический облик 
метеорологического радиолокатора нового по
коления, разработана технология построения 
радаров полета и  посадки для малых верто
летов и  беспилотных летательных аппаратов. 
Разработаны и  изготовлены опытные образцы 
радаров, предназначенных для оснащения 
систем безопасности железнодорожных 
переездов.

Команду НГТУ представили на  Совете 
по грантам ректор Сергей Дмитриев, проректор 
по  научной работе Андрей Куркин, проректор 
по программам развития Александр Хробостов, 
руководитель проектного офиса программы 
«Приоритет 2030» Умар Вахидов, директор 
Передовой инженерной школы НГТУ Антон 
Тумасов, и  представитель индустриального 
партнера НГТУ АО «ОКБМ Африкантов», главный 
конструктор реакторных установок ВВЭР  
Юрий Фадеев.

«Участие в  программе «Приоритет 2030» 
позволило вузу войти в  дорожные карты 
развития крупнейших госкорпораций и  хол
дингов страны, значимо выросла роль вуза 
в  региональной экономике. Мы укрепили пози
ции НГТУ как университета, ориентированного 
на  территориальное и  отраслевое лидерство 
в  проведении научных исследований миро
вого уровня. Наш ученые принимают участие 
в  создании серии атомных ледоколов, 
работают над задачами киберзащищенности 
электроэнергетической системы России и  за
нимаются другими стратегически важными 
вопросами. Наши разработки признает научное 
мировое сообщество, отмечая их высокими 
наградами на Всероссийских и международных 
конкурсах. Уже сейчас мы успешно гото
вим высококвалифицированные кадры для 
реального сектора экономики, инженерную 
элиту XXI века», — сообщил ректор НГТУ Сергей 
Дмитриев.

ПИМУ представил результаты работы 
по  четырем стратегическим проектам: «Фунда
ментальная онкология: от  эксперимента 
к  клинической практике», «Трансляционная 
регенеративная медицина» и  «Адаптационный 
потенциал психического здоровья как фак
тор индивидуального успеха» и  «Доступная 
реабилитация». Команду ПИМУ представили 
на  Совете по  грантам ректор ПИМУ Николай 
Карякин, проректор по  развитию Наталья 
Патокина, бывший проректор по научной работе 
Анна Благонравова и директор ООО «РеперНН» 

ПРОЕКТЫ, РАЗРАБАТЫВАЕМЫЕ В РАМКАХ 
ПРОГРАММЫ «ПРИОРИТЕТ 2030», 

СТИМУЛИРУЮТ РАЗВИТИЕ НЕ ТОЛЬКО 
ОТДЕЛЬНО ВЗЯТОГО ВУЗА,  
НО И РЕГИОНА В ЦЕЛОМ

 Команда НГТУ 
им. Р.Е. Алексеева. 
Слева направо: 
Александр 
Хробостов, Умар 
Вахидов, Юрий 
Фадеев, Сергей 
Дмитриев, Андрей 
Саносян, Андрей 
Куркин и Антон 
Тумасов

ВЫСШАЯ ШКОЛА
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 Команда ПИМУ. Слева направо: Наталья Патокина, Николай Карякин, Андрей 
Саносян, Анна Благонравова и Александр Литвинов

(компаниипроизводителя продукции для оф
тальмохирургии) Александр Литвинов.

«Программа «Приоритет 2030» помогла 
перестроить образовательный процесс, вернее, 
коренным образом его изменила: мы открыли 
12 учебных лабораторий, оснащенных современ
ным медицинским и  научным оборудованием. 
В  плане разработок и  их коммерциализации 
делаем акцент на  импортозамещение, по  неко
торым направлениям ожидаем результаты 
мирового уровня. Немаловажный аспект — эко
логичность. Для этого с  одним из  крупней ших 
игроков в этой сфере организуем производство 
и  переработку медизделий из  полимеров. 
Также разрабатываем новые биомедицинские 
клеточные продукты, лекарственные пре
параты, тестсистемы для ветеринарии. Все 
эти разработки обязательно встраиваются 
в  образовательный процесс, к  реализации 
проектов привлекаются студенты», — рассказал 
ректор ПИМУ Николай Карякин.

Участниками программы «Приоритет 
2030», реализуемой в  соответствии с  целями 
и задачами нацпроекта «Наука и университеты», 
являются более 100 вузов из  различных 
регионов России. Программа «Приоритет 
2030» позволит сконцентрировать ресурсы  
для обеспечения вклада российских универ
ситетов в  достижение национальных целей 
развития Российской Федерации на  период 
до 2030 года, повысить научнообразовательный 

потенциал университетов и  научных органи  
заций, а  также обеспечить участие образо
вательных организаций высшего образования 
в  социальноэкономическом развитии субъек 
тов Российской Федерации. 

Более 30 экспертов из 20 стран мира обсудили проблемы, тенденции, вызовы 
и новые возможности в сфере образования на ближайшие годы в ходе 
II Международной конференции Global Impact Conference 2022 (GIC 2022), 
состоявшейся 1 декабря в Нижнем Новгороде в культурно-просветительском 
центре Росатома Академия «Маяк» им. А.Д. Сахарова 

Знания — сила

Global Impact Conference (GIC) — 
это международная платформа, 
объединяющая экспертов в области 

устойчивого развития для поиска решений 
по преодолению ключевых вызовов 
социальноэкономического развития. Основы 
дискуссионной площадки были заложены 
конференцией GIC 2020 Energy for Impact и 
GIC 2021 Bridging the Gaps. В GIC 2022 приняли 
участие представители сферы образования 
из Индии, Китая, России, Турции, ОАЭ, Омана, 
Армении, Казахстана, ЮАР, Бразилии, Вьетнама, 
Египта, стран Латинской Америки и Африки, а 
онлайнтрансляция мероприятия собрала более 
одного миллиона человек из 15 стран мира.

Конференция состоялась в день 15летия 
Госкорпорации «Росатом». Открыл встречу 
генеральный директор Росатома Алексей 

Лихачев: «Мы в третий раз собираемся на Global 
Impact Conference и каждый раз поднимаемся на 
этаж выше по качеству разговора, по выводам, 
которые делаем, по решениям, которые 
принимаем. В этом году тема мероприятия — 
«Образование Х как катализатор будущего». На 
GIC 2022 речь идет не только об образовании 
как процессе обучения, но и образовании как 
становлении человека, который получает 
знания не для расширения кругозора, а для 
применения во благо народа и страны, где он 
живет».

Приветствуя участников конференции, 
ответственный за совместную программу 
Российской Федерации и Управления 
Верховного комиссара ООН по правам человека 
Рашид Алуаш заявил, что уверен в значимости 
получения качественного образования. «В 

ДОПОБРАЗОВАНИЕ
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 На пленарном 
заседании 
GIC 2022. 
Слева направо: 
модератор, теле- 
и радиоведущая 
Тутта Ларсен, 
директор 
Государственной 
Третьяковской 
галереи  
Зельфира 
Трегулова 
и руководитель 
Высшей школы 
бизнеса НИУ ВШЭ, 
профессор  
Сергей Филонович

настоящее время качественное образование 
является ключевым вопросом, поскольку 
наступил решающий момент для построения 
будущего. В мире живет 1,8 миллиарда молодых 
людей — самое большое число за всю историю 
человечества», — сообщил он.

Губернатор Нижегородской области Глеб 
Никитин отметил важность выбора Нижнего 
Новгорода для проведения Global Impact 
Conference 2022. «Нижний Новгород обладает 
богатейшей историей и большим научно
техническим потенциалом. Открытие в городе 
нового кампуса корпоративного университета 
Росатома — Академии «Маяк» — повысит престиж 
инженерных профессий среди молодежи 
и предоставит студентам, школьникам 
и профессионалам дополнительные 
возможности для взаимодействия и обмена 
знаниями», — заявил он в своем обращении к 
участникам конференции.

В ходе конференции GIC 2022 прошло 
открывающее пленарное заседание «В поисках 
Человека: взгляд искусства, науки и бизнеса». 
Говорят, что залог развития — большие цели, 
большие препятствия и большие примеры. 
Человечество всегда будет стремиться к 
утопии, но вполне вероятно, что кризисы — 
истинный рычаг развития новых культурных 
течений, прорывных инноваций в бизнесе и 
науке. Как меняется человек в эпоху перемен? 
Как трансформируется культура и в чем 
главная функция искусства — быть зеркалом 
действительности или маяком общественной 
мысли? Что критичнее: развитие современной 
науки или верность гуманистическим ценностям 
даже тогда, когда они сдерживают появление 
новых открытий? Возможен ли моральный 
абсолютизм в постоянном меняющемся 
мире и как бизнесструктуры отвечают на 
появление новых императивов? Участникам 
конференции предлагалось посмотреть на это 
глазами ученого, искусствоведа и человека из 
бизнеса. В дискуссии приняли участие директор 
Государственной Третьяковской галереи 
Зельфира Трегулова и руководитель Высшей 
школы бизнеса НИУ ВШЭ, профессор Сергей 
Филонович. 

«Я вижу две основные тенденции в 
образовании. Первая — потребность людей 
в непрерывном образовании в течение всей 
жизни. Вторая тенденция, которой я обеспокоен, 
— прагматизация образования, когда есть 
желание слишком рано направить молодого 
человека на узкий профиль обучения», — 
прокомментировал Сергей Филонович. По его 
мнению, мир и профессии сейчас меняются 
очень быстро, поэтому система образования 
должна это учитывать.

Зельфира Трегулова обратила внимание 
на важность развития креатива у молодежи: 
«Выставками, образовательными программами, 
мастерклассами мы даем импульс развитию 
креативности. Молодые люди, которые 
впитывают эту практику, будут столь же 
креативными и в своих профессиях».

Выступая на пабликтоке «Корпоративные 
джедаи: HRтренды в JEDIмире», заместитель 
генерального директора по персоналу 
Госкорпорации «Росатом» Татьяна Терентьева 
отметила сложность работы учителя. «Крайне 

важно стать другом для своих воспитанников, 
чтобы они вовремя пришли, поделились 
проблемами и сомнениями. Необходимо 
сохранить юное дарование для будущего с тем, 
чтобы он почувствовал в себе внутреннюю 
силу», — отметила она.

Также в рамках GIC 2022 члены Impact Team 
2050 (Молодежного консультационного совета 
при генеральном директоре Госкорпорации 
«Росатом») представили аналитический 
доклад Education X и выступили участниками и 
модераторами панельных дискуссий. В процессе 
работы над докладом было проведено большое 
исследование, включающее социологический 
опрос молодежи из странучастников Совета. 
Так, согласно опросу, наилучший способ 
«достучаться» до молодежи — это цифровые 
платформы: 54% молодого поколения получают 
новости через социальные сети, 15% читают 
молодежные медиа и лишь 8% предпочитают 
традиционные СМИ. 81% респондентов также 
считает, что социальные медиа дают их 
поколению возможность быть услышанными. 
А более 63% респондентов отметили, что 
социальные сети позволяют оказать влияние 
на решение проблем экологии и общества. 

На полях конференции также состоялась 
церемония награждения победителей 
Международного студенческого конкурса 
«Инновации в образовании — 2022», 
организованного Корпоративной академией 
Росатома совместно с НИУ «Высшая школа 
экономики». В финал этого конкурса для 
проектов в сфере образования и технологий, 
в котором могли участвовать как отдельные 
авторы, так и команды от двух до шести человек, 
вышли 10 проектов. Победители конкурса были 
определены прямо во время конференции в 
ходе питчинга финалистов, ранее отобранных 
международным жюри. Победу в этом году 
одержал проект «LEAN. ПРОИЗВОДСТВО — 
цифровой тренажер по обучению бережливому 
производству из Ленинградской области» 
(авторы Владислав Терещенко и Валерий 
Левенцов). 
При подготовке материала использован сайт 
ГК «Росатом» www.rosatom.ru

ДОПОБРАЗОВАНИЕ
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Новое образовательное пространство 
Первомайска
«IT-квантум» детского технопарка «Кванториум Саров» открылся в Первомайске. 
В 2023 г. IT-компетенции получат более 300 школьников этого городского округа 

В Первомайске открылся «ITквантум» детс
кого технопарка «Кванториум Саров». 
Проект, направленный на вовлечение 

обучающихся Первомайска в техническое 
творчество, построен на взаимодействии 
общего и дополнительного образования в сфере 
информационных технологий.

Партнерское соглашение между админист
рацией г.о.г. Первомайск и АНО ДПО «Центр 
новых форм развития образования» было 
подписано в августе этого года. На сегод няшний 
день на базе Первомайской средней школы 
уже создано образовательное прост ранство 
«ITквантума», а с января 2023 г. стартует обуче 
ние по двум направлениям  — геоинформа
ционные технологии и ITтехнологии. 

На церемонии открытии «ITквантума» 
присутствовали глава местного самоуправ
ления г.о.г. Первомайск Елена Лебеднова, 
депутат Законодательного собрания Ниже
городской области Ирина Макарова, предста
вители министерства образования и  науки 
Нижегородской области, руководители и  настав
ники детского технопарка «Кванториум Саров», 
школьники. 

По мнению министра образования и науки 
Нижегородской области Ольги Петровой, «IT
квантум» — это уникальная образовательная 
возможность, воспользовавшись которой 
школьники смогут сделать свои первые шаги к 
IТпрофессии.

