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Учреждена медаль «300 лет Российской 
академии наук»
Юбилейная медаль «300 лет Российской академии наук», 
учрежденная президентом РФ, будет присуждаться 
не только российским и иностранным членам академии, 
но  и  профессорам РАН, работникам самой академии, 
научных и  образовательных организаций страны 
с  большим стажем, а  также россиянам, которые внесли 
существенный вклад в научно-технологическое развитие 
России и  содействовали выполнению возложенных 
на РАН задач.

Медаль будет изготавливаться из  латуни, на  ее 
лицевой стороне  — погрудное изображение Петра I 
на фоне здания Кунсткамеры.

В России учреждена стипендия имени 
Сергея Павловича Королева
Стипендия имени Сергея Павловича Королева будут 
назначать студентам и  аспирантам за  значительные 
достижения в  области инженерного дела. Всего 
предусмотрено 10 стипендий для студентов вузов по  15 
тыс. рублей ежемесячно и 10 стипендий для аспирантов 
по  20 тыс. рублей ежемесячно. Присуждать их будут 
ежегодно, начиная с  1  сентября 2023 г. Постановление 
об  учреждении стипендии и  правилах ее назначения 
подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Выдвижение кандидатов на  получение стипендии 
возложено на  ученые советы образовательных 
организаций, решение о стипендиатах — на Министерство 
науки и  высшего образования РФ по  результатам 
конкурсного отбора. В  конкурсную комиссию 
кроме представителей министерства будут входить 
представители заинтересованных организаций, 
эксперты, а также студенты и аспиранты, не являющиеся 
кандидатами. Выплаты будут финансироваться в рамках 
государственной программы «Научно-технологическое 
развитие Российской Федерации».

ИПФ РАН получит финансирование 
на обновление приборной базы в 2023 г.
ФИЦ ИПФ РАН стал одним из  победителей четвертого 
конкурса Министерства науки и  высшего образования 

РФ на  обновление приборной базы. Размер субсидии 
составит 227 млн рублей. Новое оборудование позволит 
выполнять передовые исследования и получать научные 
результаты по  всем основным научным направлениям 
Центра.

Конкурс на обновление приборной базы реализуется 
в рамках национального проекта «Наука и университеты». 
В 2023 г. этом году объем финансирования составит 15,5 
млрд рублей, гранты на  закупку оборудования получат 
198 научных организаций.

Открыта регистрация на областной 
конкурс молодежных инновационных 
команд «РОСТ»
«Конкурс проектов проводится среди физических лиц 
в возрасте от 17 до 35 лет включительно. К участию 
приглашаются проекты, содержащие научную новизну 
и соответствующие одной из секций:

 Секция 1 — Робототехника и искусственный интеллект;
 Секция 2  — Информационные технологии 
и моделирование виртуального мира (VR/ AR);
 Секция 3  — Машиностроение, радиоэлектроника 
и приборостроение, транспорт;
 Секция 4  — Биомед (медицина, здравоохранение 
и биотехнологии);
 Секция 5  — Умные материалы (химия, нефтехимия, 
новые материалы и нанотехнологии);
 Секция 6  — Чистый мир (экология, природополь-
зование, биотопливо и  энергетика, сельскохозяйст- 
венное производство).

Конкурс пройдет 16 марта 2023 года в формате 
стендовой выставки на базе Академии «Маяк»  
им. А.Д. Сахарова, заявки на участие принимаются  
до 26 февраля включительно по ссылке clck.ru/33EmFh

Победители и призеры конкурса получат: 
дипломы, подарочные сертификаты на 
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реализацию проекта и  другие ценные призы. 
Организаторами конкурса являются Министерство 
образования и науки Нижегородской области, ГБУ ДПО 
«Нижегородский научно-информационный центр», АНО 
«Проектный офис стратегии развития Нижегородской 
области». Проект реализуется при поддержке 
Росмолодёжь.Гранты .

Подробная информация о Конкурсе на сайте: http://
nnic.nnov.ru/projects/rost/.

Региональный этап Национального 
чемпионата профмастерства среди 
молодежи «Профессионалы» впервые 
пройдет в Нижегородской области
Региональный этап чемпионата пройдет в  нашем 
регионе в  апреле 2023 г. Продемонстрировать 
свои знания и  навыки смогут студенты техникумов 
и  колледжей, овладевшие актуальными профессиями 
и  специальностями, а  также школьники, осваивающие 
основы этих профессий. В  числе компетенций  — 
кибербезопасность, радиотехника, летающая 
робототехника, спасательные работы, лечебная 
деятельность, фармацевтика, кинология, дизайн одежды, 
поварское дело и другие.

Чемпионат реализуется в  рамках разработанной 
Министерством просвещения РФ новой концепции 
чемпионатного движения профмастерства среди сту-
дентов СПО и школьников. Она направлена на кадровое 
обеспечение промышленности и  социальной сферы, 
а  также формирование новых компетенций. Движение 
представлено двумя ежегодными чемпионатами  — 
«Профессионалы» и  Чемпионатом высоких технологий, 
причем «Профессионалы» станут частью федерального 
проекта «Молодые профессионалы» нацпроекта 
«Образование».

Чемпионатное движение «Профессионалы» призвано 
способствовать профессиональному росту молодежи. 
«Базами проведения соревнований по  различным 
профильным направлениям или компетенциям станут 
техникумы и  колледжи региона. Это и  возможность 
для школьников попробовать свои силы в  той или 
иной профессии, и  повышение уровня сотрудничества 
образовательных организаций с  работодателями»,  — 
отметила министр образования и  науки Нижегородской 
области Ольга Петрова.

Чемпионат «Профессионалы» подразумевает 
региональный, отборочный и  финальный этапы. 
«Это соревнования по  наиболее востребованным 
профессиям, которые используются в  практике 

подготовки кадров для экономики региона. Конкурсанты 
будут выполнять задания, направленные на  решение 
реальных производственных задач. Именно поэтому 
активными участниками в  проведении чемпионата 
станут предприятия реального сектора экономики»,  — 
рассказала руководитель Центра профессионального 
развития Нижегородской области Лидия Носкова.

Призеры получат возможность пройти стажировки 
и трудоустроиться по полученной профессии по оконча-
нии колледжа или техникума на предприятиях-партнерах 
чемпионата. Победители соревнований представят 
регион на  отборочных соревнованиях и  в  финале 
чемпионата в  Санкт-Петербурге, который запланирован 
на ноябрь 2023 г.

58 проектов от Нижегородской 
области стали победителями первого 
в 2023 г. конкурса на предоставление 
президентских грантов
Заседание Координационного комитета по  проведению 
конкурсов на  предоставление грантов Президента РФ 
состоялось 12  января 2023 г. под председательством 
первого заместителя руководителя Администрации 
Президента РФ Сергея Кириенко.

Среди всех субъектов Приволжского федерального 
округа Нижегородская область заняла первое место 
по  количеству привлеченных денежных средств 
и  второе место  — по  количеству проектов-победителей. 
На  реализацию нижегородских проектов-победителей 
будет выделено более 125,3 млн рублей. 16 НКО 
Нижегородской области стали победителями конкурса 
Фонда президентских грантов впервые.

Восемь лицеев Нижегородской 
области вошли в ТОП-200 российских 
школ, показавших лучшие результаты 
по математике и естественным наукам
В ТОП-200 вошли следующие лицеи:

•  лицей № 38 (Нижний Новгород);
•  лицей-интернат «Центр одаренных детей» (Нижний 

Новгород);
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•  лицей № 15 им.  академика Юлия Борисовича 
Харитона (Саров);

•  лицей № 165 им. 65-летия «ГАЗ» (Нижний Новгород);
•  лицей № 3 (Саров);
•  лицей № 40 (Нижний Новгород);
•  лицей № 82 (Нижний Новгород);
•  лицей № 36 (Нижний Новгород).

Рейтинг составил образовательный центр «Сириус», 
собрав данные международных олимпиад, региональ-
ного и  заключительного этапов Всероссийской олимпи-
ады школьников и  различных конкурсов естественно-
научной направленности. Всего в  списке «отличников» 
оказались 59 регионов. 

Молодой преподаватель НГТУ 
им. Р. Е. Алексеева Любовь Леушина 
стала лауреатом двух престижных 
конкурсов
Доцент кафедры «Металлургические технологии 
и  оборудование» Института физико-химических 
технологий и  материаловедения НГТУ, к. т.н. Любовь 
Леушина удостоена звания лауреата Всероссийского 
конкурса «Молодой ученый 2022» им.  Ивана 
Федорова (технические науки) за  лучшую научно-
исследовательскую работу с  награждением медалью 
и  дипломом. Итоги этого конкурса подвели Российская 
инженерная академия и  Международный фонд 
поддержки и  развития инженерного творчества 
«Инженерная мысль» совместно с  партнером  — 
Ассоциацией технических университетов России. Любовь 
Игоревна представляла НГТУ с  работой, выполненной 
на актуальную тему: «Разработка и освоение в условиях 
действующего производства энергоэффективной 
технологии прокаливания оболочковых форм для точного 
стального литья».

В ноябре 2022 г. эта работа уже была выделена из более 
чем 500 и  отмечена профессиональным сообществом 
металлургов на XXVIII Московской международной 
промышленной выставке «Металл-Экспо».

Студент Арзамасского политехнического 
института НГТУ им. Р. Е. Алексеева Лев 
Харитонов стал лауреатом Всероссийской 
научно-практической конференции 
им. Жореса Алферова
Финал конференции им.  Жореса Алферова, которая 
проводится в  рамках федерального проекта «Наука» 
на базе одной из старейших конференций для школьников 
с  1975 г., состоялся в  Санкт-Петербурге. Конференция 
инициирована научно-промышленным сообществом 
Санкт-Петербурга и  проводится АНО «Центр поддержки 
некоммерческих организаций «ОПОРА» при участии 
ведущих вузов и администраций регионов.

В конференции-2022 приняли участие около 600 
школьников, студентов, магистров и  аспирантов из  78 
регионов России. Во  второй этап конференции было 
отобрано 178 работ, написанных как индивидуально, так 
и  в  соавторстве. Лауреатами стали 75 учащихся из  46 
регионов. Студент кафедры прикладной математики 
Арзамасского политехнического института (АПИ) НГТУ 
им.  Р. Е. Алексеева Лев Харитонов стал лауреатом 
первой степени в  секции «IT-технологии». Научный 
руководитель работ Льва Харитонова — доцент АПИ НГТУ 
им. Р. Е. Алексеева Т. Е. Эварт.

Ранее Лев Харитонов становился победителем 
по разделу «Математические науки» областного конкурса 
на  лучшую научную работу студентов по  естественным, 
техническим и  гуманитарным наукам, проведенного 
региональным Советом по  научно-исследовательской 
работе студентов, и  дипломантом Всероссийской 
молодежной научно-технической конференции 
«Будущее технической науки». В  2022 г. он занял первое 
место в  конкурсе инновационных проектов молодых 
исследователей, проходившем в  рамках конференции 
«Социально-экономические и  технические проблемы 
оборонно-промышленного комплекса России: история, 
реальность, инновации». Льву назначена стипендия 
Правительства РФ на 2022/2023 учебный год.

Основные идеи участников конференции им. Жореса 
Алферова вошли в сборник тезисов. Некоторые научные 
разработки уже внедрены на практике или применяются 
при обучении в вузах.

В Нижегородской области открылись еще 
14 первичных отделений Российского 
движения детей и молодежи «Движение 
первых»
Свою работу 14 «первичек» Российского движения детей 
и молодежи (РДДМ) «Движение первых» начали в нашей 
области в январе 2023 г. Первое отделение, открывшееся 
в декабре 2022 г., действует на базе школы № 118 Нижнего 
Новгорода.

В Нижнем Новгороде «Движение первых» будет 
развиваться в  школах № № 169, 24, 49, Нижегородском 
радиотехническом колледже и  молодежном центре 
«Высота». В Чкаловске — в школе № 4 им. В. В. Клочкова, 
Либежевской средней школе им.  Р. Е. Алексеева, 
Чкаловской средней школе № 5, Сицкой средней школе 
и  интерактивном музейно-туристическом центре 
«Вираж». Отделения РДДМ также будут действовать 
в  Лопатинской основной общеобразовательной 
школе Вадского муниципального округа, Центре 

 Любовь Леушина

 Лев Харитонов
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детского и  юношеского туризма и  экскурсий г. о.г. Бор, 
подростковом клубе «Чайка» при Центре внешкольной 
работы г. о.г. Саров и  комплексном центре по  работе 
с  детьми и  молодежью «Молодежные инициативы»  
г. о.г. Дзержинск.