«Задача образования — ответить на вызовы 
современности и создать дополнительные 
возможности для детей. Мы видим, что запрос 
на ITобразование действительно велик  
и будет только расти. Уже в 2023 году 
в  «ITквантуме» Первомайска более 300  школь
ников получат ITкомпетенции, а это значит, 
что в Нижегородской области станет больше 
специалистов устойчиво развивающейся 
ITсферы», — сказала Ольга Петрова. 
Как отметила глава местного самоуправления 

г.о.г. Первомайск Елена Лебеднова, открытие 
«ITквантума» стало настоящим праздником  
для детей. 

«Это новые возможности, новые импульсы, 
не просто толчок — прыжок в будущее. Уже 
в январе юные первомайцы прикоснутся 
к  миру инженернотехнического творчества, 
создадут свои первые проекты. Все это 
позволит школьникам развить навыки 
технического мышления, легко ориентиро
ваться в информационном пространстве 
и  будет способствовать дальнейшему выбору 
профессии. Каждый найдет для себя чтото 
интересное в «Кванториуме». Главное — это 
желание учиться и стремление к саморазвитию. 
Удачи, успехов, новых открытий!» — пожелала 
детям глава муниципалитета.

Ожиданиями от предстоящего обучения 
поделились учащиеся Первомайской средней 
школы.

«Мы сможем узнать языки программи
рования, научимся делать собственные сайты. 
Здорово, что теперь это нам доступно в родной 
школе. Я уверен, что в будущем мне пригодятся 
полученные знания. Благодарю всех за эту 
возможность!» — сказал Сергей Афанасьев.

Детский технопарк «Кванториум Саров»  
был создан в 2019 г. в рамках федерального 
проекта «Успех каждого ребенка»национального 
проекта «Образование». Ключевая цель 
нацпроекта — обеспечение глобальной 
конкурентоспособности российского образо
вания и вхождение России в число 10 ведущих 
стран мира по качеству общего образования. 
В настоящее время нацпроект включает 
в себя восемь федеральных проектов: 
«Современная школа», «Успех каждого ре
бенка», «Цифровая образовательная среда», 
«Молодые профессионалы», «Социальные 
лифты для каждого», «Социальная активность», 
«Патриотическое воспитание» и «Молодежь 
России». 

 Занятия 
в первомайском 
«IT-квантуме» 
технопарка 
«Кванториум 
Саров» позволят 
школьникам 
развить навыки 
технического 
мышления, 
ориентироваться 
в информационном 
пространстве 
и выбрать 
интересную 
профессию
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Пространство, представляющее лучшие 
практики и  достижения региональной 
экосистемы образования, открылось 

на  Нижегородской ярмарке 20  декабря. В  этот 
день выставку посетило множество педагогов, 
директоров образовательных организаций 
и  управленцев сферы образования со  всего 
региона. Участники мероприятия познакомились 
с  лучшими обучающими практиками 
образовательных организаций и  партнеров 
региональной системы образования.

В одной из  тематических зон действовала 
фотовыставка «Образование в  лицах», 
включающая 48 фотографий педагогов, 
ставших победителями или финалистами 
профессиональных конкурсов регионального 
и  всероссийского уровня. В  зоне ЭКСПО 
работали стенды по восьми трекам — «Таланты», 
«Композит», «ИТкампус», «Воспитание», 
«Компетенции», «Молодые педагоги», 
«Профессионалитет», «Сбер для образования». 
В  течение дня на  этих стендах проходили 
презентации, мастерклассы, тренинги 
и  лекции. В  пространстве «Горьковская школа» 
мастерклассы провели победители и  призеры 
регионального конкурса «Учитель года» разных 
лет.

«Каждый человек проходит через систему 
образования. Это основа нашего государства. 
2023 год объявлен Годом педагога и наставника. 
Это новые возможности для того, чтобы еще 
больше поднять статус и  престиж профессии 
педагога в нашем обществе. Учитель во многом 
формирует человека, передает ему навыки 
и нравственные ориентиры, с которыми он идет 
по  жизни. Спасибо вам за  труд»,  — обратился 
к  участникам мероприятия заместитель 
губернатора Нижегородской области Андрей 
Гнеушев.

Одним из гостей выставки стала заместитель 
председателя комитета по  науке и  высшему 
образованию Государственной думы Российской 
Федерации Екатерина Харченко.

«Отрадно, что власти региона уделяют 
большое внимание развитию экосистемы 
образования и науки. В Нижегородской области 
реализуются все федеральные проекты 
национального проекта «Образование», 
все значимые программы государственной 
поддержки отрасли, строится ITкампус 
мирового уровня. Но самое главное, что в фокусе 
внимания губернатора Нижегородской области — 
человек. Благодарю главу и  правительство 
региона за  поддержку молодых ученых, 
педагогов, студентов, всей системы. Уверена, 
что взаимодействие бизнеса, образования, 
общества и  власти даст синергетический 
эффект, который позволит сформировать 
прочный кадровый фундамент для успешного 

развития всей страны», — подчеркнула Екатерина 
Харченко.

В рамках мероприятия состоялось 
награждение учащихся и  педагогов региона, 
достигших выдающихся успехов в  2022 г. 
Благодарностями были отмечены 22 лауреата 
стипендии имени Неймарка, 51 студент первых 
курсов обучения, получивший 100 баллов на ЕГЭ, 
а также 56 педагогов и деятелей образования.

«Наставник  — это человек с  большим 
сердцем, мудрый, открытый и, конечно, 
профессионал своего дела. Здорово, что нам 
удалось собрать вместе наставников системы 
образования всех уровней  — от  детского сада 
до  вуза. Планы на  Год педагога и  наставника 
у  нас большие. Главная цель  — сделать так, 
чтобы все сущности нацпроекта «Образование», 
созданные в  регионе, работали еще лучше. 
Образование должно быть востребовано всеми 
участниками образовательного процесса 
и  отвечать всем запросам. Только объединив 
усилия, можно достичь успеха»,  — отметила 
министр образования и  науки Нижегородской 
области Ольга Петрова.

Впечатлениями о  своей работе поделилась 
учитель начальных классов Тимирязевской 
средней школы Анжелика Роньжина.

«В школе не только обучают, но и воспитывают 
и развивают. Я второй год работаю в должности 
советника директора по воспитанию, показывая 
детям, родителям и  педагогам новые варианты 
развития, форматы общения. Стараюсь вместе 
с  командой наших учителей сделать школьную 
жизнь интереснее, ярче и  разнообразнее. 
Пусть наш труд, настойчивость и  усердие 
зажгут в  сердцах учащихся искорку, из  которой 
разгорится яркое пламя!» — резюмировала она. 

Наставники будущего
Выставка лучших практик и достижений региональной экосистемы 
образования проведена на Нижегородской ярмарке в преддверии  
российского Года педагога и наставника

2023 — ГОД ПЕДАГОГА И НАСТАВНИКА

 2023 г., объявленный в России Годом 
педагога и наставника, предоставит все 
возможности для того дальнейшего 
повышения престижа профессии педагога 
в обществе
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победителиКонкурс «Наставник года» проходил 
по семи номинациям: «Наставник 
проектной деятельности»; «Лучшая 

модель наставничества в профессиональном 
образовании»; «Наставник педагогической дея
тельности»; «Лучшая практика наставничества»; 
«Лучшая муниципальная система настав
ничества»; «Наставник по зову сердца»; 
«Наставник отрасли машиностроения».

Финалистами конкурса стали 30 человек: 
наставникиобучающиеся, наставникипедагоги, 
наставникиработодатели предприятий региона, 
среди которых «Арзамасский приборо
строительный завод им. П.И. Пландина», 
АО «Нижегородский завод 70летия Победы».

Например, в номинации «Лучшая модель 
наставничества в профессиональном обра
зовании» победу одержал заместитель 
начальника корпусносварочного цеха ОАО 
«Чкаловская судоверфь» Евгений Алексашин, 
призерами — инженертехнолог АО «Сос
новскагропромтехника» Дмитрий Бабушкин 
и наладчик станков с ЧПУ АО «Арзамасский 
приборостроительный завод им. П. И. Пландина» 
Дмитрий Кукушкин.

В номинации «Наставник педагогической 
деятельности» победила преподаватель 
Дзержинского индустриальнокоммерческого 
техникума Ольга Луканова, призерами стали 
преподаватель Чкаловского техникума 
транспорта и информационных технологий 
Владимир Елагин и преподаватель Шатковского 
агротехнического техникума Наталья Сашенко. 

В номинации «Наставник отрасли маши
ностроения» лучшим стал котельщик пятого 
разряда дзержинского завода химического обо
рудования «Заря» Сергей Логин, призерами  — 
оператор станков с ПУ АО «Транспневматика» 
Артем Вантеев и преподаватель Корпоративного 
учебного центра АО «Нижегородский завод 
70летия Победы» Александр Купцов.

В церемонии награждения победителей и при
зеров конкурса приняла участие заместитель 
министра образования и науки Нижегородской 
области Елена Перенкова. Творческое офор
мление церемонии было представлено 
вокальным коллективом «Алиса» средней школы 
№2 им. А.С. Пушкина г.о.г. Арзамас.

Региональный форум по реализации целевой 
модели наставничества состоялся 23 декабря  
на базе ГБУ ДО НЦ «Сфера» для организаций, 
осуществляющих образовательную деятельность 
по общеобразовательным, дополнительным 
общеобразовательным и программам среднего 
профессионального образования. На форуме 
была организована работа практических 
образовательных площадок для наставников, 
специалистов органов, осуществляющих 

управление в сфере образования, методистов 
и кураторов наставничества.

На площадках работали эксперты ГБУ 
ДО НЦ «Сфера», ректор Нижегородского 
института развития образования (НИРО), д.п.н., 
доцент Елена Илалтдинова и директор Центра 
непрерывного повышения профессионального 
мастерства педагогических работников НИРО 
Татьяна Сергеева. Кроме того, своим опытом 
поделились приглашенные спикеры: начальник 
отдела по воспитательной работе, руководитель 
волонтерского отряда «ПромЭкскурсовод» 
НГТУ им. Р.Е. Алексеева, к.э.н. Елена Дубик; 
директор Центра образования и воспитания 
Губернаторского авиастроительного колледжа 
КомсомольсканаАмуре (Межрегионального 
центра компетенций) Александра Панина; педагог
организатор ЦРТ «Созвездие», руководитель 
волонтерского центра «Волонтерский. 
Приокский» Юлия Сафронова.

По словам участников форума, наставничество 
должно быть на всех этапах становления 
личности подрастающего поколения, а конкурс 
«Наставник года» воодушевляет и открывает 
новые профессиональные перспективы перед 
наставниками. 

Наставники будущего Спасибо за труд!
В Нижегородской области в рамках Регионального форума по реализации 
целевой модели наставничества подведены итоги конкурса «Наставник года», 
открывающего новые профессиональные перспективы перед его участниками 
в российский Год педагога и наставника

 Евгений 
Алексашин

 Дмитрий 
Бабушкин

 Сергей 
Логин

 Владимир 
Елагин

призеры

 Ольга 
Луканова

 Дмитрий 
Кукушкин

 Наталья 
Сашенко

 Артем 
Вантеев

 Александр 
Купцов
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НИЖЕГОРОДСКИЙ НОЦ

«Научнообразовательный центр стал 
важным инструментом развития 
технологий в  регионе. Конкурсы 

не  являются просто формальностью. У  нас 
есть возможность оценить и проанализировать 
реальные работы, которые могут быть 
востребованы промышленностью. В  результате 
с  помощью гранта на  выходе мы получим 
решение, готовое к  внедрению в  реальном 
секторе экономики. Продолжим оказывать 
победителям поддержку и  в  дальнейшем»,  — 
отметил советник губернатора Нижегородской 
области по инвестициям и инновациям ИНТЦ 
«Квантовая» долина» Тимур Халитов.

Всего на  конкурс научнотехнологических 
проектов Нижегородского НОЦ были 
представлены 20 проектов организаций
участников Научнообразовательного центра 
в  соответствии с  основными направлениями 
деятельности НОЦ: инновационные произ
водства, компоненты и  материалы, интел
лектуальные транспортные системы, высоко
технологичная персонализированная медицина 
и  медицинское приборостроение, передовые 
цифровые технологии, а  также экология 
и  развитие агропромышленного комплекса. 
Победители были выбраны конкурсной комис
сией на  основании независимой экспертизы. 
Важным критерием при отборе стала степень 
проработанности проекта.

Планируется, что по  итогам реализации 
проектовпобедителей грантового конкурса  
НОЦ будет получено девять патентов и  11 
технологий внедрено в реальное производство.

«Победившие в конкурсе проекты во многом 
являются новыми решениями для рынка, 
превосходят существующие аналоги и  имеют 
большой потенциал коммерциализации 
в  реальном секторе экономики. Безусловно, 
поддержка подобных проектов  — это важный 
шаг в  технологическом развитии региона»,  — 
подчеркнул исполнительный директор 
Нижегородского НОЦ Олег Трофимов.