Активы новых «первичек» займутся планированием 
по 12 направлениям деятельности РДДМ — «Образование 
и  знания», «Наука и  технологии», «Труд, профессия 
и  свое дело», «Культура и  искусство», «Волонтерство 
и  добровольчество», «Патриотизм и  историческая 
память», «Спорт», «Здоровый образ жизни», «Медиа 
и  коммуникации», «Дипломатия и  международные 
отношения», «Экология и  охрана природы», «Туризм 
и путешествия».

В 2023 г. в  регионе намечено провести областной 
фестиваль «Команда в  движении». Он объединит 59 
школьных команд и  будет направлен на  развитие 
ключевых направлений деятельности движения, а также 
на развитие социальной активности детей и подростков. 
В  2023 г. лидеры детских и  молодежных сообществ 
области примут также участие в  линейке федеральных 
проектов и событий движения.

«Ценности движения  — взаимопомощь 
и  взаимоуважение, историческая память, добро 
и  справедливость, созидательный труд, жизнь 
и  достоинство, дружба, крепкая семья. Именно они 
станут фундаментом для проектов и  воспитательных 
мероприятий на  территории нашей области»,  — 
отметил руководитель регионального отделения 
Общероссийского общественно-государственного дви- 
жения детей и  молодежи «Движение первых» 
Нижегородской области Вячеслав Амосов.

Открытие первичных отделений РДДМ продолжится 
в  феврале, при этом на  территории детского центра 
«Лазурный» будет дан старт смене «Мы в  Движении», 
где соберутся 350 школьников и представители ведущих 
медиацентров региона.

Цель РДДМ  — содействие проведению госполитики 
в интересах детей и молодежи, участие в их воспитании, 
профориентации и  организации досуга, создание 
условий для развития и самореализации, подготовка их 
к полноценной жизни в обществе. Одним из учредителей 
РДДМ стала общественная организация «Ассоциация 
детского движения Нижегородской области».

Открыт набор на программу повышения 
квалификации «Предпринимательство 
и инновационное развитие бизнеса» 
Образовательная программа направлена на  форми-
рование системы знаний и навыков в области управления 
инновациями, коммерциализации технологий, содейст-
вие активному использованию результатов НИОКР 
в современных рыночных условиях.

Категория слушателей программы — студенты, 
аспиранты, магистранты, научные сотрудники, авторы 
инновационных проектов. Рекомендуется пройти 
обучение участникам конкурса инновационных 
проектных команд «РОСТ».

По результатам прохождения слушатели 
получают удостоверение о повышении квалификации 
установленного образца от ГБУ ДПО «Нижегородский 
научно-информационный центр» (72 часа). Курс пройдет 
в онлайн-формате 6-16 февраля 2023 года.

Обучение бесплатное. Количество мест ограничено.
Ссылка для регистрации: https://clck.ru/33JGQG

В Региональном центре выявления, 
поддержки и развития способностей 
и талантов у детей и молодежи «Вега» 
состоялась встреча с получателями 
стипендии им. Ю. И. Неймарка
Собравшиеся обсудили направленность госполитики 
России на  поддержку уже работающих IT-специалистов 
и  привлечение как можно большего числа людей в  эту 
отрасль. Важно, что Нижегородская область входит 
в ТОП регионов по числу IT-компаний и IT-специалистов. 
По  мнению участников встречи, сейчас самое лучшее 
время для реализации инновационных идей и  запусков 
IT-стартапов. Темой дискуссии стало и  развитие 
образовательной экосистемы, созданной в  рамках 
пилотного проекта по запуску межвузовского IT-кампуса 
мирового уровня в Нижнем Новгороде. 

Гостями мероприятия стали министр образования 
и науки Нижегородской области Ольга Петрова, директор 
центра «Вега» Ирина Зиновьева, советник губернатора 
Нижегородской области по  вопросам развития IT, вице-
президент Нижегородского исследовательского центра 
Huawei Валерий Черепенников и  руководитель научно-
образовательных проектов АНО «Проектный офис 
Стратегии развития Нижегородской области» Дмитрий 
Колесников.

«С интересом пообщались с получателями стипендии 
имени Юрия Неймарка. Уверена, их ждет большое 
будущее. IT-кампус — это уникальный проект для региона, 
новое структурное пространство, новые смыслы. Проект 
«НЕЙМАРК» уже перерос в  целое сообщество. Скоро 
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IT-компании начнут приглашать стипендиатов на работу, 
и  ребята смогут совмещать учебу и  практическую 
деятельность», — отметила Ольга Петрова.

«Мы хотели бы привлечь этих студентов к новому для 
нас формату работы со школьниками — к наставничеству. 
Есть Всероссийская олимпиада школьников, немало 
конкурсов и  программ от  образовательного центра 
«Сириус», в  подготовке к  которым ребята могли  бы 
взять шефство над школьниками», — предложила Ирина 
Зиновьева.

«Я увлекаюсь информационными технологиями 
со  школы, участвовал и  побеждал во  Всероссийской 
олимпиаде школьников по  математике и  информатике. 
Весной я  также стал участником Всероссийского 
инженерно-творческого фестиваля «ТехноСтрелка» 
от  центра «Вега» и  «Кванториума Нижний Новгород». 
Выбирая место для учебы, я  сравнивал программы 
вузов города с  тем, что предлагают в  Санкт-Петербурге 
и  Москве. Понял, что образование в  родном городе  — 
на  уровне столичного»,  — рассказал получатель 
стипендии Неймарка, студент нижегородского кампуса 
Высшей школы экономики Олег Фролов.

Нижегородские педагоги претендуют 
на звание «Учитель года России»
Семинар «Конкурсное движение и  профессиональное 
развитие педагога», организованный Региональным 
центром выявления, поддержки и развития способностей 
и  талантов у  детей и  молодежи «Вега», прошел 
в Мининском университете 27 января 2023 г.

В мероприятии приняли участие более 150 учителей, 
методистов и  представителей департаментов 
образования со  всей области. Планируется, что всего 
в конкурсах профмастерства попробуют свои силы более 

1000 педагогов, лучшим из  них предстоит представлять 
регион на всероссийском уровне. Только за 2022 г. на базе 
Технопарка Мининского университета 225 учителей 
повысили свои профессиональные компетенции 
на курсах дополнительного образования.

По словам ректора Мининского университета Виктора 
Сдобнякова, система образования стремительно 
развивается, а  вуз учитывает потребности государства 
и  рынок труда. «Стране нужны высококлассные 
специалисты, в  первую очередь в  сфере воспитания 
и образования. Мы активно трансформируем программы 
обучения, делая упор не  только на  цифровизацию 
и  современные подходы в  образовании, но  и  уделяя 
внимание духовно-нравственным и  мировоззренческим 
ориентирам. А  также усиливаем компетенции учителей 
с помощью курсов повышения квалификации. За 2022 год 
количество программ ДПО выросло в  два с  половиной 
раза», — сообщил ректор.

На обеспечение связи традиций и  современных 
тенденций в  российском образовании нацелен и  Центр 
поддержки профессионального развития и  обучения 
педагогов «Горьковская школа». «Сейчас большое 
количество возможностей развития педагога, и конкурсы 
профессионального мастерства  — одна из  них. Центр 
«Горьковская школа» создан для профессионального 
общения педагогов и  раскрытия их талантов, и  в  этом 
очень помогает Мининский университет»,  — считает 
министр образования и  науки Нижегородской области 
Ольга Петрова.

«Рада созданию центра «Горьковская школа». Такой 
центр по поддержке талантливых педагогов существует 
и  в  «Сириусе». Мы идем в  русле этого движения. 
И сегодняшний семинар — это начало развития системы 
по  развитию и  поддержке педагогов»,  — отметила 
директор центра «Вега» Ирина Зиновьева.

Межрегиональный фестиваль лучших 
педагогических практик среди 
учреждений среднего профессионального 
педагогического образования состоялся 
в Нижегородском Губернском колледже
Более 250 преподавателей и экспертов изучали достиже-
ния в отечественном профессиональном педагогическом 
образовании и  делились опытом. 26  января участники 
познакомились с  опытом работы профессиональных 

 Нижегородских получателей стипендии им. Ю. И. Неймарка ждет 
большое будущее
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СПРАВКА. Стипендия им. Ю. И. Неймарка учреждена прави-
тельством Нижегородской области в 2022 г. для первокурс-
ников, выбравших IT-специальности в региональных вузах. 
На доплату могут рассчитывать победители регионального 
или заключительного этапов Всероссийской олимпиады 
школьников по информатике, физике или математике и те, кто 
сдал на 100 баллов ЕГЭ по одному из этих предметов.
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образовательных организаций региона, а на следующий 
день присоединились к  работе ряда кейс-площадок. 
Дискуссии были посвящены вопросам подготовки 
специалистов в  области физвоспитания, обучения 
педагогов дошкольного, начального и  дополнительного 
образования, наставничества в  образовательных 
организациях и другим.

«В Год педагога и  наставника наши усилия должны 
быть направлены на  повышение престижа профессии 
преподавателя и  учителя и  на  развитие образования 
на  всех уровнях, начиная с  дошкольного возраста 
и  заканчивая повышением квалификации после 
освоения профессии»,  — сказал на  открытии фестиваля 
заместитель губернатора Нижегородской области Давид 
Мелик-Гусейнов. Он уверен, что фестиваль придаст 
импульс реализации полезных проектов, которые 
объединят образовательные организации страны, 
занимающиеся подготовкой педагогических кадров.

Как отметила министр образования и  науки 
Нижегородской области Ольга Петрова, 
профессиональное образование развивается быстрыми 
темпами. До  60% девятиклассников выбирают 
техникумы и  колледжи. «Освоив востребованную 
профессию, ребята могут углубить знания, поступив 
в  вузы, или выйти на  работу и  развиваться в  секторе 
корпоративного обучения. Государство поддерживает 
этот тренд. Запущенный в  2022  году федеральный 
проект «Профессионалитет», в  котором участвует наш 
регион, предполагает модернизацию профобразования 
в  соответствии с  вызовами времени»,  — подчеркнула 
министр.

«Фестиваль лучших педагогических практик  — 
хорошая площадка для трансляции педагогического 
опыта. Надеюсь, фестиваль станет ежегодным»,  — 
пожелала директор колледжа Наталья Катышева. 

Ко Дню российской науки
Министерство образования и науки Нижегородской 
области и ГБУ ДПО «Нижегородский научно-
информационный центр» (ГБУ ДПО ННИЦ) готовят 
комплекс мероприятий ко Дню российской 
науки, который отмечается 8 февраля. В рамках 
празднования планируются следующие активности:

—  6–8 февраля 2023 г. в группе «ВКонтакте» 
министерства образования и науки 
Нижегородской области «Образование 52» 
будет опубликована информация о победителях 
конкурса грантов Нижегородской области в 
сфере науки, технологий и техники;

—  7 февраля 2023 г. на базе ГБУ ДПО ННИЦ пройдет 
научно-популярный лекторий «Теория всего», 
к участию в котором привлекаются только 
зарекомендовавшие себя лекторы. Зрители 
смогут посетить лекции по техническим и 
гуманитарным наукам. Лекторий пройдет в 
офлайн- и онлайн- форматах; 

—  14–16 февраля 2023 г. состоятся экскурсии 
для школьников в научно-исследовательские 
институты и научно-производственные 
предприятия с целью привлечения талантливой 
молодежи в науку. Экскурсанты посетят 
Нижегородский авиастроительный завод 
«Сокол», Институт химии высокочистых  
веществ им. Г.Г. Девятых РАН, НИИ 
измерительных систем им. Ю.Е. Седакова, 
Институт прикладной физики РАН.

Подробная информация на сайте ГБУ ДПО ННИЦ  
nnic.nnov.ru 

Межрегиональный фестиваль лучших педагогических практик среди 
учреждений среднего профессионального педагогического 
образования придаст импульс реализации проектов, которые 
объединят образовательные организации страны, занимающиеся 
подготовкой педагогических кадров
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Это прозвучало 24  января в  Коорди-
национном центре на  брифинге «Наука 
и высшее образование: итоги года и новые 

решения в  условиях санкций», в  котором 
участвовали вице-премьер Правительства 
РФ Дмитрий Чернышенко, министр науки 
и  высшего образования РФ Валерий Фальков, 
председатель комитета Совета Федерации 
по  науке, образованию и  культуре Лилия 
Гумерова и  ректор МГУ им.  М. В. Ломоносова 
Виктор Садовничий.