Список проектов-победителей:
1.  «Приборный комплекс измерения элект

рического сопротивления для конт роля 
качества металлических порошков (ФГУП 
«РФЯЦ–ВНИИЭФ»)»;

2.  «Разработка технологии прямых бес  
 контактных тензометрических и  вибра
ционных измерений приводных валов 
водного транспорта с  целью непре
рывного контроля за  параметрами 
в  режиме реального времени для авто
матизированной системы управления 
судном (ООО «АФС 52»)»;

3.  «Разработка системы обнаружения и прог 
 нозирования распространения взрыво
опасных или токсичных газов (ООО «ИО 
«Инсайт»)»;

4.  «Разработка серверного оборудования 
класса «КВМ переключатель» с передачей 
сигнала через удаленное сетевое соеди
нение (АО «НПП «Салют»)»;

5.  «Разработка фитогенной кормовой до  
бавки для снижения метаногенза 
и  улучшения конверсии корма (ПИМУ 
Минздрава России)»;

6.  «Цифровая адаптивная система активного 
гашения вибраций (ИПФ РАН)»;

7.  «Научнотехническое обеспечение модер
низации производства полиметакриловых 
присадок для нефтяных масел с  исклю
чением применения токсичных раст
ворителей и  образования сточных вод 
(НГТУ им. Р. Е. Алексеева)»;

8.  «Модульная баржа (ВГУВТ)»;
9.  «Программноаппаратный комплекс 

управления экосистемой объектов 
технопарков (АО «Технопарк «Саров»)»;

10.  «Разработка новых высокотемператур
ных термоэлектрических материалов  
и  ме тодов их получения (ННГУ им. 
Н. И. Лобачевского)»;

11.  «Ландшафтнорекреационный анализ 
территории кластера «Пустынский» 
проектируемого национального парка 
«Нижегородское Заволжье» (НГПУ 
им. К. Минина)»;

12.  «Разработка системы мониторинга  
инно вационного процесса производства 
функционализированных полимеров 
(ООО «Окапол»)». 

Более 65 миллионов рублей составит общая сумма поддержки 12 победителей 
грантового конкурса научно-технологических проектов Нижегородского НОЦ

Весомая поддержка

ПРОЕКТЫ, ПОБЕДИВШИЕ В КОНКУРСЕ 
НОЦ, ВО МНОГОМ ЯВЛЯЮТСЯ НОВЫМИ 

РЕШЕНИЯМИ ДЛЯ РЫНКА
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 В число первых 
резидентов ИНТЦ 
«Квантовая долина» 
вошли компании 
с проектами по всем 
направлениям 
работы научно-
технологического 
центра

В десятке! 
Первым десяти резидентам Инновационного 
научно-технологического центра «Квантовая 
долина» вручены свидетельства 

ИНТЦ «Квантовая долина»  — один из  флагман
ских проектов для Нижегородской области, ко
торый имеет очень серьезный потенциал и стал 
набирать обороты.

«ИНТЦ «Квантовая долина» создан год назад, 
и за это время команда управляющей компании 
провела большую работу. Она была сфокусиро
вана на подборе резидентов центра и подготовке 
к созданию его инфраструктуры. Как результат, 
утверждена стратегия развития ИНТЦ, первые 
10 компаний получили свидетельства о статусе 
резидента, и  есть четкое понимание, как вести 
строительство инфраструктуры на пяти выбран
ных участках. Считаю это хорошим результатом 
за столь небольшой период, тем более учитывая 
специфику проекта. Желаю резидентам успеш
ной реализации инновационных проектов», — от
метил губернатор Нижегородской области Глеб 
Никитин на церемонии вручения свидетельств.

Инновационный научнотехнологический 
центр (ИНТЦ) «Квантовая долина» создан в реги
оне на основании постановления Правительства 
РФ от 30 ноября 2021 года. Управлением центра 
занимается АО «Управляющая компания инно
вационного научнотехнологического центра 
«Квантовая долина», учредителем которого яв
ляется ННГУ им. Н. И. Лобачевского. Реализация 
проекта соответствует целям и задачам нацпро
екта «Наука и университеты».

ИНТЦ «Квантовая» долина» — это территория 
с особым налоговым режимом для ведения ин
новационной деятельности. Статус резидента 
ИНТЦ дает возможность получить налоговые 
и  таможенные льготы. В  течение 10 лет налог 
на прибыль, имущество и НДС, а также таможен
ные платежи для резидентов будут равны нулю, 
а  страховые взносы составят 14%. Резидента
ми «Квантовой долины» могут стать компании 
со  всей страны, реализующие научнотехноло
гические проекты по  пяти направлениям: пере
довые цифровые технологии; инновационные 
производства, компоненты и материалы; интел
лектуальные транспортные системы; высоко
технологичная персонализированная медици
на и  медицинское приборостроение; экология 
и ликвидация накопленного ущерба. 

Участки ИНТЦ расположены на улицах Малая 
Ямская, Академика Сахарова, Высоцкого и Сер
гея Акимова (недалеко от Борского моста). Так
же перспективным для ИНТЦ является участок 
в  Дзержинске вблизи ОЭЗ «Кулибин». Суммар
но площадь застройки превысит 100 тыс. кв. м. 
На  территории центра намечено строительство 
современной инфраструктуры, состоящей из ла
бораторий, научнотехнических помещений, 
центров прототипирования, инжиниринговых 
центров, центров коллективного пользования, 
рабочих пространств. Часть оборудования бу
дет в общем доступе для резидентов ИНТЦ, что 

поможет небольшим стартапам вести деятель
ность без больших начальных вложений.

«Интерес со  стороны потенциальных рези
дентов серьезный, рассмотрение заявок про
должается. В  число первых резидентов вошли 
компании с  проектами по  всем направлениям 
работы научнотехнологического центра. Счи
таем, что проекты прорывные, имеют большое 
значение для экономики региона и в целом для 
развития страны. На 2023 год губернатор поста
вил две задачи: приступить непосредственно 
к  созданию инфраструктуры  — к  работам «на 
земле» — и привлечь максимальное количество 
резидентов. Уверен, обе они выполнимы», — рас
сказал заместитель губернатора Андрей Сано
сян.

«Вручение свидетельств стало результатом 
работы по поиску инвесторов, в которой участво
вали команды Нижегородского НОЦ, управляю
щей компании ИНТЦ и Фонда ИНТЦ. Общий объ
ем инвестиций по  10 проектам превысит один 
миллиард рублей. Планируется создать более 
350 рабочих мест. Параллельно с поиском новых 
партнеров прорабатывается вопрос создания 
инфраструктуры. Идут переговоры с  девелопе
рами, застройщиками о том, чтобы в ближайшее 
время на территории ИНТЦ в Нижнем Новгороде 
появились технопарки. Планируем приступить 
к  работам в  2023  году, а  завершить строитель
ство последнего корпуса — в 2026м», — подчер
кнул директор управляющей компании ИНТЦ 
«Квантовая долина» Тимур Халитов. 

СПИСОК ПЕРВЫХ РЕЗИДЕНТОВ ИНТЦ «КВАНТОВАЯ ДОЛИНА» 
И ИХ ПРОЕКТОВ
1. ООО «АФС 52» с проектом создания комплекса бесконтактных из-
мерений для автоматизированной системы обеспечения технологи-
ческой безопасности эксплуатации судна;
2. ООО «АВАтэк 3Д» с проектом по проектированию и производству 
высокотехнологичного оборудования для автомобильной отрасли;
3. ООО «Зарядная станция» с проектом по разработке и производству 
зарядных станций для электромобилей;
4. ООО НПФ «Реабилитационные технологии» с проектом развития 
технологии производства экзоскелетов;
5. АО «Силнекс» с проектом производства первого отечественного 
аналога силиконового имплантата молочной железы;
6. ООО «ИО «Инсайт» с проектом программно-технологического ком-
плекса для изучения состояния окружающей среды «Монитор эко-
логический»;
7. ООО «Техдизайн» с проектом линейки вычислительной техники, ос-
нованной на отечественных комплектующих;
8. ООО «Биэмтек» с проектом специализированных сооружений, при-
званных уменьшить выбросы углекислого газа;
9. ООО «Системы развития процессов и персонала» с проектом систе-
мы аналитического управления кадровыми ресурсами;
10. ООО «Поликетон» с проектом производства литографических ма-
териалов для микроэлектронного производства.

ТЕХНОЛОГИИ И ИННОВАЦИИ
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ТЕХНОЛОГИИ И ИННОВАЦИИ

Новый шаг в цифровой мир
За прошедшие годы АО «ОКБМ Африкантов» не только само научилось 
принципам и инструментам Производственной системы Росатома (ПСР) 
и внедрило их у себя, но и активно помогает в обучении тем, кто только 
начинает процесс непрерывных усовершенствований

Cегодня модель развития ПСР дополнилась 
еще одним уровнем, после достижения 
которого предприятия получат статус Lean 

Smart Plant («Цифровое ПСРпредприятие»). 
Основная задача АО «ОКБМ Африкантов» 
на данном этапе — работа по тем направлениям, 
которые могут получить статус Lean Smart Plant.

— В 2015  году, когда началось системное 
развертывание ПСР, нашей основной задачей 
при соблюдении бизнеспоказателей стало 
обеспечение снижения затрат, запасов. 
В  2017  году предприятиялидеры ПСР начали 
создавать образцы в  производстве  — 
эталонные потоки, участки, ПСРобразцы, 
где могут обучаться сотрудники других 
предприятий,  — рассказывает заместитель 
Генерального директора  — Генерального 
конструктора АО «ОКБМ Африкантов» 
по  производству Александр Валерьевич 

Попов. — Но поскольку ПСР представляет собой 
непрерывное совершенствование, мы начали 
анализировать: от  каких еще потерь можно 
уйти и  куда двигаться дальше. Лучший способ 
сделать оптимизированные процессы еще 
эффективнее  — это использовать цифровые 
решения как инструмент оптимизации 
производственного цикла изготовления 
продукции.

По словам Александра Попова, было 
принято решение, что цифровые ПСРобразцы 
будут создаваться на  ПСРобразцах, то  есть 
на  тех участках, где все уже отлажено 
на  организационном уровне, а  результаты  — 
тиражировать на  другие производственные 
процессы.

Какие удалось сделать выводы:
—  по  результатам внедрения инструментов 

производственной системы удалось опти
мизировать производственные процессы;

—  научились делать быстрее, но  стал 
тормозить информационный поток: изде
лие готово, а бумаги еще в оформлении.

— Со временем у  нас появилась новая 
задача  — оптимизация информационного 
потока,  — продолжает Александр Попов.  — 
В  процессе реализации задачи по  оптимизации 
информационного потока нам удалось создать 
функционал, позволяющий формировать 
электронные карты контроля при разработке 
технологических процессов на  производстве, 
а  также реализовать интеграцию (обмен 
данными в  автоматическом режиме) между 
разными ITсистемами.

Ранее для формирования сборочной карты 
контроля требовались: спецификация, входящие 
карты контроля, большое количество бумажных 

 После работы 
по оптимизации 
предприятию 
удалось уйти от 
бумаги, и теперь 
карты контроля 
формируются в 
электронном виде 
с присвоением 
штрих-кода 

 Заместитель 
Генерального 
директора — 
Генерального 
конструктора 
АО «ОКБМ 
Африкантов» 
по производству 
Александр 
Валерьевич Попов

 На предприятии 
удалось сократить 
время 
и сэкономить 
ресурсы с помощью 
внедрения 
перспективных 
инновационных 
методов 
изготовления 
изделий, в том 
числе аддитивных
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документов, которые дублировали информацию. 
Все позиции переписывались вручную. 
Происходила потеря времени, информация 
дублировалась в бумажном и электронном виде.

После работы по  оптимизации нам удалось 
уйти от  бумаги, и  теперь карты контроля 
формируются в  электронном виде, причем 
каждой присваивается штрихкод.

В дальнейшем, при изменении 
технологического процесса, меняются 
контролируемые параметры и  карта контроля 
автоматически актуализируется. Это сократило 
время протекания процесса оформления 
карт контроля на  80%, исключены ошибки 
в  документах, исключена потеря документов, 
обеспечена полная прослеживаемость карты 
контроля на всех этапах изготовления.

В результате мы не  только ушли от  лишней 
бумаги, но  и  исключили время ожидания 
документации.

На данном этапе мы приступаем 
к  оптимизации процесса конструкторско
технологической подготовки производства 
сложных изделий, в том числе изготавливаемых 
с  применением оборудования с  ЧПУ. Ведется 
работа по  переводу технологических 
процессов (ТП) в  3DТП. В  соответствии 
с  последовательностью выполнения операций 
в  ТП проводится работа по  визуализации 
процесса сборки сложных и  ответственных 
изделий с  использованием 3Dмоделей 
изделий. Это позволяет не  только просмотреть 
операции сборки для обучения вновь принятых 
сотрудников (да  и опытным легче вспомнить), 
но и проверить изделие на собираемость. В 3D
ТП обязательно прописывается необходимая 
оснастка, в том числе и технологическая.

Что касается оснастки, то  на предприятии 
удалось сократить время и  сэкономить 
ресурсы с  помощью внедрения перспективных 
инновационных методов изготовления изделий, 
в том числе и аддитивных.

В феврале 2019  года было создано 
отделение аддитивных технологий, задачей 
которого является освоение аддитивных 
и  роботизированных технологий, а  также 
разработка и  изготовление изделий методом 
3Dпечати.

Внедрение аддитивных технологий в  АО 
«ОКБМ Африкантов» началось с  3Dпринтеров, 
предназначенных для изготовления деталей 
и  изделий из  пластиковых материалов. 
В  настоящее время наиболее широко они 
используются для изготовления нестандартных 
средств технического оснащения:

—  технологическая оснастка;
—  детали машин (ремонт технологического 

оборудования);
—  калибры и шаблоны;
—  различного типа изоляторы;
—  защитные кожухи.

 технологическая оснастка

 детали машин (ремонт технологического оборудования)

 калибры и шаблоны

В ПЕРСПЕКТИВЕ СТОЯТ ЗАДАЧИ «ПЕЧАТАТЬ» 
СЛОЖНЫЕ ДЕТАЛИ НА ПРИНТЕРЕ, 

ТЕМ САМЫМ РАЗГРУЖАЯ ОСНОВНОЕ 
ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОБОРУДОВАНИЕ. 
НО ЭТО В БУДУЩЕМ, А СЕЙЧАС СТОИТ 
ЗАДАЧА ПОВЫСИТЬ ЭФФЕКТИВНОСТЬ 

ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОБОРУДОВАНИЯ ЗА СЧЕТ 
СНИЖЕНИЯ ПРОСТОЕВ, В ТОМ ЧИСЛЕ И ЗА 

СЧЕТ ОПТИМИЗАЦИИ ВРЕМЕНИ НА ПЛАНОВОЕ 
ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ
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По решению Генерального директора  — 
Генерального конструктора АО «ОКБМ 
Африкантов» Дмитрия Леонидовича Зверева 
в 2021—2022 гг. были закуплены два 3Dпринтера 
для печати металлами и  реализуются два 
проекта по  внедрению изделий, изготовленных 
методами аддитивного производства. Для этого 
закуплено оборудование:

—  3Dпринтер по  металлу (технология 
прямого лазерного выращивания, DMD) 
«ИЛИСТL+»;

—  3Dпринтер по  металлу (технология 
селективного лазерного плавления) 
FARSOON FS301M.

— Так что в  перспективе стоят задачи 
«печатать» сложные детали на  принтере, тем 
самым разгружая основное производственное 
оборудование. Но это в будущем, а сейчас стоит 
задача повысить эффективность использования 

оборудования за  счет снижения простоев, 
в  том числе и  за  счет оптимизации времени 
на плановое обслуживание и ремонт, — поясняет 
собеседник. — Для того, чтобы точно учесть время 
и  тип простоя, в  2022  году на  ОКБМ запустили 
систему мониторинга производственного 
оборудования (СМПО). Данная система 
позволяет отслеживать простои оборудования 
в  режиме online. Через передачу информации 
о причине простоя ответственным сотрудникам 
удалось сократить время на  реагирование 
на проблему и ее оперативное решение.

За счет СМПО удалось собрать статистику 
о  причинах простоя, создать архив простоев, 
разработать чеклисты по проведению ремонтов, 
согласовывать графики ремонтов через 
систему и  многое другое. В  настоящее время 
СМПО установлено на  80 единицах ключевого 
оборудования, и  в  перспективе планируется 
расширить количество единиц оборудования, 
включенных в эту систему.

— В рассказе о  том, что и  как мы 
оптимизировали и  от  каких потерь ушли, все 
выглядит логично и  гладко, но  за этим стоят 
кропотливая работа, труд, ум, анализ вовлечен
ной команды. Нельзя шагнуть в  цифровой мир, 
не  наведя порядок в  процессах на  привычном 
уровне,  — резюмирует заместитель Генераль
ного директора  — Генерального конструктора 
АО «ОКБМ Африкантов» по  производству.  — 
В  первую очередь надо отработать и  улучшить 
процесс на  площадке, руками, на  бумаге. Если 
переведем хаос в цифру — получим тот же хаос, 
но «цифровой».

Все предприятия, которые сегодня наравне 
с  ОКБМ будут бороться за  статус Lean Smart 
Plant, так  же, как и  мы, прошли этот путь  — 
нашли потери, оптимизировали, сократили, 
упорядочили и  только потом приступают 
к цифровизации.

ТЕХНОЛОГИИ И ИННОВАЦИИ

 Через передачу 
информации 
о причине простоя 
ответственным 
сотрудникам 
удалось сократить 
время 
на реагирование 
на проблему и ее 
оперативное 
решение

 защитные 
кожухи

 различного типа изоляторы

 3D-принтер по металлу

ПРИ ИЗМЕНЕНИИ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО 
ПРОЦЕССА МЕНЯЮТСЯ КОНТРОЛИРУЕМЫЕ 

ПАРАМЕТРЫ И КАРТА КОНТРОЛЯ 
АВТОМАТИЧЕСКИ АКТУАЛИЗИРУЕТСЯ
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Форум, организованный с  целью 
развития и  поддержки молодежного 
предпринимательства на  территории 

Нижегородской области, объединил начина
ющих предпринимателей, их опытных коллег 
и экспертов в сфере бизнеса.

В рамках мероприятия работали экспозона 
«Меры поддержки предпринимателей» и  яр
марка инновационных бизнесидей. Так, 
индивидуальный предприниматель Александр 
Борусяк представил сервис ARVIS, помогающий 
бизнесу и  обычным пользователям создавать 
и  показывать дополненную реальность (AR). 
Мультимедиапроекты, основанные на  рас
познавании изображений, дают возможность 
издания ARкниг или превращения обычных 
музеев и буклетов в интерактивные.

Младший научный сотрудник Научно
исследовательской лаборатории депонирова
ния углерода и  эмиссии парниковых газов 
НГСХА Андрей Вилков продемонстрировал 
проект «Проектирование карбоновых ферм 
для достижения углеродной нейтральности 
предприятий и  объектов инфраструктуры», 
предполагающий прямое измерение эмис
сии углекислого газа промышленными 
и  сельхозпредприятиями и  объектами инфра
структуры, определение расчетных показателей 

эмиссии, картирование концентраций угле
кислого газа на  объекте и  прилегающей 
территории, заключение о  необходимых 
мероприятиях по  достижению углеродной 
нейтральности и  проектирование углерод
депонирующих насаждений — карбоновых ферм 
в  целях полного или частичного достижения 
углеродной нейтральности объекта.

Аспирант ННГУ им.  Н. И. Лобачевского 
Наталья Шуклина  — проект «Антимикробная 
биоразлагаемая полиэтиленовая пленка». 
В  качестве упаковки пищевых продуктов 
пленка способна увеличивать сроки сохра
нения свежести продуктов питания вдвое 
и биоразлагаема до компостируемого состояния 
за  дватри года. Сотрудник АО «Гринатом», 
студент ННГУ им.  Н. И. Лобачевского Кирилл 
Черемушкин  — проект «Разработка програм
много комплекса компьютерного зрения, 
направленного на  снижение эмоционального 
выгорания». Руководители ООО «Скайворд»  
Илья Тишин и  Денис Железнов  — проект, 
посвященный разработке адаптивного 
магнитореологического демпфера, предназна
ченного для защиты конструктивных узлов 
воздушных линий электропередачи в  условиях 
гололедных и  ветровых нагрузок. Проект 
находится в  перечне тем НИОКР ПАО Россети 
на  2023—2025 гг. А  руководители ITкомпании 
MirITeam Мираббас Багиров и Тимофей 
Карклин — сразу пять проектов: «Образователь
ная площадка MirITeam», «Система интеллекту
ального мониторинга за  поведением поль
зователя при взаимодействии с  контентом», 
«Поликлиника будущего», «Рекомендательная 
система «Лекарственное взаимодействие» 
и  «Искусственный интеллект в  управлении 
БПЛА».

В первый день форума для молодых ниже
городцев выступил приглашенный спикер  — 
главный эксперт по  управлению репутацией 
и  построению личного бренда, основатель 
компании Reputation Lab, сооснователь компа
ний «Сидорин Лаб» и  Reputation House (Гонконг,  
ОАЭ), автор книг «Управление репутацией 

 На ярмарке 
бизнес-идей были 
представлены 
интересные 
инновационные 
проекты

 Мираббас Багиров 
(справа) и Тимофей 
Карклин (слева) 
продемонстрировали 
на ярмарке 
бизнес-идей сразу 
пять своих проектов

 Никита 
Прохоров — 
приглашенный 
спикер 
Молодежного 
предпринима-
тельского форума 

У них все получится!
Более 300 участников собрал Первый молодежный областной 
предпринимательский форум, состоявшийся на базе НГПУ им. К. Минина 
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в  Интернет», «50 ошибок, которые убьют твой 
стартап» и  «Репутация в  Cети» (призер премии 
«Деловая книга года 2021»), спикер крупных 
отраслевых конференций и обладатель степени 
MBA Никита Прохоров. Он прочитал лекцию, 
в  которой рассказал о  востребованных нишах 
бизнеса, трендах в  развитии личного бренда, 
о  мотивации команды. По  окончании лекции 
состоялась нетворкингсессия, участники 
которой имели возможность обменяться 
контактами и найти потенциальных партнеров.

Во второй день форума для молодых 
предпринимателей состоялись лекции, мастер
классы, панельные дискуссии и  интерактивы 
по  пяти трекам: «Основатели», «Развитие», 
«Креативные индустрии», «Информационные 
технологии» и  «Взаимодействие с  органами 
власти»,

В рамках трека «Основатели» участники 
учились генерировать бизнесидеи и  искать 
полезные контакты, делать конкурентный 
анализ на  старте, искать средства на  бизнес
идею и выходить на первые продажи. Участники 
трека «Развитие» узнали, как расширить свой 
бизнес, отстроиться от  конкурентов, увеличить 
эффективность продаж, найти инвестора 
и  самостоятельно сделать сайт для бизнеса. 
Участники трека «Креативные индустрии» узнали 
о  гибких навыках  XXI  в., о  способах оценить 
себя и  свои услуги, изучали юридическую 
базу для самозанятых и  авторов идей, а  также 
приняли участие в деловой игре по презентации 
бизнесидей. В рамках трека «Информационные 
технологии» прошли лекции о  трендах и  мерах 
поддержки в ITсфере и мастеркласс по запуску 
ITпроекта.

Комплексные меры по  развитию 
молодёжного предпринимательства обсуж
да лись на  панельной дискуссии трека «Взаи
модействие с  органами власти» с  участием 
руководителя трека «Росмолодежь. Бизнес» 
Алексеем Рвачевым и  молодежным минист
ром экономического развития и  инвестиций 
Нижегородской области, генеральным дирек
тором центра правового консалтинга «Система» 
Михаилом Шапкиным.

Значимость молодежного предпринима
тельского форума высоко оценена 
на  региональном и  федеральном уровне. 
«Здорово, когда в  столь молодом возрасте 
человек уже хочет стать предпринимателем. 
Предпринимательство  — это не  только про 
зарабатывание денег, это еще и  настрой, 
состояние души и  готовность предпринять 
больше, чем делают соседи и  друзья. 
Нижний Новгород стремится стать не  только 
молодёжной столицей России, но  и  столицей 
молодых предпринимателей»,  — отметила 
министр образования и  науки Нижегородской 
области Ольга Петрова.

«Отрадно, что на  региональном уровне  
такие крепкие и  мощные инициативы находят 
отклик. Люди в Нижнем активные и деятельные 
как в  науке, так и  в  предпринимательстве. 
Я  искренне верю, что ктото из  вас замахнется 
на  решение глобальных проблем человечества, 
и  очевидно, что у  когото из  вас это точно 
получится!», — подчеркнул в своем приветствии 
по  видеосвязи первый заместитель гене
рального директора Российского общества 
«Знание» Дмитрий Рыбальченко.

Организаторами форума выступили 
АНО продвижения молодежных инициатив 
«Вектор полета», министерство образования 
и  науки Нижегородской области, молодежное 
правительство Нижегородской области, ГБУ 
ДПО «Нижегородский научноинформационный 
центр» (ГБУ ДПО ННИЦ) при поддержке 
Федерального агентства по  делам молодежи 
«Росмолодежь». 
Елена Сивохина, начальник отдела по работе 
с научными проектами ГБУ ДПО ННИЦ

 На панельной 
дискуссии трека 
«Взаимодействие 
с органами 
власти» 
с участием 
Алексея Рвачева 
(справа) 
и Михаила 
Шапкина (слева)

 По словам 
министра 
образования 
и науки 
Нижегородской 
области Ольги 
Петровой, 
Нижний Новгород 
стремится стать 
не только 
молодежной 
столицей России, 
но и столицей 
молодых 
предпринимателей

 Организаторы форума — сотрудники ГБУ ДПО ННИЦ.  
Слева направо: Екатерина Анисимова, Елена Сивохина, 
Алена Гаранина и Ирина Кодочигова 
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Команды инноваций 
Нижегородская область представила на Втором Конгрессе молодых ученых 
12 инновационных разработок организаций региона, входящих в НОЦ 

Конгресс молодых ученых, который состо
ялся 1—3 декабря в Парке науки и искусства 
«Сириус» в  Сочи, стал главным событием 

2022 г. в рамках Десятилетия науки и технологий 
в  России. Событие объединило свыше трех 
тысяч участников: представителей ведущих 
научных школ 77 регионов России и  40  стран 
(Республики Беларусь, Казахстана, Китая, Индии, 
Египта, Сирии, Мьянмы, Узбекистана и  других), 
образовательных организаций, органов власти 
и  управленческих команд, индустриальных 
партнеров, а  главное  — молодых ученых, 
студентов и  победителей конкурсов грантов. 
Участники презентовали инициативы в  об
ласти науки и  технологий, представили новые 
возможности молодежи, планирующей свою 
карьеру, продемонстрировали научные 
достижения и разработки.