Брифинг прошел в  канун Татьяниного 
дня, поэтому Дмитрий Чернышенко начал 
выступление с  поздравлений студентов, 
аспирантов, преподавателей и  всех, кто 
причастен к  этому яркому периоду жизни. «Мы 
ждем новых открытий, результатов от  тех, кто 
сегодня штурмует науку. А  мы, правительство 
России, отвечаем за то, чтобы создать для этого 
все условия, обеспечить результативность»,  — 
отметил вице-премьер. Он привел данные 
из  опроса ВЦИОМ за  2022 г., которые говорят 
о повышении престижа науки в глазах россиян: 
64% родителей хотели  бы, чтобы их дети  
выбрали работу в сфере науки, а 83% студентов 
планируют свою научную карьеру в России.

В связи с  тем, что в  2022 г. экономика 
России столкнулась с  беспрецедентным давле-
нием, страна рискует отстать в  развитии 
критически важных направлений, поэтому 
одна из  стратегических целей, поставленных 
президентом,  — достижение технологического 
суверенитета страны. По  словам Чернышенко, 

наш ответ должен быть быстрым и  эффектив-
ным, в  особенности в  реализации проектов 
таких направлений, как продовольственная 
безопасность, геномные исследования, соз-
дание новых лекарств, новая энергетика, 
синхротронные исследования, изучение клима-
тических изменений. Помимо этого, иметь 
собственные технологии критически важно 
для обороноспособности, промышленности, 
здравоохранения, образования, энергетики, 
ИТ-сектора.

Для достижения научно-технологического 
суверенитета Правительство России выст - 
ра ивает общую логику принятия финансовых 
решений и  концентрирует ресурсы на  прио-
ритетных направлениях. «Мы консолидировали 
все научные расходы гражданского назначения 
в  единой Госпрограмме научно-технологи-
ческого развития России. Она объединила 
34  разрозненные госпрограммы на  сумму 
порядка 1,2 триллионов рублей ежегодно.  
Из  них более 550 миллиардов  — на  проведение 
научных исследований и  разработок»,  — 
подчеркнул Чернышенко.

Успех в  достижении научно-технологичес-
кого суверенитета во  многом зависит 
от  включенности регионов в  решение этой 
задачи. «Именно в  регионах отрабатываются 
механизмы долевого финансирования научно-
технических программ, создается сеть 
научных центров, открываются молодежные 
лаборатории»,  — пояснил Чернышенко. Лиди - 
рующие позиции рейтинга научно-

Для достижения научно-технологического суверенитета Правительство России 
выстраивает общую логику принятия финансовых решений и концентрирует 
ресурсы государства на приоритетных направлениях

Наука и высшее образование:  
итоги года и новые решения

НАУКА
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технологического развития регионов помимо 
Москвы и  Санкт-Петербурга занимают Томская 
область, Республика Башкортостан, Республика 
Татарстан, Новосибирская и  Свердловская 
области.

Особое внимание Дмитрий Чернышенко 
уделил обновлению приборной базы в  ведущих 
научных организациях. По его словам, к началу 
2023 г. обновлено более четверти всей прибор-
ной базы, всего на  эти цели уже направлено  
более 37 млрд рублей. 273 организации  
приобрели почти семь тысяч приборов,  
из  которых треть  — отечественного произ-
водства. В 2023 г. на эти цели будет направлено 
еще 15,5 млрд рублей: 200 научных органи-
заций приобретут дополнительно более 
2,2  тысяч приборов, причем одно из  условий  — 
оборудование должно быть российского 
производства.

Валерий Фальков рассказал о  некоторых 
результатах нацпроекта «Наука и  универси-
теты» в  2022 г. Сегодня Россия занимает  
девятое место в  мире по  объему научных 
исследований и  разработок, почти 170 тыс. 
отечественных технологий используются 
реальным сектором экономики. Спрос 
на  исследования подтверждается долей 
внебюджетных средств в  составе затрат 
на исследования и разработки.

Без взаимодействия с  регионами невоз-
можно решить задачи научно-технологического 
развития страны, и  одним из  принципов 
работы правительства является сохранение 
и развитие человеческого капитала в регионах. 
По информации Фалькова, сегодня наблюдается 
тренд на региональный разворот в обеспечении 
доступности высшего образования и  в  регио-
нальных вузах за  два года число бюджетных 
мест выросло более чем на  20%. «В  2022  году 
почти 60% выпускников школ поступили 
в  университет в  своем регионе, а  значит, они 
обучаются на  востребованных местными 
работодателями специальностях и  с  большой 
вероятностью останутся там работать»,  — 
сообщил министр. По  его словам, репутация 
ведущих нестоличных университетов настолько 
сильно выросла за  последние годы, что, 
даже увеличив бюджетный прием на  десятки 
процентов, эти университеты сумели удержать 
и  даже нарастить как и  качество приема, так 
и численность платных студентов.

Говоря о  работе по  вовлечению молодежи 
в  сферу исследований, Валерий Фальков 
обратил внимание на  то, что за  последние два 
года изменен негативный тренд по  количеству 
защит кандидатских и докторских диссертаций: 
общее количество защит только за  2022 г. 
выросло почти на  20%. С  2020 г. заметен еще 
более существенный рост: кандидатских 
диссертаций  — с  6,5 тыс. в  2020 г. до  8,5 тыс. 
в 2022 г., докторских диссертаций — с чуть менее 
1 тыс. до 1,5 тыс. в 2022 г.

Кроме того, растет доля исследователей 
младше 39 лет, и  почти 80% кандидатов наук, 
защитившихся в  последние годы, связывают 
свою жизнь с  наукой и  образованием. 
На  14  млрд рублей вырос объем исследований 
университетов  — участников программы 
«Приоритет-2030» за  один год. Во  многом это 
стало возможным за  счет предусмотренной 

программой системы мер по  созданию 
консорциумов.

По словам Лилии Гумеровой, 2022 г. стал 
годом конкретных решений, конструктивного 
взаимодействия регионов с  правительством 
России и  научным сообществом, а  первый 
рейтинг научно-технологического развития 
регионов отражает не  только потенциал, 
но и результативность исследований субъектов 
России.

Виктор Садовничий напомнил, что в  июне 
2022 г. в  Государственной думе обсуждалось 
будущее российской системы образования.  
Тогда он предложил изменить траекторию  
приема в  вузы так, чтобы 70—80% от  всех 
мест составлял специалитет, а  оставшиеся  — 
бакалавриат, что больше соответствует 
интересам России в  подготовке высококвали-
фицированных кадров. К  наиболее востребо-
ванным специаль ностям он отнес инженерию, 
генетику, информационную безопасность. 
Садовничий также поделился мнением 
о  новых подходах к  наукометрии, отметив, что 
зарубежные рейтинги не  могут объективно 
отражать показатели российской системы 
образования, так как у  них другие критерии. 
«Мы предложили оценивать университеты 
по-другому, ввести критерии университета 
для общества, для будущего. Поначалу 
рейтинг «Три миссии университета» встре-
тили сопротивлением. Но  сейчас это один 
из  ведущих мировых рейтингов, поддержанный 
международной ассоциацией и  охвативший  
две тысячи зарубежных вузов. И  он, конечно, 
улучшил показатели нашей системы образова-
ния, что важно для будущего», — сказал ректор.
Информация с портала «Научная Россия» 
(https://scientificrussia.ru/)

СЕГОДНЯ НАБЛЮДАЕТСЯ ТРЕНД 
НА РЕГИОНАЛЬНЫЙ РАЗВОРОТ 

В ОБЕСПЕЧЕНИИ ДОСТУПНОСТИ ВЫСШЕГО 
ОБРАЗОВАНИЯ. В РЕГИОНАЛЬНЫХ ВУЗАХ 
ЗА ДВА ГОДА ЧИСЛО БЮДЖЕТНЫХ МЕСТ 

ВЫРОСЛО БОЛЕЕ ЧЕМ НА 20%

НАУКА
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 Нижегородские студенты, удостоенные стипендии имени профессора 
Ю.Е. Седакова. Слева направо: Семен Денбург, Никита Мирошин, Полина Хапина, 
Алексей Самойлов, Александр Ганин и Олеся Жучок. Фото Александра Паузина

ВЫСШАЯ ШКОЛА

Семь лучших студентов двух опорных вузов НИИИС — ННГУ им. Н.И. Лобачевского 
и НГТУ им. Р.Е. Алексеева — удостоены персональной стипендии имени 
профессора Ю.Е. Седакова, основателя и первого директора НИИИС 

Знания — сила!

Кандидатуры семерых стипендиатов 
были утверждены на  заседании 
научно-технического совета филиала 

РФЯЦ-ВНИИЭФ «НИИИС им.  Ю. Е. Седакова» 
в  конце декабря 2022 г. Среди них студенты 
ННГУ им.  Н. И. Лобачевского, обучающиеся 
по  целевому направлению от  НИИИС,  — Алек-
сандр Ганин (радиофизический факультет) 
и  Ольга Молостова (физический факультет).  
Они будут выполнять выпускную работу  
под научным руководством ведущих специ-
алистов института. Два «целевика» из  НГТУ 
им.  Р. Е. Алексеева  — Полина Хапина (Институт 
ядерной энергетики и  технической физики) 
и  Олеся Жучок (Институт физико-химических 
технологий и материаловедения) — также защи-
тят дипломы по  тематике отделов НИИИС, где 
проходили производственную практику.

Еще три стипендиата  — Семен Денбург 
и  Никита Мирошин из  НГТУ, а  также Алексей 
Самойлов из ННГУ.

Стипендию им.  Ю. Е. Седакова студенты 
будут получать в течение 2022-23 учебного года, 
ее размер  — три минимальные студенческие 
стипендии. Помимо высокой успеваемости 
студентов оценивалось участие соискателей 
в  научно-исследовательской деятельности 
по  приоритетным тематическим направлениям 
НИИИС.

Для новоиспеченных именных 
стипендиатов была организована экскурсия 
в  мемориальный музей Ю. Е. Седакова, где  
они познакомились с  уникальными экспо-
натами, свидетельствующими о  научном пути 
выдающегося созидателя, ученого и педагога.

Кстати, РФЯЦ-ВНИИЭФ активно поддержал 
идею Передовой инженерной школы (ПИШ), 
инициатором создания которой выступил 
НГТУ им.  Р. Е. Алексеева. Школа представляет 
собой новую модель взаимодействия НГТУ 
с  индустриальными партнерами, направленную 
на  генерацию уникальных решений в  основных 
областях деятельности: атомная энергетика 
и лазерные системы. Особенность — подготовка 
инженеров-исследователей, ориентированных 
на  новые вызовы, развитие компетенций,  
которые будут востребованы через три-пять 
и  более лет. В  основе ПИШ  — научные иссле-
дования, новые лаборатории и  центры. 
Обучение, построенное по  принципу 
«образование через науку», позволяет в полной 
мере удовлетворить запросы предприятий 
ГК «Росатом». Работа с  партнерами над 
перспективными НИОКР позволяет готовить 
выпускников под конкретное рабочее место: 
от  конструктора и  проектировщика  — до  тех-
нолога и  эксплуатационщика. ПИШ имеет 

гарантированные заявки от  дивизионов ГК 
«Росатом» на  трудоустройство выпускников 
до 2030 г.