Делегацию Нижегородской области в  «Си
риусе» возглавил заместитель губернатора 
Андрей Саносян. В  нее также вошли министр 
образования, науки и  молодежной политики 
Нижегородской области Ольга Петрова, 
руководитель инновационного научнотехно
логического центра «Квантовая» долина» Тимур 
Халитов, представители Нижегородского НОЦ, 
предприятий и вузов региона, в том числе ректор 
Университета Лобачевского Елена Загайнова.

«Разработка инновационных техно логий 
одновременно решает задачи по  импорто
замещению и обеспечению задела для освоения 
новых ниш, создания новой продукции, 
рассчитанной на  внутреннее потребление 
и  экспорт в  страныпартнеры. Научно
технологическое развитие является для регио
на приоритетом. У  нас с  2019  года действует 
Научнообразовательный центр, с  этого года  — 
инновационный научнотехнологический центр 
«Квантовая» долина», а  сейчас ведется 

большая работа по  созданию инфраструктуры, 
призванной упростить научную деятельность», — 
отметил Андрей Саносян.

На Конгрессе АО «НПП «Салют» 
продемонстрировало на  стенде Нижего
родского НОЦ устройство для удаленного 
доступа и  автоматизации серверного обору
дования и  миникомпьютер. Институт метал
лоорганической химии РАН  — биосовместимые 
пористые материалы для создания костных 
имплантов. Институт химии высокочистых 
веществ РАН  — особо чистые стекла для 
оптики и волоконные световоды. ГК «Мадин» — 
экзоскелет для реабилитации людей 
с  травмами опорнодвигательного аппарата 
и  аудиовизуальный комплекс для медицинской 
реабилитации. ПИМУ  — высокоточный макет 
кости. ООО «Смарт видео»  — сканер для 
3Dанализа поверхностей.

Университет Лобачевского представил 
в  Сочи установку индукционной потоковой 
левитации для получения наночастиц.

— Университет традиционно принимает 
участие и в выставочной, и в конгрессной части. 
В  этом году здесь как никогда большое коли
чество участников со всей страны представили 
свои научные разработки и  доклады. У  нас 
работали три команды. Они представили 
разработки заместителю председателя 
Правительства РФ и  почетным гостям. Все 
эти проекты созданы в  рамках работы наших 
научных коллективов, в  том числе Передовой 
инженерной школы. Некоторые из  них  — при 
содействии Центра трансфера технологий,  — 
отметил проректор по инновациям Университета 
Лобачевского Михаил Ширяев.

Среди экспонатов стенда Нижегородского 
НОЦ были и  две разработки ученых НГТУ 
им. Р. Е. Алексеева. Первая — железнодорожный 

 Слева: На стенде 
ИНТЦ «Квантовая 
долина» 
на Конгрессе 
молодых ученых 
в Сочи

Справа:  
Члены делегации 
Нижегородской 
области 
на Конгрессе 
молодых ученых. 
Слева направо: 
заведующий 
НИЛ технологий 
получения веществ 
электронной 
чистоты НИИ 
химии ННГУ, 
доцент кафедры 
аналитической 
и медицинской 
химии химфака 
ННГУ Андрей 
Воротынцев, 
проректор по 
инновациям ННГУ 
Михаил Ширяев, 
ректор ННГУ 
Елена Загайнова, 
заместитель 
губернатора 
Нижегородской 
области Андрей 
Саносян 
и руководитель 
ИНТЦ «Квантовая» 
долина» Тимур 
Халитов
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радар для интеллектуальной системы 
безопасности железнодорожного переезда, 
дающий возможность исключить человеческий 
фактор из  процессов обнаружения  — 
классификации посторонних объектов и  опо
вещения подвижного состава и  кратно снизить 
вероятность аварийных ситуаций. Второй 
экспонат, представленный политехом,  — макет 
фрагмента выходной части тепловыделяющей 
сборки ядерного реактора. Перемешивающие 
решетки, разработанные в  университете, 
позволяют повысить теплотехническую 
надежность и  безопасность работы кассетной 
активной зоны реактора типа РИТМ атомной 
станции малой мощности наземного или 
плавучего исполнения.

Молодых ученых НГТУ в Сочи представляли 
доцент кафедры «Электроэнергетика, электро
снабжение и  силовая электроника» Института 
электроэнергетики, к.т.н. Иван Липужин  
и  доцент кафедры «Технология электро
химических производств и  химия органических 
веществ» Института физикохимических техно
логий и материаловедения, к. т.н. Евгений Титов.

НГЛУ им.  Н. А. Добролюбова представляли 
на Конгрессе три человека. Куратором делегации 
стала проректор по  науке и  международному 
сотрудничеству, к. ф.н. Анна Горохова; в  состав 
команды вошли и. о. заведующего кафедрой 
преподавания русского языка как родного 
и  иностранного, к. ф.н. Екатерина Моштылева 
и  старший преподаватель кафедры теории 
и  практики французского, испанского и  италь
янского языков, к. ф.н. Марина Сафина.

По итогам участия в  сессии «Интеграция 
научных и  образовательных организаций  
новых регионов в  российское научнообра
зовательное пространство» Анна Горохова 
провела экспресспереговоры с  заместителем 
Министра науки и  высшего образования РФ 
Григорием Гуровым, в  ходе которых от  име
ни ректора НГЛУ Жанны Никоновой и  кол
лектива университета поблагодарила его 
за  персональную поддержку торжественного 

открытия Молодежной платформы ШОС  
SCOLAR Network в  НГЛУ в  ноябре 2022 г., 
и  заместителем руководителя Агентства 
«Россотрудничество» Павлом Шевцовым, с  ко
торым накануне в  Москве было подписано 
партнерское соглашение между НГЛУ и  Агент
ством.

Молодые ученые НГЛУ посетили сессионные 
площадки, посвященные искусственному 
интеллекту и  медиакоммуникациям в  совре
менной научнопрактической и  инновационной 
проектной повестке.

«Конгресс молодых ученых дает 
беспрецедентные возможности по  форми
рованию персонализированной траектории 
личностного и  профессионального роста 
молодого ученого, для которого в  режиме 
одного окна сгенерирован исчерпываю
щий пул междисциплинарных экосистемных 
продуктов, соответствующих приоритетам 
научнотехнологического развития Российской 
Федерации. Архитектура деловой программы 
предложила 100 процентов полезных и  в  выс
шей степени обогащающих коммуникационных 
площадок, дополненных вдохновляющей 
и  креативной атмосферой Парка науки 
и  искусства «Сириус». Полное погружение 
в  науку высоких достижений!»  — поделилась 
впечатлениями Анна Горохова.

В Конгрессе молодых ученых принял участие 
и Совет молодых ученых (СМУ) Нижегородского 
государственного архитектурностроительного 
университета. В  состав делегации ННГАСУ 
вошли председатель СМУ Ирина Шкода,  
декан общетехнического факультета Дмитрий 
Кожанов и  начальник управления науки, 
руководитель Лаборатории лучистого отопле
ния, председатель СМУ Нижегородской области 
Александр Смыков. На  встрече с  министром 
образования, науки и  молодежной политики 
Нижегородской области Ольгой Петровой 
обсуждались перспективные событийные 
форматы по  линии молодежной науки для 
внедрения на  региональном уровне в  рамках 
деятельности СМУ Нижегородской области. Де
ловая программа Конгресса предусматривала 

ТЕХНОЛОГИИ И ИННОВАЦИИ

 Команда  
НГТУ им.  
Р.Е. Алексеева.  
Слева направо: 
Иван Липужин 
и Евгений Титов

 Команда НГЛУ им. Н.А. Добролюбова. Слева направо: 
Екатерина Моштылева, Анна Горохова и Марина Сафина
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множество круглых столов, сессий, панельных 
дискуссий, лекций, выставку достижений 
по  приоритетам научнотехнологического 
развития и  инициативам Десятилетия науки 
и технологий, а также спортивные и культурные 
активности.

Члены Нижегородской делегации приняли 
активное участие в  деловой программе 
Конгресса. Так, Андрей Саносян принял участие 
в  пленарном заседании конгресса на  тему: 
«Биоэкономика России — 2030: современные 
биотехнологии как междисциплинарный тренд 
в экономике будущего».

«Биотехнологии — это стратегически важная 
отрасль науки во  всем мире. Развитие отрасли 
осуществляется с  точки зрения медицины, 
сельского хозяйства, промышленности 
и  экологии. Разработки, которые ведут 
нижегородские ученые, вносят существенный 
вклад в  поиск новых инновационных решений  
для повышения качества жизни миллионов 
людей. Для Нижегородской области био
технологии  — одно из  ключевых направлений, 
которое заложено в  Стратегию научно
технологического развития региона. По  этому 
направлению активно работают Университет 
Лобачевского и  ПИМУ. Среди особенно 
интересных проектов  — система анализа 
чувствительности к  антибиотикам, реагенты 
для ПЦРтестов на  лейкоз у  скота, система 
определения индивидуальной лекарственной 
чувствительности опухоли, разработки  
в  области тканевой инженерии и  другие  
крайне актуальные проекты», — пояснил Андрей 
Саносян.

Ректор ННГУ Елена Загайнова выступила 
на  Конгрессе с  лекцией «Как помогает 
делать открытия в  медицине биофотоника?». 
Тема вызвала широкий интерес со  стороны 
слушателей. Еще одна дискуссия, в обсуждении 
которой приняли участие представители 
университета,  — «Создание инновационных 
лекарств: как выстроить взаимодействие науки 
и бизнеса?». Участники дискуссии искали ответы 
на  следующие вопросы: какова роль ученого 
в процессе создания инновационных лекарств? 
на  каких стадиях ему предстоит работать? как 
заинтересовать своей разработкой бизнес 
и привлечь инвестиции?

Кроме того, Елена Загайнова приняла 
участие в  дискуссии «Женщины в  науке. Наука 
без границ». На повестке дня был ряд вопросов: 
есть ли в науке традиционно «женские» области 
и  с  чем это связано? Как привлекать молодых 
специалистов и как провести мост между двумя 
поколениями женщинученых? Кроме того, 
на дискуссии обсуждалась роль наставничества.

— У Университета Лобачевского есть инте
ресный опыт, который мы готовы тиражировать 
на  всю страну. Мы выстроили наставничество: 
например, аспирант  — студент, студент  — 

школьник. Если мы говорим о  девочках, 
которые приходят в  науку, то  важно, чтобы  
она увидела старшую наставницуаспиранта 
(даже не  научного руководителя). Она  бы 
привела ее в  лабораторию, рассказала, как 
это все устроено. А  еще наш вуз совместно 
с  Нижегородским советом женщин в  2021  году 
реализовал проект «Героини нижегородской 
науки»  — создано 10 документальных видео
зарисовок о  женщинахученых, чьи достижения 
вошли в  историю Нижнего Новгорода 
и  отечественной науки,  — отметила Елена 
Загайнова.

На одной из  площадок Конгресса победи
тели Всероссийского молодежного конкурса 
молодежных проектов #ВЦЕНТРЕНАУКИ 
презентовали свои доклады. Среди 
награжденных дипломами победителей  — 
Александр Смыков по  направлению 
«Экологически чистая ресурсосберегающая 
энергетика, эффективное рациональное 
использование недр и  биоресурсов». Кроме 
того, Александр Смыков был приглашен 
на  заседание комиссии Государственного  
совета РФ по  направлению «Наука», участники 
которой обсудили вопросы координации 
мероприятий нацпроекта «Наука» в  целях 
создания условий для закрепления научных 
кадров на  территориях, а  также вопросы 
управления интеллектуальной собственностью 
и  формирования центров трансфера технологий 
в  субъектах России. Он выступил на  заседании 
с  предложением по  совершенствованию 
системы обеспечения научных сотрудников 
жильем и  поделился опытом Нижегородской 
области в  части предоставления допол
нительной соцподдержки молодым ученым 
в  виде возмещения части процентной ставки 
по  жилищным займам за  счет средств 
областного бюджета.

Организаторами Конгресса молодых ученых 
выступили Министерство науки и  высшего 
образования РФ, Координационный совет 
по делам молодежи в научной и образовательной 
сферах Совета при Президенте РФ по  науке 
и образованию и Фонд «Росконгресс».

Десятилетие науки и  технологий 
(2022– 2031 гг.) включает в  себя комплекс 
инициатив, проектов и  мероприятий, направ
ленных на  усиление роли науки и  технологий 
в решении важнейших задач развития общества 
и страны. 