Коллектив НИИИС желает стипендиатам 
новых достижений в  учебе и  успешной защиты 
дипломов! 
Александр Гагиев, специалист пресс-службы 
НИИИС

Именная стипендия имени профессора Ю.Е. Седакова 
выплачивается студентам-старшекурсникам опорных 
нижегородских университетов, специализирующимся по 
актуальным для НИИИС направлениям и достигшим особых 
успехов в учебе, научно-исследовательской деятельности и 

опытно-конструкторской работе. Поддержка талантливых студентов 
является одной из приоритетных составляющих целевой подготовки 
квалифицированных кадров для НИИИС.
Стипендия учреждена в 2003 г. в память о д.т.н., профессоре  
Ю.Е. Седакове, основателе и первом директоре НИИИС. Юлий Евгеньевич 
был инициатором тесного сотрудничества с ведущими нижегородскими 
вузами в области научно-технического творчества и целевой подготовки 
профессиональных кадров. Его идеи нашли воплощение в создании 
филиалов кафедр в НИИИС. Сам он долгое время преподавал на кафедре 
КИТР НГТУ им. Р.Е. Алексеева.
За 19 лет стипендии им. профессора Ю.Е. Седакова удостаивались более 
ста студентов, многие из них успешно трудятся в НИИИС.
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ВЫСШАЯ ШКОЛА

Нижегородский государственный инженерно-экономический университет, 
отметивший 20-летие своего создания, — один из самых быстро развивающихся 
региональных вузов, который предлагает широкий список направлений 
подготовки: от пищевых технологий и транспорта до дизайна и IT-специальностей 
по программам среднего, высшего и дополнительного профессионального 
образования

Университет динамичного развития 

История Государственного бюджетного 
образовательного учреждения высшего 
образования «Нижегородский государст- 

венный инженерно-экономический универ-
ситет» (НГИЭУ) началась, по  сути, 1  сентября 
1975 г., когда в  поселке городского типа 
Княгинино открылось профессионально-
техническое училище № 72. Стройка здания 
ПТУ была поистине народной, так как местные 
жители, помогая бригаде, организовывали 
субботники и  воскресники. В  те  годы ПТУ-72, 
рассчитанное на  600 учащихся, готовило 
монтажников стальных и  железобетонных 
конструкций, каменщиков-монтажников, плот - 
ников, столяров и  штукатуров. Кроме учебы 
ребята успевали заниматься спортом, 
художественной самодеятельностью и  даже 
создали свой духовой оркестр.

Увы, в  90-х годах ПТУ-72 по  ряду 
причин растеряло контингент, ухудшилось 
и финансирование училища. Сохранить учебное 
заведение удалось благодаря бывшему 
главе администрации Княгининского района 
Анатолию Евгеньевичу Шамину, а  сейчас  — 
д. э.н., профессору, ректору Княгининского 
университета.

— Я поставил перед собой задачу — открыть 
на  базе профессионально-технического учи-
лища техникум. Многие тогда не верили, что это 
возможно,  — рассказывает Анатолий Евгень-
евич.  — Пришлось заручиться и  политической 
волей муниципальной власти, и  поддержкой 
представителей высшей школы в  лице 
Совета ректоров Нижегородской области 
и  известных ученых, создать необходимую 
правовую базу, а  главное  — учесть интерес 
к  продолжению образования со  стороны 

выпускников средних школ региона. Вопрос 
решался непросто. На  протяжении многих 
месяцев мне пришлось доказывать в областных 
и  федеральных инстанциях необходимость 
открытия техникума. И  только летом 1997-го 
года приказом Департамента образования 
и  науки администрации Нижегородской 
области Княгининское профессионально-
техническое училище № 72 было реорганизовано 
в Государственное образовательное учреждение 
«Княгининский политехнический техникум». 
Всего через пять лет, в 2002-м году, в Княгинино 
открылось Государственное образовательное 
учреждение высшего профессионального 
образования «Нижегородский государственный 
инженерно-экономический институт» (НГИЭИ). 
Вместе с  учебным заведением развивается 
и  Княгинино, получив в  1998-м году статус 
города.

По словам Анатолия Евгеньевича, на  протя-
жении 20 лет вуз ежегодно укрепляет свои 
позиции в  региональном, российском и  меж-
дународном образовательном прост ранстве. 
Вот наиболее яркие события из жизни НГИЭИ:
2003 г.  —  получена первая лицензия на  право 

осуществления образовательной дея-
тельности;

2006 г.  —  проведена первая Международная 
научно-практическая конференция на 
борту теплохода. Пройдена первая 
государственная аккредитация;

2007 г.  —  в  НГИЭИ открыты аспирантура 
и докторантура;

2008 г.  — приказом министерства образования 
Нижегородской области в  состав НГИЭИ 
вошел Большемурашкинский лицей 
№ 106;

 Вехи истории. 
Профессионально-
техническое 
училище № 
72 — Княгининский 
политехнический 
техникум — 
Нижегородский 
государственный 
инженерно-
экономический 
институт — 
Княгининский 
университет 

 Анатолий 
Евгеньевич Шамин, 
ректор 
Княгининского 
университета 
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2009 г.  —  открыт спортивно-оздоровительный 
Центр молодежных инициатив 
«Васильсурск»;

2010 г.  —  начат выпуск научного журнала 
«Вестник НГИЭИ». Открыт совет по защите 
кандидатских и докторских диссертаций;.

2011 г.  —  в  Нижнем Новгороде открыт филиал 
НГИЭИ  — Институт пищевых технологий 
и дизайна;

2011 г.  —  к НГИЭИ присоединены Нижегородский 
технологический колледж и Воротынский 
агротехнический техникум;

2012 г.  —  к  НГИЭИ присоединен Нижегородский 
колледж технологии и дизайна;

2014 г.  —  в  НГИЭИ введен в  эксплуатацию 
высокотехнологичный Ресурсный центр 
подготовки кадров в  области 
инфокоммуни кационных технологий 
и  систем связи. Институт сменил 
статус, став ГБОУ ВО «Нижегородский 
государственный инженерно-экономи-  
ческий университет» (НГИЭУ, более 
известный как Княгининский универ-
ситет), и  вошел в  Между народную сеть 
магистерских программ по  аграрному 
менеджменту и  развитию сельских 
регионов (МВА);

2015 г.  —  университет стал членом 
некоммерческой программы Европейс-
кого союза по  обмену студентами 
и  преподавателями Erasmus+. Научный 
журнал «Вестник НГИЭИ» вошел 
в  перечень рецензируемых научных 
журналов и  изданий для опубликования 
основных научных результатов 
диссертаций;

2016 г.  —  магистерский курс университета 
«Аграрный менеджмент» получил между-
народную аккредитацию Европейского 
агентства AQUIN. Научный журнал 
«Вестник НГИЭИ» вошел в первую тысячу 
научных журналов России по  рейтингу 
SCIENCE INDEX (976 позиция). Начиная 
с  этого года, в  вузе стала проводиться 
областная культурно-патриотическая 
акция «Виват, Россия!», направленная 
на продвижение богатства национальных 
культур и  демонстрацию единства 
народов в интересах процветания страны;

2017 г.  —  Журнал «Вестник НГИЭИ» поднялся 
в  рейтинге SCIENCE INDEX с  976 до  195 
места. В  университете создан Институт 
дополнительного образования и открыта 
водная мобильная лаборатория 
рекреационного туризма;

2019 г.  —  в  университете созданы первый 
в  регионе Центр цифрового образования 
детей «IT-Куб» и  Центр непрерывного 
повышения профессионального 
мастерства педагогических работников, 
на  открытие и  функционирование 
которого получен грант в  рамках 
нацпроекта «Образование»;

2020 г.  —  в  университете создан Центр 
поддержки устойчивого развития 
сельских территорий. Направления 
работы Центра: проведение научных 
исследований, результатом которых 
является методологический инстру-
ментарий в  форме монографий, 

научных статей и  тезисов конференций: 
мониторинг и  анализ социально-
экономического развития сельских 
территорий; трехуровневая система 
переобучения взрослого населения 
сельских территорий; информационно-
консультационная деятельность; 
проектная деятельность;

2021 г.  —  в  Институте транспорта, сервиса и  ту-
ризма (Воротынец) создан Центр циф-
рового образования детей 1—8 клас сов 
«IT-Куб». Вуз стал участником  XXIX Все-
российского фестиваля студенчес кого 
творчества «Российская студенческая 
весна», собравшего более 3500 студен-
тов из  75 регионов России, общест-
венных деятелей и  представителей  
культуры и науки;

2022 г.  —  университет стал базовой профес-
сиональной образовательной организа- 
цией сельскохозяйственного кластера 
в  рамках федерального проекта  
«Профессионалитет». Кластер направ лен 
а повышение интенсивности и эффектив-
ности профподготовки с  усилением  
связи «колледж — работодатель». Откры-
тие кластера состоялось 1  сентября 
на торжественной линейке, посвященной 
Дню знаний. Студенты начали учиться 
в  образовательно-производственном 
Центре, созданном при университете, 
и  стали частью корпоративной куль-
туры семи предприятий реального  
сектора экономики, где их ждут 
по  завершении обучения. В конце 
января на базе загородного отеля 
«Волга» состоялся молодежный форум 
«ПрофСтарт52», участниками которого 
стали первокурсники, выбравшие 
программы СПО в рамках проекта 
«Профессионалитет».

 Старт работе 
образовательно-
производственного 
Центра 
при Княгининском 
университете 
был дан 
сигнальным гудком 
комбайна «Дон»

 Княгининский 
университет сегодня 
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ВЫСШАЯ ШКОЛА

В наши дни Княгининский университет 
ориентирован на  обеспечение опережающего 
развития и  на  сохранение человеческого 
потенциала сельских территорий региона, 
обеспечивая кадрами промышленный комплекс, 
субъекты цифровой экономики, отрасли 
машиностроения и  сервисного обслуживания, 
электроэнергетику, индустрию питания и легкую 
промышленность. В  структуру вуза входят 
головной кампус, в  котором расположены 
Инженерный институт, Институт экономики 
и  управления, Институт информационных 
технологий и  систем связи и  Институт 
дополнительного образования. В  Воротынце 
находится Институт транспорта, сервиса 
и туризма, в Васильсурске — Центр молодежных 
инициатив, а  в  Нижнем Новгороде  — филиал, 
Институт пищевых технологий и  дизайна. 
Университет имеет лицензии на  67 профес-
сиональных образовательных программ 
среднего и  высшего профессионального 
образования. Сейчас в  университете учатся 
более 5000 студентов.

— Княгининский университет сегодня  — 
это современные, практикоориентированные 
образовательные программы, нацеленные 

на успешность наших выпускников; комфортная, 
экологически чистая образовательная среда, 
способствующая самореализации и  развитию 
человеческого потенциала; возможность 
получить качественное образование вне 
зависимости от  возраста и  социального 
статуса; команда профессионалов, нацеленная 
на  решение важных социальных задач 
и  задающая тренды молодежной политики 
региона,  — отмечает ректор.  — А  миссия 
университета — обеспечение научно-методичес-
кого, кадрового и  технологического прорыва 
в  малых городах и  на  сельских территориях. 
На мой взгляд, он прекрасно с этим справляется. 
Особенность университета в  том, что он 
является единственным вузом региона, 
большинство выпускников которого остаются 
работать в районах области. По данным портала 
Министерства науки и  образования России 
«Мониторинг трудоустройства выпускников», 
доля трудоустройства наших выпускников 
составляет 94 процента, доля трудоустроенных 
в  соответствии с  направлениями подготовки  — 
88 процентов, доля трудоустроенных 
в  Нижегородской области  — 79 процентов. 
С  учетом того, что вуз обеспечивает получение 
высшего образования молодежи из  районов 
области неподалеку от  места проживания 
и в привычной для них социальной среде, наша 
работа в  определенной степени препятствует 
неконтролируемой миграции молодежи 
и молодых семей.

Научная деятельность университета также 
ориентирована на решение проблем социально-
экономического развития сельских территорий. 
Концентрация интеллектуальных ресурсов и  на-
правленность научных изысканий позволяют 
вузу находиться на  фронтире технологического 
развития и  быть полноценным участником 
региональной научно-технологической ини-
циативы. Хорошей традицией вуза стала 
организация международных научно-практи-
ческих конференций на  борту теплохода. 
Например, осенью 2022 г. университет провел 
XXVII Международную научно-практическую 
конференцию «Социально-экономические проб-
лемы развития муниципальных образований» 
на  борту теплохода «Афанасий Никитин» 
по  маршруту Княгинино  — Москва  — Тверь  — 
Углич  — Мышкин  — Ярославль  — Кострома  — 
Нижний Новгород. На  борту работали секции 
по  экономическим, инженерно-техническим 
и  гуманитарным наукам, по  информационным 
технологиям, молодые ученые представили 
свои научные разработки.

По мнению ректора, к успехам университета 
с  полным правом можно отнести активное 
развитие социально-профессионального парт-
нерства. Совместно с  ПАО «Сбербанк» в  вузе 
открыта базовая кафедра «Сбербанк России», 
с  ПАО «Ростелеком»  — базовая кафедра 
«Инфокоммуникационные технологии и системы 
связи», с  Группой компаний «ГАМА»  — базовая 
кафедра «Туризм и  гостеприимство», с  ООО УК 
«Русское поле» — базовая кафедра «Управление 
организацией». Кроме этих компаний 
социально-профессиональными партнерами 
университета являются три региональных 
министерства (промышленности, торговли 
и  предпринимательства; информационных 

 Завкафедрой 
«Инфокоммуникационные технологии 
и системы связи» Дмитрий Семенов 
знакомит с принципом работы 
и программированием 
промышленного контроллера для 
автоматизации технологических 
процессов в рамках дисциплины 
«Микропроцессорные устройства»

 Княгининский университет ориентирован на обеспечение 
опережающего развития и на сохранение человеческого 
потенциала сельских территорий Нижегородской области

 Результаты научной деятельности 
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технологий и  связи; сельского хозяйства 
и продовольственных ресурсов), Нижегородская 
дирекция связи Центральной станции связи  — 
филиала ОАО «РЖД», Группа компаний «АГАТ», 
компания «РБПИ Групп», ООО «АФГ «Националь», 
и  ООО «Нижегородский хлеб». Университет 
сотрудничает и  с  другими компаниями 
федерального и регионального уровня, внедряя 
в  свои программы актуальные российские 
практики.

Летом 2022 г. на базе университета открылась 
Фабрика процессов эффективного управления 
по  направлению «Демография». Такие пло-
щадки создаются в  регионе для обучения 
бережливым технологиям муниципальных 
служащих в  рамках проекта «Эффективный 
муниципалитет», реализуемого по  инициативе 
губернатора Нижегородской области Глеба 
Никитина. По  мнению инициаторов проекта, 
именно на  базе Княгининского университета 
наиболее удачно получится объединить научный, 
административный и  производственный 
потенциалы.

Важно, что Княгининский университет 
неразрывно связан с  экономикой не  только 
малого моногорода Княгинино, но  и  других 
сельских территорий. Коллаборация Княги-
нинского, Воротынского и  Нижегородского 
кампусов обеспечивает для жителей области 
высокий уровень социальных гарантий в  части 
получения профессионального образования 
любого уровня и  трудоустройства в  отраслях, 
имеющих приоритетное значение для региона. 
Свидетельством этого стало открытие 
в  Княгинино летом 2023 г. офиса IT-компании 
ООО «ПРОТОН»  — первого в  районе офиса 
IT-компании. В  2021/2022 учебном году компа-
нией «ПРОТОН» совместно с  университетом 
были проведены две образовательных сессии 
«Школа тестировщиков» для студентов 
IT-специальностей. В  работе школы приняли 
участие 70 человек, и по итогам отбора ребятам 
было предложено трудоустройство в  компании 
по  графику, предусматривающему совмещение 
работы и  учебы. Сейчас в  компании «ПРОТОН» 
работают программисты, тестировщики 
и  бизнес-аналитики из  числа студентов 
университета. Создание рабочих мест по  вост-
ребованным IT-специальностям на  одной 
территории с  местом обучения имеет большое 
значение и для региона в целом, и для вуза.

Не учебой единой жив студент. В  вузе 
работают Центр технической импровизации 
Ferrum, экологический клуб и  туристический  
клуб «Восхождение», волонтерский штаб, 
театральная студия, танцевальные и  вокаль-
ные коллективы, секции по  восьми видам 
спорта и  десятки других кружков, клубов 

и  объединений. Два года подряд команда 
университета становится обладателем Кубка 
Приволжского федерального округа по  хоккею 
среди студенческих команд.

К достижениям университета относится 
и  высокий результат работы команды 
регионального отделения Российского союза 
сельской молодежи под руководством 
председателя Николая Смирнова, занявшей 
второе место по  результатам федерального 
рейтинга за 2022 г. Доброй традицией становятся 
региональные молодежные сельские игры 
«Территория», проходящие на  базе универси-
тета. Осенью 2022 г. на площадках «Территории» 
встретилась молодежь малых городов и  сел 
почти из  30 районов области. Участники посе - 
тили выставку сельского бизнеса, проде-
густировали продукцию местных сельхоз-
производителей, приняли участие в  мастер-
классах творческой направленности, обучились 
приемам городецкой росписи.

— На решение задач по  обеспечению 
кадрами муниципалитетов Нижегородской 
области и  инвестпроектов, реализуемых 
на  территории региона, направлено и  согла-
шение о  сотрудничестве с  Корпорацией 
развития Нижегородской области, подписанное 
совсем недавно  — 20  января текущего года,  — 
подытоживает беседу Анатолий Евгеньевич 
Шамин.  — Соглашение предусматривает прове-
дение совместных встреч, конференций, 
консультаций, семинаров, совещаний, а  также 
выработку общих решений по  вопросам, 
представляющим взаимный интерес. Уверен, 
что такое сотрудничество будет содействовать 
дальнейшему развитию нашего университета. 

 Слева:
Открытие офиса 
IT-компании 
ООО «ПРОТОН». 
Слева направо: 
директор 
ООО «ПРОТОН» 
Антон Малов, глава 
Княгининского 
муниципального 
округа Евгений 
Шамин, министр 
образования и науки 
Нижегородской 
области  
Ольга Петрова

Справа:
Начальник отдела 
по взаимодействию 
с образовательными 
организациями 
высшего 
образования 
и научно-
образовательной 
сферы министерства 
образования и науки 
Нижегородской 
области Ирина 
Альбертовна Зверева 
в честь 20-летия 
Княгининского 
университета 
вручает ректору 
Анатолию 
Евгеньевичу Шамину 
сертификат на 10 млн 
рублей

 Студенты Института 
пищевых технологий 
и дизайна с праздничным 
тортом
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Лицей качественного 
образования
Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение «Лицей-
интернат «Центр одаренных детей» отметил свое 25-летие. На протяжении всего 
этого времени образовательное учреждение развивает многопрофильность 
и вариативность учебных программ углубленного уровня

История и современность лицея
История лицея началась 1  сентября 1992 г., 
когда департамент образования и  науки 
Нижегородской области в порядке эксперимента 
открыл на базе нижегородской школы-интерната 
№ 4 лицей  — областной Центр довузовской 
подготовки сельской молодежи (для учеников 
10–11 классов). Вскоре этому центру было 
передано недостроенное здание экономичес-
кого техникума, и через пять лет, по завершении 
строительства, состоялось торжественное 
открытие Центра одаренных детей. Первыми 
выпускниками стали 119  учеников, среди них  
два золотых и четыре серебряных медалиста.

В 2022 г. выпускниками лицея стали 
194  человека из  42 районов Нижегородской 
области. В  период пандемии, карантина и  дис-
танционного обучения учиться этим ребятам 
было непросто, но,  несмотря на  сложности, 

лицеисты показали достойные результаты. 
В  мероприятии, посвященном торжественному 
вручению аттестатов выпускникам-2022 
приняли участие заместитель губернатора 
Нижегородской области Давид Мелик-Гусейнов 
и  министр образования, науки и  молодежной 
политики Нижегородской области Ольга 
Петрова.

В наши дни ГБОУ «Лицей-интернат 
«Центр одаренных детей» (ЦОД) реализует 
образовательную программу среднего общего 
образования и  программы дополнительного 
образования, ориентированные на  перспек-
тивный профессиональный выбор в  области 
наукоемких технологий, и  обладает высоким 
кадровым и  материально-техническим потен-
циалом. Профессиональному самоопре-
делению обучающихся способствуют также 
организация научно-популярных лекций, 
экскурсий, реализация совместных проектов 
с  ННГУ им.  Н. И. Лобачевского, НГЛУ им. 
Н. А. Добролюбова, НГПУ им.  К. Минина, 
НГТУ им.  Р. Е. Алексеева, ПИМУ, НИУ ВШЭ,  
ННГАСУ, РГПУ им.  Герцена и  детским технопар-
ком «Кванториум Нижний Новгород». ЦОД  
является участником федеральных проектов 
«Успех каждого ребенка», «Цифровая обра-
зовательная среда», «Учитель будущего» 
и  «Патриотическое воспитание граждан РФ» 
национального проекта «Образование».

— К нам поступают очень достойные ребята 
со  всей Нижегородской области. В  текущем 

 Лицей-интернат 
«Центр одаренных 
детей»

 
 
ЛИЦЕЙ В ЦИФРАХ
 

 
За 25 лет лицей окончили 4067 человек. Из них:
  53 лицеиста стали обладателями стипендии  

президента РФ;
  164 выпускника получили 100 баллов на ЕГЭ; 
  721 выпускнику вручены медали «За успехи в учении»;
  39 лицеистов признаны победителями и призерами 

заключительного этапа Всероссийской олимпиады 
школьников;

  21 раз на базе лицея проходил заключительный этап 
Всероссийской олимпиады школьников;

  более 103 лицеистов стали значкистами ГТО.

 Торжественное вручение аттестатов выпускникам 
лицея-интерната «Центр одаренных детей». 1 июля 2022 г. 
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учебном году в очном формате в лицее обучают-
ся более 370 старшеклассников  — как правило,  
это ребята, академически успешные и  про-
явившие себя в  интеллектуальных олимпиадах 
и  конкурсах и  прошедшие индивидуальный 
отбор,  — рассказывает директор лицея 
Ирина Валерьевна Тузикова.  — Благодарим 
педагогические коллективы образовательных 
организаций региона, вложившие в детей столь-
ко усилий. На дистанционное обучение по 15-ти 
дополнительным общеобразовательным обще - 
развивающим программам ежегодно зачис-
ляется более 170 школьников восьмых  — 
девятых классов. До  800 школьников проходят 
через массовый открытый онлайн-курс  — вид 
дистанционных образовательных программ, 
предполагающий неограниченное число 
участников и открытый доступ через интернет.

Центр предполагает круглогодичную 
занятость. Кроме реализации образовательных 
программ среднего общего образования 
и  программ дополнительного образования для 
ребят организуются сборы по  дополнительным 
образовательным программам, рассчитанным 
на  5—14 дней и  включающим углубленное 
изучение профильных предметов и  знакомство 
с  основами создания научных проектов. 
Интеллектуальное и  физическое развитие 
воспитанников подразумевает интересный 
досуг: мастер-классы, творческие встречи 
и  оздоровительные процедуры. В  2022  году 
у  лицея появился филиал «Мореновский 
образовательный центр «Пульсар», директором 
которого является Мария Викторовна 
Заворотная.

На  про тяжении ряда лет лицей входит 
в десятку лучших школ Нижегородской области 
по  ре зультатам выступления на  региональном 
этапе Всероссийской олимпиады школьников: 
в  2018 г.  — первое место, в  2019 г.  — второе, 
в 2020 г. — первое, в 2021 г. — первое, в 2022 г. — 
второе. По  итогам 2018 г. лицей стал победите-
лем конкурсного отбора общеобразовательных 
учреждений Нижегородской области, внедря-
ющих инновационные образовательные прог-
раммы. В 2020 г. команда лицея впервые вошла 
в  число победителей Всероссийского конкурса 
«Школа Рыбаков Фонда» в  категории «Мы  — 
школьная команда». Кроме того, лицей трижды 

удостоен Почетного штандарта губернатора 
Нижегородской области.

Информационно-методический центр
Большое внимание в  лицее уделяется работе 
с абитуриентами.

— Еще в  2013  году был создан Центр 
дистанционного обучения для ребят восьмых — 
девятых классов, который в  2019  году 
трансформировался в  Информационно-мето-
дический центр сопровождения одаренных  
детей Нижегородской области (ИМЦ),  — 
продолжает Мария Викторовна Заворотная.  — 
Его целью является формирование доступной 
и  гибкой системы выявления и  поддержки 
одаренных детей Нижегородской области, 
раскрытие их интеллектуального потенциала 
и  оказание методической помощи педагогам 
и  родителям в  работе с  такими детьми. Все 
желающие летом могут принимать участие 
в  открытых онлайн-курсах, а  осенью по  их 
итогам формируются группы для регулярных 
еженедельных занятий. В  данный момент 
в  системе дистанционного обучения 14  педа-
гогами лицея организовано 18 курсов для 
школьников восьмых — девятых классов.