 Команда 
ННГАСУ.  
Слева направо: 
Дмитрий 
Кожанов, 
Александр 
Смыков  
и Ирина Шкода

НАУЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ 
РАЗВИТИЕ ЯВЛЯЕТСЯ ДЛЯ 

НИЖЕГОРОДСКОГО РЕГИОНА 
ПРИОРИТЕТОМ
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Ценный стеклобой
Изобретение «Технологическая линия переработки стеклобоя» первого 
заместителя генерального директора ООО «Стромизмеритель» Валерия 
Вячеславовича Ефременкова (патент РФ № 2755286), направленное 
на оптимизацию процесса классификации стеклобоя, признано в 2022 г. 
победителем конкурса объектов интеллектуальной собственности  
на соискание премии Нижегородской области им. И.П. Кулибина  
в номинации «Лучшее изобретение года»

Человечество берет у  природы различные 
сырьевые материалы и  превращает их 
в  то, что необходимо для цивилизованной 

жизни. Многие материалы при этом поддаются 
утилизации и  рециклингу, то  есть возвращению 
отходов в  замкнутую цепь «производство  — 
потребление». Одним из  таких видов 
промышленных и  бытовых отходов является 
стеклобой, который образуется как в  процессе 
производства изделий из  стекла на  стекольных 
заводах (листовое стекло, посуда, стеклотара, 
автомобильные стекла и  пр.), так и  в  ходе 
потребления населением майонеза, кетчупов, 
алкогольных и  безалкогольных напитков, 
консервов и других пищевых продуктов. Данный 
вид стеклобоя, часто загрязненный органикой, 
относится к  твердым бытовым отходам 
и поставляется на стеклозаводы организациями, 
занимающимися его сбором и  частичной 
переработкой.

— Ценность стеклобоя в  качестве 
вторичного сырья и  заключается в  том, что 
его можно неоднократно перерабатывать 

(в  частности, расплавлять в  стекловаренной 
печи) без потери исходных свойств и  физико
химических характеристик,  — рассказывает 
Валерий Ефременков.  — Введение его в  состав 
стекольной шихты, предназначенной для варки 
стекла, способствует не  только повышению 
эффективности процесса стекловарения, 
но и приводит к экономии таких дорогостоящих 
сырьевых материалов, как кальцинированная 
сода, а  также существенному снижению 
потребления природного газа и  других 
энергоресурсов. Немаловажными являются 
и  экологические аспекты, связанные с  сок
ращением вредных выбросов в  атмосферу, 
уменьшением складируемых объемов твердых 
коммунальных отходов на специализированных 
полигонах и  устранением негативного 
техногенного воздействия на  окружающую 
среду.

По словам собеседника, для того, чтобы 
использовать стеклобой в  процессе варки 
стекла и  выработки из  него различной 
продукции высокого качества, необходимо 
его предварительно очищать. В  последнее 
время на  многих базах вторичного сырья 
и  мусороперерабатывающих предприятиях, 
занимающихся утилизацией промышленных 
и  бытовых отходов, стеклобой наряду с  его 
очисткой от  керамики, цветных и  черных 
металлов, пластика, кварцевого песка, глины 
и  других посторонних включений стараются 
дополнительно разделять по цвету. Наличие при 
этом в бесцветном стеклобое примесей цветного 
стекла недопустимо, так как это в  процессе 
варки бесцветной стекломассы может привести 
к  браку выпускаемой продукции (особенно это 
касается бутылок для алкогольных напитков 
класса «Премиум», которые должны иметь 
повышенную прозрачность). Поставляемые  же 
потребителям партии стеклянных отходов часто 
содержат до  10—20% примесей другого цвета 
(они при варке стекла нарушают чистоту колера 
стеклянной тары), что требует впоследствии 
трудоемкой дополнительной классификации 
разнородного стеклобоя на  стеклотарных 
заводах. Поэтому на  этих заводах организуют 
участки ручной выборки и  устанавливают 
различные линии по  переработке стеклобоя, 
на  которых отходы стекла моют, сушат, дробят, 
просеивают и выполняют магнитную сепарацию. 

Внедрение подобных линий, позволяющих получить значительный экономический эффект, рекомендовано для 
стекольных заводов России и баз вторсырья, занимающихся переработкой ТКО

 Первый 
заместитель 
генерального 
директора ООО 
«Стромизмеритель» 
Валерий 
Вячеславович 
Ефременков
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Комплексная  же оптическая сепарация с  более 
точным разделением стеклобоя по  цвету 
на  большинстве российских стекольных 
заводов и  в  многочисленных организациях, 
занимающихся сбором и  частичной пере
работкой стеклянных отходов, либо вообще 
отсутствует, что обусловлено высокой 
стоимостью соответствующего оборудования, 
либо в  лучшем случае используется для 
«грубого» разделения стеклобоя на  цветное 
и  бесцветное стекло и  удаления из  него 
тугоплавких примесей СSP (аббревиатура 
английских слов ceramics  — керамика, 
stones  — камни и  porcelain  — фарфор). «Грубое» 
разделение стеклобоя по цвету в таких случаях 
обычно выполняют с  помощью одногодвух 
последовательно соединенных оптических 
сепараторов.

— Для более глубокой переработки 
стеклобоя и  дифференцированного выделения 
из  него бесцветного, коричневого и  зеленого 
стекла как наиболее распространенных видов 
стеклобоя, применяемых в  производстве 
стеклянной тары, требуется как минимум 
три каскада оптических сепараторов,  — 
продолжает Валерий Ефременков.  — Причем 
в  некоторых технологических линиях 
бесцветный стеклобой подвергают более 
тщательной повторной классификации. 
Но  даже в  таких линиях, имеющих широкие 
аппаратные и  функциональные возможности, 
существуют определенные требования 
к  последовательности процесса разделения 
перерабатываемого стеклобоя по  цвету. 
Согласно этим требованиям, если в  стеклобое 
преобладает бесцветное стекло (например, 
50 процентов бесцветного, 15 процентов 
коричневого и  35 процентов зеленого), то  для 
оптимальной работы оптических сепараторов 
необходимо сначала выделять более темные 
фрагменты стекла, а  потом бесцветные. 
Определенная последовательность таких опе
раций связана с  разной чувствительностью 
оптических устройств к  стеклобою разного 
цвета и с экономией сжатого воздуха, с помощью 
узконаправленных струй которого специальные 
эжекторы (пневматические клапаны) выдувают 
из  потока анализируемого стеклобоя частицы 
стекла заданной окраски. Поскольку количество 

эжекторов в  одном сепараторе варьируется  
от  60 до  120, а  расход сжатого воздуха 
с давлением 0,6 килопаскаля может составлять 
600–2400 литров в  минуту, необходимо 
первоначально выдувать тот цветной стеклобой, 
которого меньше находится в стеклянной смеси.

Если в  этой смеси содержится, например, 
70  процентов коричневого стеклобоя, 15 
процентов зеленых и  15 процентов бесцветных 
отходов стекла, то  выделять стеклобой 
коричневого цвета на первом этапе оптической 
сепарации нецелесообразно изза повышенного 
расхода сжатого воздуха, а  также снижения 
качества и  уменьшения производительности 
процесса переработки. Аналогичные техно
логические аспекты требуется учитывать и  при 
сепарации партий стеклобоя, имеющих в своем 
составе в  основном зеленое стекло, объемы 
поставок которого на стеклотарные заводы (это 
касается и стеклобоя другого цвета) зависят как 
от  географического положения региональных 
сборщиков коммунальных отходов, так 
и от сезонных факторов.

Оптимизация процесса классификации 
подобного стеклобоя по  цвету в  усовер
шенствованной технологической линии, 
разработанной Валерием Ефременковым, 
достигается за  счет того, что при наладочных 
работах, проводимых с  оптическими сепа
раторами, в  память их микропроцессорных 
блоков управления предварительно запи
сывают контрольные данные, полученные 
при оптическом сканировании СSP, а  также 
коричневого, зеленого и бесцветного стеклобоя. 
Дополнительно оператор линии заносит 
в память блоков управления и такие параметры, 
как сканируемое стекло «не коричневого 
цвета» (то  есть бесцветное или зеленое), 
сканируемое стекло «не зеленое» (коричневое 
или бесцветное), сканируемое стекло «не 
бесцветное» (коричневое или зеленое).

Наличие этих параметров позволяет 
при оптической классификации стеклобоя, 
в  котором преимущественно содержится, 
например, зеленое стекло, транспортировать 
его транзитом через первый выход оптического 
сепаратора, а  выдувать сжатым воздухом 
коричневые и бесцветные стекла, направляемые 
на  второй соответствующий выход. Подобный 

  Линия переработки стеклобоя: 
слева — вид изнутри, снизу — вид снаружи

 Патент 
№ 2755286 
на изобретение 
«Технологическая 
линия 
переработки 
стеклобоя»
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режим управления при этом существенно 
экономит расход сжатого воздуха и  снижает 
погрешности разделения стеклобоя по  цвету, 
так как количество импульсных включений 
эжекторов на каждом этапе цветовой сепарации 
значительно уменьшается.

— Качество цветового разделения вторичных 
отходов стекла при работе одних и  тех  же 
оптических сепараторов со  стеклобоем, 
имеющим ту  или иную преимущественную 
окраску, обеспечивается в  данной линии 
и  дополнительным переключением потоков 
сепарированного стеклобоя определенного 
цвета,  — дополняет первый заместитель 
генерального директора ООО «Стромизмери
тель». — Разделенное при этом по цвету стекло, 
образующееся в  разных режимах работы 
на  первых и  вторых выходах оптических 
сепараторов, загружается в  соответствующие 
накопительные бункеры, причем направления 
потоков транспортирования, обеспечивающих 
эти операции, дифференцированно формиру
ются в  зависимости от  режима работы 
оптических сепараторов и  процентного 
состава бесцветного, зеленого и  коричневого 
стекла в  общей смеси стеклобоя. Стекло  же 
других цветов, например, синее или красное, 
либо удаляется в  процессе сепарации, либо 
измельчается до фракции одиндва миллиметра 
и  малыми дозами добавляется к  коричневому 
стеклобою.

Разработки  В. В. Ефременкова отмечены и 
дру гими наградами на  российском и  между
народном уровнях. Весной 2021 г. на  XLVII 
Международной выставкепрезентации науч
ной, технической, учебнометодической 
и  художественной литературы, проведенной 
Российской академией естествознания 
(РАЕ), изобретение «Технологическая линия 
переработки стеклобоя» было отмечено 
дипломом лауреата. Осенью 2021 г. в  рамках 
Российского экологического форума, состояв
шегося в  Москве под эгидой Российского 
экологического оператора, данная разработка, 
выполненная ООО «Стромизмеритель» для 
Новосибирского стеклотарного завода 
«Сибстекло», была включена в  дорожную 
карту «Стекло» рабочей группы Министерства 
природных ресурсов и  экологии РФ. Кроме 
того, линия планируется к  внедрению на  мусо
росжигающих предприятиях (в  составе 
продуктов сгорания бытового мусора 

находится от  40 до  60% стеклобоя) и  ряде 
стекольных заводов России, Беларуси и  Узбе
кистана. Актуальность и  значимость этой 
линии подтверждены и  золотой медалью 
XXV Московского международного Салона 
изобретений и  инновационных технологий 
«Архимед 2022». По  материалам этого 
изобретения В. В. Ефременковым написана 
статья «Некоторые особенности технологии 
переработки тарного стеклобоя», которая 
опубликована в отраслевом научнотехническом 
журнале «Стекло и  керамика» (2022 г., № 5,  
с.  15–21) и  переиздана в  США на  английском 
языке.

Еще одно изобретение В. В. Ефременкова 
«Способ разгрузки сыпучего материала 
из  автомобилясамосвала в  приемный 
бункер» (патент № 2718510) в  2021 г. стало 
победителем конкурса на  соискание премии 
им.  И. П. Кулибина в  номинации «Лучшее 
изобретение года в  сфере транспорта». Кроме 
того, в  2022 г., провозглашенном ООН Меж
дународным годом стекла, В. В. Ефременков 
был признан победителем конкурса Ассоциа
ции «Национальный объединенный совет 
предприятий стекольной промышленности» 
«СтеклоСоюз» «Лидер стекольной отрасли  — 
2022» в  номинации «Лучший изобретатель 
стекольной промышленности России».  

Валерий Вячеславович Ефременков родился в 1954 г. 
в г. Бор Горьковской области. В 1976 г. окончил факультет 
радиоэлектроники и технической кибернетики Горьковского 
политехнического института по специальности «Радиотехника». 

В 1976—1978 гг. работал в отделе главного технолога горьковского 
телевизионного завода им. В. И. Ленина. С 1978 г. его профессиональная 
деятельность связана со стекольной промышленностью. В 1978—
2001 гг. работал в борской проектно-конструкторской и технологической 
организации «Стеклоавтоматика», где прошел путь от инженера-
конструктора первой категории до главного конструктора проектов 
и одного из ведущих специалистов отрасли. С 2001 г. и по настоящее 
время — первый заместитель генерального директора ООО 
«Стромизмеритель», занимающего лидирующие позиции в России 
и странах СНГ в области проектирования и строительства стекольных 
заводов.
Автор почти 300 публикаций в различных научно-технических изданиях, 
включая одну монографию и 108 авторских свидетельств СССР 
и патентов РФ на изобретения и полезные модели.
Заслуженный изобретатель РФ (1998). Кандидат технических наук 
(2006). Почетный работник стекольной промышленности России (2014). 
Дважды лауреат Всероссийского конкурса «Инженер года» (2011, 2020).

 Слева направо:
. Актуальность 
технологической 
линии переработки 
стеклобоя 
подтверждена 
золотой медалью 
XXV Московского 
международного 
Салона изобретений 
и инновационных 
технологий 
«Архимед 2022»

Диплом конкурса 
им. И.П. Кулибина 
в номинации 
«Лучшее 
изобретение года 
в сфере транспорта» 

Диплом победителя 
конкурса 
Ассоциации 
«СтеклоСоюз» 
«Лидер стекольной 
отрасли — 2022»

 Диплом лауреата 
XLVII Международной выставки-
презентации научной, технической, 
учебно-методической 
и художественной литературы РАЕ
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Выбирай свое 
Информационный сервис для промышленников «Станкофонд», позволяющий 
узнать о наличии свободных производственных мощностях, будет запущен 
в Нижегородской области в первом квартале 2023 г. 

Реализацию проекта «Станкофонд» 
обсудили в  ходе регионального 
форума «Технологический суверенитет 

и  импортозамещение: Выбирай свое», кото
рый состоялся на  площадке технопарка 
«Анкудиновка».

Губернатор Нижегородской области Глеб 
Никитин подчеркнул, что создание инфор
мационного сервиса для промышленников 
«Станкофонд» стало возможным благодаря 
реализации регионального плана поддержки 
экономики.

«Еще весной мы определили основные 
направления работы по  поддержке экономики. 
Проводили и проводим совместные мероприятия 
с бизнесом и промышленниками, в ходе которых 
вырабатываются конкретные решения. Мы 
видим, что предприятиям сегодня очень важно 
укрепление партнерских связей и  создание 
новых кооперационных цепочек. Вместе с  тем 
времени на  их поиск хватает далеко не  всегда, 
и  решения должны быть оперативными. 
Цифровые инструменты позволяют значительно 
ускорить и упростить процесс. В результате все 
это выгодно и  заказчикам, и  поставщикам»,  — 
отметил Глеб Никитин.

По словам заместителя губернатора 
Нижегородской области Андрея Саносяна, 
поиск новых партнеров и  создание 
импортозамещающих производств  — в  числе 
важнейших задач, которые сейчас стоят перед 
регионом.

«Промышленность  — одна из  основных 
отраслей экономики Нижегородской области. 
Влияние санкций на  нее оказалось ощутимым, 
некоторые предприятия столкнулись с  огра
ничениями по  поставкам комплектующих из
за рубежа. Для решения задач по поиску новых 
партнеров у  нас был создан Центр импорта 
и  импортозамещения. Сегодня он работает  
более чем с  300 предприятиями как из  Ниже
городской области, так и  из  других регионов. 
Раз рабатываются и  запускаются сервисы, 
упрощающие поиск необходимой продукции. 
Уже начал работу портал «СделаемвРоссии.
рф», а  в  ближайшее время будет запущен 
«Станкофонд», — рассказал Андрей Саносян.

Как отметил министр промышленности, 
торговли и  предпринимательства Ниже
городской области Максим Черкасов, вопрос 
полной загрузки мощностей актуален для 
каждого предприятия.

«Владельцы оборудования всегда заин
тересованы в  привлечении заказов. Полная 
загрузка мощностей делает профильную 
продукцию более конкурентоспособной 
и  позволяет расширить рынок реализации. 
Даже небольшая дозагрузка может сыграть 
существенную роль в развитии бизнеса. Сейчас 
каждое предприятие старается решать эти 

задачи самостоятельно, размещая перечень 
оборудования на  своих сайтах, в  то  время 
как использование системыагрегатора 
существенно повысит эффективность такой 
работы. Сервис «Станкофонд» объединит 
интересы всех сторон в едином пространстве», — 
сказал Максим Черкасов.

Руководитель Центра импорта и  импорто
замещения Андрей Кузнецов пояснил, что 
предприятия смогут разместить в  системе 
информацию о  доступных промышленных 
средствах производства, коммунальной тех
нике, строительном, сельскохозяйственном 
и прочем оборудовании.

«Владельцу технических мощностей доста
точно указать наименование оборудования, 
его характеристики и  доступность, чтобы 
заинтересованные специалисты увидели воз
можности арендодателя. Арендаторы смогут 
выбрать оборудование по  характеристикам, 
мощности, размерам и  весу обрабатываемой 
заготовки, доступности, наличию персонала. 
Кроме того, сервис позволит провести поиск 
необходимого свободного оборудования 
с  географической привязкой, чтобы уменьшить 
логистическое плечо»,  — пояснил Андрей 
Кузнецов.

Платформа «Станкофонд» станет частью 
цифровой экосистемы импортозамещения 
«СделаемвРоссии.рф». Экосистема является 
совместным проектом Центра импорта 
и  импортозамещения Нижегородской области 
и  АНО «Центр искусственного интеллекта 
«Горький» и  реализуется при поддержке 
министерства промышленности, торговли 
и  предпринимательства Нижегородской 
области.

Директор АНО «Центр искусственного 
интеллекта «Горький» Евгений Федосеев рас
сказал, что на  портале «СделаемвРоссии.рф» 
уже зарегистрировано около 300 компаний, 
ведутся работы по  модернизации и  продвиже
нию платформы.

Напомним, что цифровая экосистема 
импортозамещения «СделаемвРоссии.рф» свя
зывает заказчиков и  исполнителей. Система 
позволяет заказчикам разместить запросы 
на необходимую производственную продукцию, 
а  исполнителям  — оперативно откликаться 
на заказы. 

 Внедрение сервиса 
«Станкофонд» облегчит поиск 
новых партнеров и создание 
импортозамещающих 
производств 
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Коперник геометрии

Материалом «Коперник геометрии» журнал «Поиск-НН» продолжает свой исторический проект «Научный Нижний. 
К 800-летию Нижнего Новгорода», рассчитанный на публикацию серии статей о жизни и деятельности всемирно 
известных ученых, прославивших наш город.

Уроженец Нижнего Новгорода Николай Иванович Лобачевский — 
математик и один из активных деятелей отечественного университетского 
образования — широко известен во всем мире как создатель неевклидовой 
геометрии. Английский ученый Уильям Клиффорд назвал Лобачевского 
«Коперником геометрии»

НАУЧНЫЙ НИЖНИЙ. К 800-ЛЕТИЮ НИЖНЕГО НОВГОРОДА

К 230-летию со дня рождения Николая 
Ивановича Лобачевского

2  декабря 2022 г. в  Университете Лобачевского 
состоялось заседание, приуроченное к 230летию 
со  дня рождения Н. И. Лобачевского. «Образ 
Лобачевского  — пример для новых поколений. 
Как сказал нобелевский лауреат Альберт 
Швейцер: «Личный пример  — это не  главный 
способ воздействовать на  людей. Это просто 
единственный способ. В  этом и  есть роль 
Лобачевского для учебного заведения, носящего 
его имя»,  — подчеркнул на  мероприятии прези
дент университета Роман Стронгин.

Участие во встрече приняли потомки ученого — 
прапраправнук Николай Мильто и  Екатерина 
Лобачевская. «Переоценить Лобачевского как 
личность невозможно. Мало того, что это ученый, 
перевернувший представления в  математике, 
это талантливейший организатор. Это человек 
очень высоких моральных принципов и качеств. 
Я  хочу пожелать студентам ННГУ: изучайте 
Лобачевского, берите его как пример. Для 

осознания величины личности, которой обладал 
Николай Иванович, потребуется время, но  это 
того стоит. Я  впервые в  Нижнем Новгороде, но   
уже запланировал поездку сюда еще раз вместе 
со своей семьей, — отметил Николай Мильто.

На заседании были представлены доклады 
«Геометрия Лобачевского» и  «Значение 
деятельности Н. И. Лобачевского для 
мировой науки и  для российского высшего 
образования». Кроме того, были подведены итоги 
университетского конкурса по  номинациям: 
«Поздравительная открытка», «Поздравительный 
плакат» и  «Вселенная Лобачевского». Также 
были награждены победители онлайнквеста 
«Вселенная Лобачевского».

Семья
Н. И. Лобачевский родился 20 ноября (1 декабря) 
1792 г. в  Нижнем Новгороде. Любопытно, 
что до  конца 1940х годов сведения о  дате 
и  месте его рождения были противоречивы. 
По  инициативе академика Александра 
Александровича Андронова, завкафедрой 
теории колебаний и  автоматического регули
рования радиофизического факультета Горь
ковского государственного университета, была 
проведена работа по  изучению биографии 
Лобачевского. Архивные документы доказали, 
что ученый родился именно в Нижнем Новгороде. 
Эти изыскания в  значительной степени 
способствовали тому, что Нижегородский уни
верситет носит с 1956 г. имя Н. И. Лобачевского.

Сведения о  жизни отца ученого, Ивана 
Максимовича Лобачевского, чрезвычайно скуд
ны. Известно, что дед М. В. Лобачевский был 
поляком, проживавшим в  Малороссии. Около 
1757 г. князь Долгоруков, у  которого дед был 
в  услужении, разрешил ему жениться на  своей 

 Николай 
Иванович 
Лобачевский

 Образ Николая Ивановича Лобачевского — пример для 
новых поколений

 Потомки  
Н.И. Лобачевского — 
прапраправнук 
Николай Мильто и 
Екатерина 
Лобачевская
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крепостной Аграфене, а  в  1775 г. князь дал 
Аграфене вольную. Около 1797 г. их сын Иван 
был направлен служить в  межевую контору 
Нижнего Новгорода. Вскоре после переезда 
он заболел и  умер в  возрасте 40 лет, оставив 
троих сыновей (Александра, Николая и Алексея) 
и  жену Прасковью Александровну в  трудном 
материальном положении.

В Казанской гимназии
В 1802 г. вдова отдала сыновей в  Первую 
Казанскую мужскую гимназию на  «казенное 
разночинское содержание». Николай окончил 
гимназию в  1806 г., показав хорошие знания, 
особенно по математике и языкам — латинскому, 
немецкому, французскому. В  проявившемся  
уже тогда его интересе к математике была боль
шая заслуга преподавателя Г. И. Карташевского.

Вскоре после поступления Николая 
в  гимназию расширились возможности для 
получения дальнейшего образования, так как им
ператор Александр I подписал Утвердительную 
грамоту и  Устав Императорского Казанского 
университета, и  в  феврале 1805 г. университет 
открылся. Ряд учителей гимназии, параллельно 
с  исполнением прежних обязанностей, перешли 
преподавать в  университет. И. Ф. Яковкин стал 
профессором истории, географии и  статистики 
Российской империи и  директором универси
тета, Г. И. Карташевский  — адъюнктом высшей 
математики, И. И. Эрих — адъюнктом древностей, 
латинского и греческого языков, Л. С. Левицкий — 
адъюнктом умозрительной и  практической 
философии, И. И. Запольский  — адъюнктом 
прикладной математики и опытной физики.

Совет университета обратился к  родителям 
гимназистов с  предложением отдать их 
по  окончании курса гимназии для продолжения 
обучения в  университете. П. А. Лобачевская 
ответила согласием. Старший сын Александр 
был зачислен в  университет 18  февраля 1805 г. 
Николай и  младший Алексей стали студентами 
в 1807 г.

В Казанском университете
В первые годы лишь два курса университета 
относились к  физикоматематическим наукам. 
В  двух полугодиях Запольским читался курс 
физики, в  первом полугодии Карташевский 
повторил со  студентами общую арифметику, 
прочитал курс алгебры и  перешел к  изложению 
дифференциального исчисления. Однако 

в  декабре 1806 г. изза конфликта с  директором 
университета Яковкиным он и  ряд других 
преподавателей были уволены. Преподавать 
математику было поручено студентам.

Ситуация изменилась только в  1808 г. 
с  прибытием в  университет видных немецких 
ученых, которых пригласил тогдашний 
попечитель Казанского учебного округа 
С. Я. Румовский: приехал профессор чистой 
математики Мартин Бартельс, друг и  учитель 
великого немецкого математика Карла Фридриха 
Гаусса. 2 марта он открыл курс лекций по чистой 
математике. В  сентябре того  же года в  Казань 
прибыл математик Каспар Реннер, а  в  1810 г.  — 
профессор теоретической и  опытной физики 
Броннер и профессор астрономии Литров.

На интересах Николая сказалась учеба у этих 
преподавателей. Если в  1808 г. он наибольшее 
внимание уделял химии и  фармакологии (это 
тогда называлось медицинской наукой), то  под 
влиянием Бартельса заинтересовался физико
математическими науками. Оставалось время 
и для студенческих шалостей. В 1807 г. в рапортах 
поведение Лобачевского признавалось хоро
шим, а  в  1808 г. за  пиротехнические опыты 
(вместе с  товарищами запускал ракету) он 
был наказан карцером. Проказы, тем не  менее, 
не  помешали Николаю стать камерным 
студентом, получив положительную аттестацию 
Яковкина, где отмечались не  только хорошее 
поведение, но и успехи в науках. Действительно, 
Лобачевский пользовался доверием: именно 
ему в 1809 г. было поручено проверить инвентарь 
кабинета химии, оставшегося после смерти 
адъюнкта Эверста. Однако скоро начались 
неприятности. В  январе 1810 г. Николай вопреки 
запретам ходил в новогодние праздники в гости 
и  участвовал в  маскараде, за  что был лишен 
звания камерного студента и  выплаты на  книги 
и учебные пособия. На последнем году обучения 
в  рапорте о  поведении Лобачевского были 
отмечены упрямство, «мечтательное о  себе 
самомнение, упорство, неповиновение», а  также 
«возмутительные поступки» и  даже «признаки 
безбожия». Над ним нависла угроза отчисления 
и отдачи в солдаты, но заступничество Бартельса 
и Броннера помогло отвести опасность.