С 2020 г. прием абитуриентов в  лицей 
проходит с  использованием дистанционных 
образовательных технологий и  включает 

 Торжественная 
линейка к 25-летию 
основания лицея

 Последний 
школьный звонок 
для выпускников 
лицея-интерната 
«Центр одаренных 
детей».  
24 мая 2022 г.

 Директор Мореновского 
образовательного  
центра «Пульсар»  
Мария Викторовна 
Заворотная
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в  себя три этапа: электронное портфолио, 
дистанционный отборочный тур и  собесе-
дование. Летом 2022 г. прошли обучение 
на дистанционных курсах для восьмых - девятых 
классов 829 человек, из  них на  дистанционное 
обучение 2022–2023 учебного года поступили 
175 школьников (в два раза больше, чем в 2019 г. 
и в шесть раз больше, чем в 2013 г.).

ИМЦ лицея организует мероприятия 
по  выявлению и  развитию у  обучающихся 
творческих способностей и  интереса к  научно-
исследовательской деятельности, и, лицей стал 
площадкой для проведения различных олим-
пиад и  конкурсов. В  2021—2022 учебном году 
охват ребят мероприятиями по  направлению 
«Наука» составил порядка пять тыс. человек, 
что в восемь раз больше, чем в 2015 г. Ежегодно 
в  Открытой интеллектуальной олимпиаде 
школьников принимают участие от  150 до  250 
учеников девятых лассов. С  2020 г. из-за 
эпидемиологической обстановки Олимпиада 
проводится с  применением дистанционных 
технологий. Всего за  эти годы в  олимпиаде 
приняли участие 1144 школьника.

С каждым годом все больше школьников 
региона принимают участие и  в  Открытом 
конкурсе творческих, исследовательских 
и  проектных работ. Но  участие в  конкурсе 
вызывает у  ребят больше вопросов, чем, 
например, участие в  олимпиаде. Это связано, 
в  первую очередь, со  сложностями разработки 
проектов. Поэтому одной из  задач педкол-
лектива является создание образовательных 
программ по  проектной деятельности и  разра-
ботка планов работы по  сопровождению 
проектов.

— Как правило, в  мероприятиях лицея 
принимают участие школьники из  42 районов 

Нижегородской области, — поясняет директор. — 
Поскольку самый удаленный район находится 
от  Нижнего Новгорода на  расстоянии более 
250 км, это обстоятельство, конечно же, влияет 
на  качество связи, но  мы стараемся найти 
индивидуальный подход к  каждому ученику 
и разрабатываем учебный материал с учетом его 
потребностей.

Летом и  осенью на  базе лицея были 
организованы учебные интенсивные сборы 
«Энергия таланта» и  «Содружество» для 
учеников 8—11 классов города Харцызска из ДНР. 
В  рамках «Энергия таланта» обучение велось 
по  программам дополнительного образования 
по  истории, информатике, журналистике 
и  предметам естественнонаучного цикла. 
Партнерами образовательных мероприятий 
стали ПИМУ и  компания «Пилот медиа». 
Участники программы посетили мастер-классы 
в НГТУ, ПИМУ, технопарке «Кванториум Нижний 
Новгород» и  Региональном центре выявления, 
поддержки и развития талантов и способностей 
детей и  молодежи «Вега». В  рамках 
«Содружества» педагоги лицея провели занятия 
по  истории, русскому языку и  математике. 
На  кафедре международных отношений 
и мировой истории ННГУ им. Н. И. Лобачевского 
ребятам рассказали об  археологических 
практиках студентов и  провели мастер-класс 
по  палеографии, а  в  Мининском университете 
для них провели экскурсию по  музею вуза 
и показали издания редких книг. В историческом 
парке «Россия  — моя история» гости посетили 
мультимедийную экспозицию, в Нижегородском 
планетарии посмотрели комбинированную 
полнокупольную программу, а  в  кинотеатре 
«Сормовский» побывали на  премьере 
исторического документального фильма «Петр I: 
последний царь и первый император».

С октября 2022 г. по  апрель 2023 г. лицей-
интернат проводит Дистанционную школу, 
участникам которой предоставляется 
возможность получать знания, пользуясь 
современными информационными ресурсами 
и  технологиями под руководством педагогов 
с  привлечением преподавателей и  студентов 
региональных вузов. Дополнительно 
участникам предоставляется возможность 
очного обучения в  каникулярное время, 
знакомство с  преподавателями лицея, 
образовательных учреждений системы среднего 
профессионального образования и  вузов 
Нижнего Новгорода. В  Дистанционной школе 
занимается 161 старшеклассник из Харцызска.

Педагоги
В настоящее время в лицее работают 39 учителей 
и  30 воспитателей, а  также 10 преподавателей-
совместителей из  вузов Нижнего Новгорода, 
в том числе девять кандидатов наук, Все они — 
настоящие профессионалы своего дела. Учитель 
биологии С. В. Овчинникова  — заслуженный 
учитель Российской Федерации; организатор 
олимпиадного движения Л. М. Машенцева, 
учитель русского языка и  литературы 
Н. А. Максимова, учитель химии О. Е. Трухина, 
учитель биологии С. В. Овчинникова 
и  воспитатель Н. Е. Осипова удостоены 
нагрудного знака «Почетный работник 
общего образования Российской Федерации»; 

 Директор 
лицея-интерната 
«Центр 
одаренных 
детей» Ирина 
Валерьевна 
Тузикова

 За 25 лет 
лицей-интернет 
«Центр одаренных 
детей» окончили 
более четырех 
тысяч человек  
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воспитатели О. Н. Гогуленко и  Р. И. Тренина  — 
отличники народного просвещения.

Ведущую роль в  становлении и  развитии 
Центра одаренных детей сыграли его директора.

Первым директором лицея в  1997—
2003 гг. стал почетный работник общего 
образования Российской Федерации Аркадий 
Борисович Рац  — человек увлеченный, 
самобытный, с  твердой рукой и  решительным 
характером (заместителями директора 
работали И. А. Черепанцева, Л. М. Машенцева 
и  Г. Б. Дынкевич). Именно за  эти шесть лет 
зародились первые традиции: День лицея, 
посвящение в  лицеисты, лицейская парадная 
форма  — академическая мантия и  шапочка. 
Учащиеся первых выпусков создали лицейский 
гимн и эмблему и придумали праздники, которые 
в дальнейшем стали ежегодными.

В 2003 г. на  смену Аркадию Борисовичу 
пришла заслуженный учитель Российской 
Федерации Светлана Анатольевна Носова 
(в  настоящее время  — начальник управления 
по  контролю и  надзору в  сфере образования 
министерства образования и  науки 
Нижегородской области). В  работе ей помогали 
заместители директора Т. В. Канащенкова, 
М. Ю. Марова, Л. М. Машенцева.

При С. А. Носовой в  лицее были созданы 
театральная студия, видеостудия, студия 
звукозаписи, Школа социальной зрелости, 
тренажерный зал. Со  временем возникла 
необходимость и  в  особом лицейском знаке 
отличия. В  2004 г. был проведен конкурс 
на  лучший эскиз Ордена лицея, и  победителем 
стала Александра Тюрина. Орден лицея, 
выпущенный по  ее эскизу, ежегодно вручается 
самым достойным представителям Центра 
одаренных детей.

В тот период лицей впервые стал лауреатом 
премии губернатора Нижегородской области 
«Вместе под знаком Кремля» и  дважды 
становился дипломантом международной 
конференции «Современные модели красивых 
школ».

В 2009 г. лицей возглавил заслуженный 
учитель Российской Федерации, к. п.н. Игорь 
Аркадьевич Чапрак (заместители директора  — 
Т. В. Канащенкова, Л. В. Кузина, М. Ю. Марова, 
Л. М. Машенцева). В эти годы в лицее был открыт 
Центр дистанционного обучения, благодаря 
которому ученики отдаленных районов области 
получили возможность лучше подготовиться 

к поступлению в лицей. А главное — лицей вошел 
в ТОП «25 лучших школ России» и сохраняет свое 
лидерство и поныне.

Под руководством нынешнего директора 
Ирины Валерьевны Тузиковой в  лицее 
открыты технолаборатория, информационно-
библиотечный центр и  планетарий, зара-
ботал проект Лицей Академии Яндекса, 
а  в  2019 г.  — открыта музейная экспозиция. 
Профессионализм, заботливость и  целеуст-
ремленность помогли Ирине Валерьевне и  ее 
заместителям (М. Ю. Маровой, Л. М. Машен-
цевой, М. В. Заворотной, О. В. Кузи ной, М. В. Лаза-
ревой и  С. В. Перепелову) про вести коллектив 
через сложности пандемии и  развития 
дистанционного обучения. В 2020 г. И. В. Тузикова 
удостоена нагрудного знака «Почетный работник 
в сфере воспитания и просвещения Российской 
Федерации».

Особое внимание лицей уделяет привлечению 
и адаптации в коллективе молодых педагогов,

— Для помощи молодым коллегам у  нас 
организована система наставничества,  — 
подчеркивает Ирина Валерьевна. — Для начина-
ющих специалистов такая система стала быст-
рым и  профессиональным решением текущих 
затруднений и  развитием профессиональных 
компетенций, в  том числе понимания личности 
обучающегося и  управления образовательным 
процессом, владением современными техно-
логиями обучения и  воспитания, решением 
педагогических проблем, саморазвитием 
и  в  конечном итоге определением траектории 
дальнейшего профессионального развития. 
Для самого наставника  — это новая точка 
профессионального роста и  эффективный 

 Урок химии  
ведет  
Ольга Евгеньевна 
Трухина

 Празднование 
Дня учителя — 
одна из первых 
традиций лицея

 НИЖЕГОРОДСКИЙ 
ЛИЦЕЙ‑ИНТЕРНАТ 

«ЦЕНТР 
ОДАРЕННЫХ ДЕТЕЙ» 

НА ПРОТЯЖЕНИИ 
МНОГИХ ЛЕТ ВХОДИТ 
В ТОП «200 ЛУЧШИХ 

ШКОЛ РОССИИ»
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способ самореализации. А  для лицея в  целом 
система наставничества стала фактором 
мотивации непрерывного профессионального 
развития учителей и  возможностью попол-
нения коллектива молодыми педагогами, 
признающими нашу корпоративную культуру. 
С  каждым годом доля молодых педагогов 
в  коллективе растет, составив в  2022  году 
27  процентов. Среди молодых педагогов лицея 
есть и наши выпускники.

Кроме того, возможности Центра одарен-
ных детей позволяют организовывать кратко-
срочные выездные мероприятия, стажировки 
для педагогов региона с  целью повышения  
квалификации и проведения методических кон-
ференций. Надеемся, что бесценные «изюмин-
ки и  находки» профессиональной деятельности  
учителей, воспитателей, психологов, накоплен-
ные и  систематизированные нашими мето-
дистами, полезны не  только тем, кто делает 
первые шаги в  педагогической профессии, 
но  и  всему российскому педагогическому со-
обществу. Так что наш Центр  — это уникальная  
площадка не только для развития детей, но и для 
педагогического роста.

Педагоги лицея систематически награж-
даются грамотами и  дипломами министерства 
просвещения РФ, министерства образования 
и  науки Нижегородской области, губернатора  
Нижегородской области, Законодательного  
собрания Нижегородской области, а также еже-
годно становятся победителями областного  
конкурса на  присуждение премий лучшим 

учителям за  достижения в  педагогической  
деятельности. Среди них, например, С. А. Го-
раздова, И. Н. Ефремова, О. А. Кузина, М. В. Ла-
зарева, Е. А. Максимова, С. В. Овчинникова, 
А. Н. Сможная, О. Е. Трухина.

Творческая среда
Поскольку творческие люди создают вокруг 
себя особую среду, лицей стал не  только обра-
зовательной организацией с  возможностью 
получения качественного среднего общего 
образования по  программам углубленного уро-
вня, но  и  возможностью для всех реализовать 
свой творческий потенциал  — здесь, например, 
организуются творческие конкурсы педагогов 
и учащихся на звание лучшего, активно работают 
детский медиа-центр, вокальная и  театральная 
студии, секции по баскетболу, волейболу, борьбе 
и другим видам спорта.

Большое внимание уделяется волонтерской 
деятельности обучающихся. В  лицее создан от-
ряд «Волонтеры Победы», который реализует 
различные мероприятия. По инициативе воспи-
тателей был реализован проект «Бумеранг до-
бра», целью которого стало создание новогодних 
подарков своими руками для медиков, работав-
ших в «красной зоне» в период пандемии.

Успешна и реализация профориентационного 
проекта «Родительские встречи», в  рамках 
которого родители, выступая в  роли 
работодателей, рассказывают лицеистам 
о  профессиональных и  личностных качествах, 
необходимых для работы в  определенной 
должности, и  становятся, таким образом, 
активными социальными партнерами лицея. 
Для самих ребят этот проект стал возможностью 
понять, что родители тоже могут быть для них 
наставниками в выборе профессии.

В лицее активно развита система школьного 
самоуправления. Ежегодно в  сентябре начина-
ется избирательная кампания на  избрание пре-
зидента лицея, который формирует свой Совет 
министров на  новый учебный год. Вместе они 
планируют и  организуют систему мероприятий 
для обучающихся, начиная от  тьюторства и  за-
канчивая культурными программами.

— Учиться, пробовать себя в  новой 
деятельности, верить в  свои силы, 
реализовываться  — эти возможности 
Центр одаренных детей дарит каждому, кто 
переступает его порог!  — подводит итог беседе 
Ирина Валерьевна Тузикова. 

 Каждому, кто переступает 
порог дицея, 
предоставляются 
разнообразные 
возможности для 
самореализации. 
Торжественная линейка 
1 сентября 2022 г.

 Выборы 
президента 
лицея — один 
из элементов 
школьного 
самоуправления

ОБРАЗОВАНИЕ
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Cardia против стресса
Студенты Приволжского исследовательского медицинского университета 
и нижегородского кампуса НИУ ВШЭ разрабатывают мобильное приложение 
для определения уровня стресса

Проект Cardia стал одним из  победителей 
международного хакатона по  цифровой 
медицине, организованного двумя вузами 

в рамках проекта «От образования к профессии».
17  января 2023 г. на  площадке Приволжс-

кого исследовательского медицинского уни-
верси тета (ПИМУ) команда разработчиков 
презентовала свою идею руководителям 
органов исполнительной власти региона. 
С  ребятами встретился заместитель губер-
натора Нижегородской области, министр 
здравоохранения Давид Мелик-Гусейнов,  
а также представители министерства обра-
зования и  науки и  министерства цифрового 
развития и связи.

О ходе работы над проектом рассказала 
капитан команды разработчиков, студентка 
нижегородского кампуса НИУ ВШЭ Ангелина 
Вершинина.

«Наш проект входит в  сферу self-care-
приложений, связанных с  заботой о  себе. 
И  у  него есть основное конкурентное пре-
имущество  — пользователь получает персо-

нальные рекомендации, основанные на  пара-
метрах фотоплетизмограммы. Мы поняли, 
что для развития приложения нам важно 
проанализировать существующий рынок 
проектов на  стыке здоровья и  IT с  точки 
зрения не  только текущих, но  и  потенциальных 
конкурентных преимуществ»,  — поделилась 
своим мнением Ангелина Вершинина.

Мобильное приложение будет считывать 
показатели приложенного к  фонарику теле-
фона пальца: динамику изменений наполнения  
кровью мелких сосудов, вариабельность 
сердечного ритма, вегетативный баланс. 
Основываясь на  полученных данных и  ста-
тистике, приложение сможет не  только 
констатировать уровень стресса пользователя 
в  данный момент, но  и  подобрать для него 
актуальные медицинские рекомендации.

«При успешной реализации проект сможет 
стать по-настоящему востребованным. Сначала 
ребята протестируют его в  студенческой среде, 
далее можно будет подключить медицинское 
сообщество региона, а  в  перспективе прило-

 Для развития 
мобильного 
приложения 
команде 
разработчиков 
важно 
проанализировать 
существующий 
рынок проектов 
на стыке здоровья 
и IT с точки зрения 
не только текущих, 
но и потенциальных 
конкурентных 
преимуществ.  
Фото Киры 
Мишиной,  
pravda-nn.ru
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Лет до ста расти  
нам без старости
Первый в России Институт биологии старения появится в Нижнем Новгороде 
в Университете Лобачевского. Необходимость увеличения средней 
продолжительности жизни населения и возраста здорового долголетия 
обозначена в Стратегии научно-технологического развития страны 

Решение о  создании Института биологии 
старения было принято на  заседании 
Ученого совета Университета Лобачевского 

25  января 2023 г. Основными задачами нового 
подразделения станет создание «часов 
старения» для разных функциональных систем 
организма, анализ данных ЭКГ и компьютерной 
томографии методами искусственного 
интеллекта, разработка систем краткосрочного 
и  долгосрочного предсказания развития сер-
дечно-сосудистых заболеваний, организация 
«кардиокабинета» для телемедицинской под- 
держки людям с  патологиями сердца. В  состав 
нового Института войдут лаборатория 
системной медицины здорового старения, 
лаборатория диагностики и  прогнозирования 
развития сердечно-сосудистых заболеваний, 
лаборатория цифровой психофизиологии и  ла-
боратория по изучению клеточного старения.

жением могли  бы воспользоваться все 
желающие. У  нас уже есть такой пример  — 
приложение «ПроРодинки», которое помогает 
выявить случаи подозрения на  меланому, 
базальноклеточный или плоскоклеточный рак 
кожи. Сегодня этой разработкой нижегородцев 
пользуются жители многих регионов России», — 
подчеркнул на  встрече Давид Мелик-Гусейнов. 
По мнению заместителя губернатора, 
команде проекта стоит обратить внимание 
на  ряд деталей. Важно, чтобы приложение 
Cardia давало пользователям эффективные 
рекомендации не  только о  том, как справиться 
со  стрессом в  текущий момент, но  и  как 
выйти из  соответствующего хронического 
состояния. Кроме того, студентам необходимо 
следить за  тем, как развиваются приложения-
конкуренты, чтобы занять уникальную нишу 
на рынке.

«Человек, живущий своей идеей, сможет 
зарядить ею всех окружающих. Главное, чтобы 
у  ребят горели глаза, а  наставники в  вузах 
обязательно помогут с  реализацией. Помощь 
будет и  со  стороны органов власти. Мы 
прорабатываем вопрос грантовой под держки 
для молодежи, такие конкурсы будут обя-
зательно проводиться для стартапов региона 
в  самых разных областях»,  — заявил замести-
тель губернатора Нижегородской области. 
По словам ректора ПИМУ Николая Карякина, 
стресс  — это нормальная реакция живого 

организма на какое-либо воздействие.
«Задача приложения  — скорее даже 

не  в  констатации уровня стресса на  данный 
момент, а  в  профилактике более серьезного 
состоянии  — дистресса, когда эмоциональное 
напряжение сильнее потенциала психики, 
способного с  ним справиться. Надеемся, 
что приложение Cardia когда-то станет 
не  менее популярным, чем наше приложение 
«ПроРодинки». На  его примере мы видим, 
что интересные проекты легко попадают 
в  федеральную информповестку, а  это кратно 
увеличивает популярность продукта. Главное, 
что они приносят реальную пользу людям!»  — 
отметил он.

Заведующий центром предпринимательства 
НИУ ВШЭ — Нижний Новгород Дмитрий Сидоров 
обозначил три фактора успешного запуска 
стартапа.

«Методология запуска стартапов осно-
вывается на  сегментировании пользователей 
по  потребностям, понимании ядра целевой 
аудитории и  поиске того решения, которое 
удовлетворяет эту потребность. Если эти 
элементы успешно соединяются, то  дальше 
начинается поиск финансовой модели 
и  масштабирование. В  итоге «подгонка» 
элементов бизнес-модели, выработка стратегии 
окупаемости и  масштабирование  — это и  есть 
путь успеха для стартапа», — пояснил он. 

 Руководитель 
Института биологии 
старения 
Университета 
Лобачевского 
Алексей 
Александрович 
Москалев 

МЕДИЦИНА
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В Институте биологии старения будут собраны 
квалифицированные кадры для решения как 
фундаментальных, так и  прикладных задач, 
связанных с  активным долголетием. Возглавит 
институт ученый-биолог, член-корреспондент 
РАН, главный научный сотрудник Российского 
геронтологического научно-клинического 
центра Алексей Александрович Москалев.

— С возрастом приходят десятки 
заболеваний, которые снижают качество 
жизни и  повышают риск смерти. В  то  же 
время старение  — одна из  самых больших 
биомедицинских загадок, и  ее сложность 
поражает воображение,  — подчеркивает 
Алексей Москалев. — Университет Лобачевского 
является одним из  лидеров в  исследованиях 
старения  — об  этом свидетельствуют более 
70 международных публикаций за  последние 
несколько лет. Это стало возможным 
благодаря масштабному заделу, который 
обеспечила реализация двух мегагрантов 
(под руководством известных ученых Клаудио 
Франчески и  Александра Горбаня) и  некоторых 
других крупных проектов. Поэтому было принято 
решение впервые в  истории страны открыть 
Институт биологии старения, который бы изучал 
фундаментальные механизмы старения и искал 
новые способы управления им.

По словам ученого, в  планах института  — 
разработка и  внедрение новых методов 
измерения биологического возраста как 
интегрального показателя здоровья, в том числе 
на  доклинических стадиях заболеваний, когда 
они еще не имеют выраженных симптомов и их 
можно предотвратить.

— Мы не  можем управлять тем, что 
не  способны измерить. Биологический возраст 
позволяет оценить скорость старения, в том числе 
ее замедление при действии потенциальных 
геропротекторных терапий,  — продолжает 
ученый.  — В  настоящее время практически 
отсутствуют «часы старения» для отдельных 
жизненно важных функциональных систем 
организма, которые стареют с разной скоростью 

и  вносят существенный вклад в  развитие 
заболеваний. Для человека не  разработаны 
панели биомаркеров отдельных механизмов 
старения, что затрудняет разработку и внедрение 
адресных терапий. Некоторые фундаментальные 
возраст-зависимые процессы, связанные 
с  изнашиванием внеклеточного вещества 
(матрикса) соединительной ткани, слабо изу-
чены, и нам предстоит восполнить этот пробел. 
Планируется внедрение новых методов оценки 
возрастных изменений психофизиологических 
показателей и  функционирования сердечно-
сосудистой системы. Кроме того, будут 
изучаться геропротекторные свойства веществ 
и их комбинаций как на лабораторных культурах 
клеток человека, так и на животных.

Как рассказала ректор Университета 
Лобачевского Елена Загайнова, создание 
научно-исследовательского института 
в  области биологии старения стоит в  ряду 
институциональных мероприятий программы 
«Приоритет 2030».

— Кроме того, необходимость увеличения 
средней продолжительности жизни населения 
и  возраста здорового долголетия обозначена 
в  Стратегии научно-технологического развития 
страны. На  сегодняшний день на  научной 
карте России нет ни  одного института, 
который прицельно  бы занимался именно 
биологией старения. Новая структура послужит 
консолидации научных исследований 
и  позиционированию университета как одного 
из  российских и  мировых исследовательских 
центров в данной области. Возникновение новой 
структуры стало логическим продолжением, 
знаковым этапом на  пути развития 
университета: за  последние годы у  нас создан 
мощный биомедицинский кластер, включающий 
Институт биологии и  биомедицины, НИИ 
нейронаук, Институт клинической медицины. 
И мы продолжаем усиливать нашу научную базу 
в этом направлении, — отметила ректор.
Фотографии предоставлены пресс-службой 
ННГУ им. Н. И. Лобачевского

 В планах 
Института биологии 
старения — 
разработка 
и внедрение новых 
методов измерения 
биологического 
возраста как 
интегрального 
показателя 
здоровья, в том 
числе 
на доклинических 
стадиях 
заболеваний
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2023-й год объявлен в России Годом педагога и наставника. В новой рубрике журнал «Поиск-НН» будет рассказывать 
о лучших педагогах и наставниках Нижегородской области, в том числе о победителях и призерах конкурса «Наставник 
года 2022», открывшего новые профессиональные перспективы перед его участниками.

Конкурс «Наставник года» прошел в рамках Регионального форума по реализации целевой модели наставничества, 
состоявшегося 23 декабря 2022 г. на базе ГБУ ДО НЦ «Сфера» для организаций, осуществляющих образовательную 
деятельность по общеобразовательным, дополнительным общеобразовательным и программам среднего 
профессионального образования. Номинации конкурса: «Наставник проектной деятельности»; «Лучшая модель 
наставничества в профессиональном образовании»; «Наставник педагогической деятельности»; «Лучшая практика 
наставничества»; «Лучшая муниципальная система наставничества»; «Наставник по зову сердца»; «Наставник отрасли 
машиностроения».