В 1811 г., окончив университет, Лобачевский 
получил степень магистра по физике и математике 
с  отличием и  был оставлен при университете; 
перед этим его заставили покаяться за  «дурное 
поведение» и  дать обещание впредь вести себя 
примерно.

Продолжалась научная работа. В  августе 
1811 г. Литров вместе с  Лобачевским и  Симоно
вым занимался наблюдением Большой кометы, 
а  с  осени Бартельс начал заниматься с  Лоба
чевским изучением работ Гаусса и  Лапласа, 
что стало для молодого человека стимулом для 
самостоятельных исследований. В  конце года 
Лобачевский представил рассуждение «Теория 
эллиптического движения небесных тел», 
в 1813 г. — работу «О разрешении алгебраического 
уравнения». Николай занимался и  педагогичес
кой деятельностью  — работал со  студентами 
и  читал по  арифметике и  геометрии лекции для 
чиновников, не  имеющих университетского 
образования, но желающих получить должности 
восьмого класса. Весной 1814 г. Лобачевский  
был утвержден адъюнктом чистой математики.

 Николай 
Лобачевский 
окончил Первую 
Казанскую мужскую 
гимназию, показав 
хорошие знания, 
особенно 
по математике 
и языкам 
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Начало преподавательской деятельности 
Лобачевского совпало с  преобразованиями 
в университетской жизни. В 1814 г. ректором был 
утвержден И. О. Браун, и  в  университете были 
выделены четыре отделения (нравственно
политическое, физикоматематических наук, 
словесное и  врачебное). Деканом отделения 
физикоматематических наук был назначен 
Бартельс. Первый курс, который было поручено 
преподавать Лобачевском,  — курс теории чисел 
по Гауссу и Лежандру.

Экстраординарный профессор
Летом 1816 г. Лобачевский по  инициативе 
попечителя М. А. Салтыкова был утвержден 
экстраординарным профессором. Выборы 
не  были гладкими. В  совете университета, 
в  который Салтыков подал представление 
на  Лобачевского, возникли разногласия 
по  поводу соответствия подобного избрания 
университетскому уставу. Салтыков хлопотал 
напрямую перед министром и добился желаемого 
результата.

Как экстраординарному профессору 
Лобачевскому были доверены более ответст
венные курсы. В  1816/1817 академическом 
году он читал курс арифметики, алгебры и  три
гонометрии по  своей тетради, в  1817/1818 г.  — 
курс плоской и сферической геометрии по своей 
тетради, в 1818/1819 г. — курс дифференциального 
и интегрального исчисления по Монжу и Лагран
жу. Приходилось принимать и  более деятельное 
участие в  университетской жизни. Так, в  1816 г. 
Лобачевский вошел в  особый комитет по  делу 
«об ослушании студентов противу начальства 
и  чинимых грубостях», а  вскоре был утвержден 
членом комитета, ведающего училищами всего 
учебного округа.

В 1816 г. пост министра народного просве
щения занял князь А. Н. Голицын, и уже в январе  
1817 г. Салтыков в  одном из  писем пишет: 
«Более нежели вероятно, что за  исключением 
Московского все провинциальные университеты 
будут закрыты. Вопрос о закрытии Харьковского 
и Казанского университета уже стоит на очереди. 
Клингер, не желая присутствовать при похоронах 
своего университета, выходит в  отставку. 
Я  предполагаю поступить так же…». В  1817 г. 
дела народного просвещения были объединены 
с  делами вероисповеданий  — так появилось 
министерство духовных дел и  народного 
просвещения.

В 1819 г. в  Казань приехал ревизор Михаил 
Магницкий, который дал крайне отрицательное 
заключение о  состоянии дел в  университете: 
хозяйственный беспорядок, склоки, отсутствие 
благочестия, в  котором он увидел «единое 
основание народного просвещения». Похвалы 
Магницкого удостоился только физико
математический факультет. В  отчетном докладе 
он предложил вообще закрыть университет, 
но  император Александр I наложил резолюцию: 
«Зачем уничтожать, лучше исправить». 
В  результате Магницкий был назначен 
попечителем учебного округа с  поручением 
произвести «исправление». Он уволил девять 
профессоров, изгнал с  позором и  без пенсии 
Яковкина как несправившегося, очистил уни
верситетскую библиотеку от «крамольных» книг, 
ввел строгую цензуру лекций и  казарменный 

режим, открыл кафедру богословия. Бартельс 
и  другие иностранцы уехали, а  28летнего 
Лобачевского, показавшего незаурядные орга
низаторские способности, назначили вместо 
Бартельса деканом физикоматематического 
факультета.

Декан физико-математического 
факультета

Круг обязанностей декана был обширен  — 
чтение лекций по  математике, астрономии 
и физике, комплектация и приведение в порядок 
библиотеки, музея, физического кабинета, 
создание обсерватории и т. д. В списке служебных 
обязанностей было даже «наблюдение 
за  благонадежностью» всех учащихся Казани. 
Отношения с  Магницким поначалу были 
хорошими; в  1821 г. попечитель представил 
Лобачевского к  награждению орденом 
Св. Владимира  IV степени. Однако постепенно 
их отношения стали обостряться  — попечитель 
получил множество доносов, где Лобачевского 
вновь обвиняли в самонадеянности и отсутствии 
должной набожности, а сам Лобачевский в ряде 
случаев выступил против административного 
произвола Магницкого. И. И. Лажечников, слу
живший при Магницком директором казанских 
училищ и  инспектором университета, так 
вспоминал учебную обстановку:

«В университете была ломка всему, что  
в  нем прежде существовало. Начальники, 
профессора, студенты, все подчинялось строгой 
клерикальной дисциплине. Науки отодвинулись 
на  задний план. Гонение на  философию дохо
дило до  смешного фанатизма… преподавание 
многих учебных предметов, основываясь 
на  богословских началах, как будто готовило 
студентов в духовное звание».

В эти годы Лобачевский подготовил 
оригинальный учебник по  геометрии, осуж
денный рецензентом (академиком Фуссом) 
за  чрезмерный отход от  Евклидовского канона 
и использование метрической системы мер. Этот 
учебник так и  не  увидел свет при жизни автора. 
Другой написанный им учебник, по  алгебре, 
удалось опубликовать только спустя 10 лет 
в 1834 г.

В 1826 г., после воцарения Николая I, 
Магницкий был смещен с  поста попечителя 
за  обнаруженные при ревизии злоупотребления 
и  предан суду сената. Новым попечителем стал 
граф М. Н. МусинПушкин, в  молодости сдавший 
экзамены на  чин в  Казанском университете,  
а  после этого много лет служил командиром 
в  казачьих войсках и  участвовал в  Отечествен
ной войне 1812 г. По  отзывам современников, 
отличался жесткостью, но  вместе с  тем неукос
нительной справедливостью и  честностью,  
и был далек от неумеренной религиозности.

Ректор Казанского университета
В мае 1827 г. Лобачевский тайным голосованием 
был избран ректором университета 11 голосами 
против трех. Вскоре МусинПушкин надолго  
уехал в  Петербург и  в  деятельность Лобачевс  
кого не  вмешивался, всецело ему доверяя 
и изредка обмениваясь дружескими письмами.

Новый ректор сразу погрузился в  хозяйст
венные дела  — реорганизация штата, 
строительство учебных корпусов, мастерских, 
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лабораторий и  обсерватории, поддержание 
библиотеки и  минералогической коллекции, 
участие в издании журнала «Казанский вестник» 
и  т. п.  Многое делал собственными руками. Вел 
курсы по  геометрии, тригонометрии, алгебре, 
анализу, теории вероятностей, механике, физике, 
астрономии и  даже гидравлике, замещал 
отсутствовавших коллег. Одновременно читал 
научнопопулярные лекции для населения 
и неустанно развивал главное дело своей жизни — 
неевклидову геометрию. Первый набросок 
новой теории  — доклад «Сжатое изложение 
начал геометрии»  — Лобачевский сделал  
11 (23) февраля 1826 г., и эта дата считается днем 
рождения неевклидовой геометрии. В  1828 г.  
был опубликован его труд «О  важнейших 
предметах воспитания», в 1829—1830 гг. — статья 
«О началах геометрии» в «Казанском вестнике».

Осенью 1832 г. в  Крестовоздвиженской 
церкви при Казанском университете 39летний 
«Императорского Казанского университета 
господин ректор и  ординарный профессор 
коллежский советник и  кавалер Николай 
Иванович сын Лобачевский» был обвенчан 
с  дочерью отставного коллежского советника 
Моисеева Варварой, которая была почти  
на 20 лет моложе мужа.

В 1832—1834 гг. труд Лобачевского по  неевк
лидовой геометрии подвергся резкой невежест
венной критике в  Петербурге. Его служебный 
авторитет пошатнулся, и на третий срок Николай 
Иванович был избран ректором всего девятью 
голосами против семи. В  1834 г. по  инициативе 
Лобачевского вместо «Казанского вестника» 
было начато издание «Ученых записок Казанского 
университета», где, бросая вызов противникам, 
он публиковал свои новые работы. Петербургские 
профессора оценивали труды Лобачевского 
неизменно отрицательно, и ему так и не удалось 
защитить диссертацию.

Несмотря на  осложнения, МусинПушкин 
поддерживал Лобачевского, и  постепенно 
ситуация несколько нормализовалась. В  1836 г. 
университет посетил император Николай I, 
остался доволен и  наградил Лобачевского 
орденом Анны II степени, дававшим право 
на  потомственное дворянство. В  1838 г. «за 
заслуги на службе и в науке» Н. И. Лобачевскому 
было пожаловано дворянство и  дан герб. 
Герб Лобачевского внесен в  Общий гербовник 
дворянских родов Всероссийской империи.

Казанский университет встречал в  те  годы 
и  других именитых гостей: немецкого естест
воиспытателя Александра фон Гумбольдта, 
российского полярного исследователя адми
рала Фердинанда Врангеля. В  1833 г. проездом 
в Оренбургскую губернию (для сбора материалов 
о Пугачевском бунте) Казань посетил Александр 
Пушкин, но  предположения о  его встрече 
с Лобачевским не нашли подтверждения. Летом 
1837 г. в  городе побывал наследник цесаревич 
Александр Николаевич, будущий император 
Александр II, вместе с  поэтом Василием 
Жуковским путешествовавший по России.

Лобачевский был ректором Казанского 
университета в  1827–1846 гг., и  его усилиями 
университет стал одним из лучших в России.

Весной 1845 г. МусинПушкин получил 
назначение попечителем Петербургского 
учебного округа. Должность попечителя Казанс
кого учебного округа перешла Лобачевскому. 
Осенью 1845 г. Николай Иванович был в  шестой 
раз избран ректором на  новое четырехлетие, 
причем единогласно.

1846 г. был для его семьи тяжелым: умерла 
его двухлетняя дочь Надежда. В  этом  же году, 
по  истечении 30 лет службы, министерство 
должно было принять решение об  оставлении 
Лобачевского и  Симонова профессорами 
или выборе новых преподавателей. 11  июня 
университетский совет сообщил министру, что 
не  находит причин отстранять Лобачевского 
и  Симонова от  преподавания. Сам Лобачевский 
поддержал Симонова, а в отношении себя оставил 
решение на  усмотрение министра, в  случае  же 
отрицательной резолюции просил назначить 
на свою кафедру А. Ф. Попова.

Несмотря на  мнение совета, летом 
1846 г. Министерство «по указанию 
Правительствующего сената» отстранило 
Лобачевского не  только от  профессорской 
кафедры, но  и  от  должности ректора. Он был 
назначен помощником попечителя Казанского 
учебного округа со  значительным понижением 
в  окладе. Кафедра была передана А. Ф. Попову, 
ректором стал И. М. Симонов.

Вскоре Лобачевский разорился, дом в Казани 
и имение жены были проданы за долги. В 1852 г. 
умер от  туберкулеза старший сын Алексей. 
Здоровье его самого было подорвано, слабело 
зрение. Последний труд ученого, «Пангеометрия», 
был записан под диктовку его учениками в 1855 г. 
Скончался он 12 (24) февраля 1856 г., 30 лет спустя 
после обнародования его версии неевклидовой 
геометрии. Похоронен на  Арском кладбище 
Казани.

Когда во  второй половине 1860х годов 
сочинения Лобачевского были уже повсеместно 
оценены по  достоинству и  переведены 
на  европейские языки, Казанский университет 
запросил 600 руб. на издание «Полного собрания 
сочинений по  геометрии» Лобачевского. 
Осуществить этот проект удалось только спустя 
16 лет. Большие трудности встретились даже при 
подборе материала, так как многих трудов ученого 
не  оказалось ни  в  библиотеке, ни  в  книжных 
лавках, а  некоторые ранние работы не  найдены 
до сих пор. 
При подготовке текста были использованы 
материалы открытых источников.
Продолжение в следующем номере

 Н.И. Лобачевский 
был ректором 
Императорского 
Казанского 
университета 
в 1827-1846 гг.,  
и его усилиями 
университет стал 
одним из лучших 
в России