Ольга Юрьевна Луканова  — руководитель 
подразделения по  практической подго-
товке, преподаватель профессиональных 

дисциплин, педагог дополнительного 
образования ГБПОУ «Дзержинский индустри-
ально-коммерческий техникум» (ГБПОУ ДИКТ).

— В 1990-м году я  окончила Горьковский 
инженерно-строительный институт имени 
Чкалова по  специальности «Промышленное 
и  гражданское строительство», имею 
квалификацию «Инженер-строитель»,  — расска-
зывает Ольга Юрьевна.  — В  должности пре-
подавателя профессиональных дисциплин веду 
в  техникуме занятия по  междисциплинарным 
курсам и  учебную практику профессионального 
модуля «Участие в  проектировании зданий 
и  сооружений», дисциплину «Основы геодезии». 
Занимаюсь также подготовкой обучающихся 
по  строительному профилю к  участию 
в  олимпиадах профессионального мастерства 

по укрупненной группе специальностей «Техника 
и  технология строительства» по  специальности 
«Строительство и  эксплуатация зданий и  соо-
ружений», чемпионатам профессионального 
мастерства по  профессии «Облицовка плиткой», 
чемпионатам по профессиональному мастерству 
среди инвалидов и  лиц с  ограниченными 
возможностями здоровья «Абилимпикс», 
по  профессиям «Облицовка плиткой» и  «Сухое 
строительство и  штукатурные работы». 
Совместно с  ребятами веду исследовательскую 
деятельность для дальнейшего участия в научно-
практических конференциях, совместно 
с  молодыми коллегами занимаюсь разработкой 
и  организацией практических мероприятий 
в  рамках проекта «Билет в  будущее», а  также 
мастер-классов в  рамках профориентационной 
работы.

В 2020 г. О. Ю. Лукановой была разработана 
программа ГБПОУ ДИКТ «Школа наставничества» 

Вектор наставничества
В планах победителя областного конкурса «Наставник года 2022» в номинации 
«Наставник педагогической деятельности» преподавателя Ольги Юрьевны 
Лукановой — расширение перечня личных компетенций и дальнейшее 
развитие системы наставничества в Дзержинском индустриально-
коммерческом техникуме 

2023 — ГОД ПЕДАГОГА И НАСТАВНИКА

 Слева:  
Ольга Юрьевна 
Луканова

Справа:  
О.Ю. Луканова 
со студентами 
техникума 
во время 
подготовки 
к чемпионатам
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на  2021—2024 гг. В  качестве члена рабочей 
группы, осуществляющей организационную, 
методическую и  аналитическую деятельность 
по  внедрению Целевой модели наставничества 
в ГБПОУ ДИКТ, она занимается организационным 
сопровождением наставнических пар и  групп 
по  специальностям технологического профиля. 
Система наставничества реализуется через 
организацию работы в наставнических парах или 
группах по модели «педагог — студент»:

—  учебно-профессиональное настав ни-
чество  — наставничество в  техникуме 
в период интенсивной подготовки к профес-
сиональным конкурсам, олимпиадам, 
чемпионатам профессий; выявление 
и  развитие талантов и  способностей 
обучающихся к  творчеству в  целях 
развития профессиональных компетенций 
обучающихся;

—  индивидуально-профилактическое настав-
ничество  — наставничество в  процессе 
психолого-педагогического сопровождения 
обучающихся, попавших в  трудную 
жизненную ситуацию (дети-сироты, 
оставшиеся без попечения родителей, 
лица с  ОВЗ), либо входящих в  «группу 
риска» (состоящие на  учете в  КДН, ПДН, 
внутреннем профилактическом учете и т. д.). 
Показателями оценки эффективности 
работы наставника является достижение 
обучающимся поставленных целей и реше-
ние задач в период наставничества в соот-
ветствии с программой наставничества.

— Могу поделиться планами на  будущее: 
хочу развиваться в  эффективной среде 
наставничества: расширять перечень личных 
компетенций SoftSkills, войти в  состав 
профессионального сообщества наставников 
на  Всероссийском уровне, использовать 
возможности трансляции своего успешного 
опыта на  различных уровнях, стать участником 
Всероссийского форума наставничества,  — 
отмечает Ольга Юрьевна.  — В  дополнительном 
образовании хочу стать руководителем 
Центра профессионального самоопределения, 
методической поддержки наставничества 
«Вектор» в  городском округе города  
Дзержинска. 

О.Ю. Луканова с победителями и призерами чемпионатов профмастерства 
и чемпионатов по профмастерству среди инвалидов и лиц с ОВЗ «Абилимпикс» 
по профессиям «Облицовка плиткой» и «Сухое строительство и штукатурные 
работы» региональных, межрегиональных и национальных уровней. 2020-2022 гг.

 О.Ю. Луканова и мастер производственного обучения  
И.В. Громоздов (справа) со студентами техникума

 Занятия ведут О.Ю. Луканова и преподаватель специальных дисциплин 
и междисциплинарных курсов А.А. Юдина (вторая справа)

 О.Ю. Луканова на уроках по междисциплинарному курсу «Проектирование зданий 
и сооружений» дисциплины «Основы геодезии»

 С молодыми коллегами. Слева направо: мастер производственного обучения 
Иван Громоздов, Ольга Юрьевна Луканова, преподаватель специальных 
дисциплин и междисциплинарных курсов Анастасия Юдина, мастер 
производственного обучения Алена Большакова
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Алексей Семенович Балаболкин в  1969—
1973 гг. учился на  дизайн-оформительском 
отделении Горьковского художественного 

училища, в  1978 г. окончил Горьковский 
инженерно-строительный институт (ГИСИ) 
по  специальности «Архитектура». Связал свою 
жизнь с  родным вузом, став проводником 
в  профессию для нескольких поколений 
студентов  — педагогической деятельностью 
Алексей Семенович занимается уже 45 лет. 
Уже на  выпускном курсе он начал преподавать 
на кафедре эстетики и дизайна, куда его пригла-
сил заведующий кафедрой, доктор философских 
наук, профессор Лев Александрович Зеленов.

— Днем я  преподавал студентам третьего 
курса, а  вечером делал диплом. И  когда 
я  летом защитился, у  меня было уже полгода 
педагогического стажа,  — поясняет Алексей 
Семенович. — Практически с первых дней работы 
в вузе я был куратором в группах архитектурного 
факультета: Со  студентами мы ездили 
на  сельскохозяйственные работы, на  картошку. 
Участвовали в  субботниках, чего сейчас, 
к сожалению, нет уже много лет. Я вывозил ребят 
на  выставки и  на  практики в  другие города. 
Была интересная, активная работа. И до сих пор 
я  встречаюсь и  переписываюсь со  студентами, 
которые заканчивали институт 30-40 лет назад.

У выпускников факультета архитектуры 
и  дизайна существует традиция каждые пять 
лет встречаться в Доме архитектора, и Алексея 
Семеновича на  эти встречи приглашают 
регулярно. С  особой теплотой он вспоминает 
группу 48 (1980—1985 гг.), члены которой до  сих 
пор поддерживают связь и  даже недавно 
создали общий чат в одном из мессенджеров

Алексей Семенович стоял у  истоков 
нижегородской школы дизайна. Образование 
в  сфере дизайна в  городе началось с  1976 г., 
когда Лев Александрович Зеленов и  Олег 
Петрович Фролов (профессор ГИСИ  — ННГАСУ) 
открыли на  базе общества «Знание» Народный 
университет дизайна. А  в  1990 г. благодаря их 
усилиям в  ННГАСУ состоялся первый набор 
студентов на  кафедру промышленного дизайна 
(ННГАСУ  — первый вуз города, где началась 
подготовка дизайнеров). С тех пор, уже 33 года, 
Алексей Семенович работает со  студентами-
дизайнерами.

Сейчас А. С. Балаболкин  — куратор групп Д.4 
и Д.5.

— В чем  же специфика подготовки дизайне-
ров? Я приучаю студентов к мысли, что дизайнер 
должен быть человеком активным, потому что 

дизайнер и тормоз — вещи несовместимые. Если 
художник может писать картину долгие годы 
(например, художник Александр Иванов писал 
картину «Явление Христа народу» четверть 
века, и  в  результате получилось великое 
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Наставник талантов
Главная задача наставника — вырастить талантливых творцов, считает 
доцент кафедры дизайн-проектирования и изобразительных искусства 
Нижегородского государственного архитектурно-строительного 
университета, кандидат философских наук, почетный работник высшего 
профессионального образования России, член Союза дизайнеров России 
Алексей Семенович Балаболкин

 Самая большая 
награда для 
Алексея 
Семеновича 
Балаболкина —  
это его студенты, 
которые достигают 
профессиональных 
высот

 Куратор 
А.С. Балаболкин 
(справа) 
со студентами. 
1981 г. 
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произведение), то  дизайнер, который будет 
25 лет заниматься одним проектом, никому 
не нужен, — говорит Алексей Семенович. — Еще 
я  вкладываю им в  голову простую мысль, что 
хорошо учиться экономически выгодно. Если 
вы хорошо учились, подходили к  заданиям 
творчески, контактировали с  преподавателями 
(многие из  них имеют свои проектные 
фирмы либо работают в  крупных компаниях, 
а обновление кадров — вещь постоянная), то уже 
к  защите диплома у  вас может быть одно или 
несколько предложений о  трудоустройстве. 
Если вы «перебивались» на  тройки с  минусами, 
то  у  вас будет отрицательный имидж и  ни  один 
серьезный заказчик с вами работать не захочет. 
Сначала вы работаете на  имидж, потом имидж 
начинает работать на вас.

Еще на  Днях открытых дверей ННГАСУ 
А. С. Балаболкин предупреждает абитуриентов, 
что учиться в вузе очень интересно, но нелегко. 
Кроме того: заданий будет много, и  ребятам 
нужно научиться быть самостоятельными.

— У всех студентов есть мой телефон, они 
мне звонят по  любому волнующему вопросу. 
Я  объясняю, подсказываю, но  при этом всегда 
призываю работать самостоятельно. Потому что 
задача наставника — вырастить не иждивенцев, 
а  талантливых творцов,  — убежден Алексей 
Семенович.

Несмотря на  строгий подход Алексея 
Семеновича, студенты благодарны за  знания 
и  опыт, который получили. Многие бывшие 
студенты Алексея Семеновича сегодня 
являются авторитетными архитекторами, 
дизайнерами, серьезными проектировщиками 
и  преподавателями. Среди них, например, 
главный архитектор Нижегородской области 
Сергей Геннадьевич Попов.

Главная цель хорошего наставника, по словам 
Алексея Семеновича,  — передать знания 
не  только о  профессии, но  и  о  жизни вообще; 
о том, как высшее образование позволяет в этой 
жизни проявить себя.

— Когда я  иду по  улице и  несколько раз 
за  день слышу «Здравствуйте, Алексей 
Семенович!» — это значит, что люди меня помнят, 
что люди мне благодарны и  никто при виде 
меня не  перебегает на  другую сторону улицы 
и  не  поминает недобрым словом,  — гордится 
преподаватель. — Самая большая моя награда — 
это мои студенты, которые достигают высот. 
Они мне регулярно звонят и  благодарят. В  эти 
моменты я  чувствую, что мой скромный труд 
повлиял на  их профессиональный рост в  сфере 
архитектуры и дизайна. 

 С особой теплотой А.С. Балаболкин вспоминает своих 
студентов из группы 48

 Алексей 
Балаболкин. 
АвтопортретНаставник талантов
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Регион наставничества
Более тысячи тематических мероприятий будет проведено в 2023 г. 
в Нижегородской области в рамках российского Года педагога и наставника

Мероприятия Года педагога и  наставника 
призваны поднять статус и  престиж 
профессии педагога в  российском 

обществе. Действительно — педагог и наставник 
вкладывают в  свой нелегкий труд не  только 
знания, но и душу. Планируется, что результатом 
Года педагога и  наставника станут новые 
возможности, которые откроются перед 
представителями этой профессии в  плане 
творчества и саморазвития.

По сути, серия мероприятий, посвященная 
Году педагога и  наставника, стартовала 
еще 20  декабря 2022 г. на  Нижегородской 
ярмарке, где была организована выставка 
лучших практик и  достижений региональной 
экосистемы образования. В  тот день выставку 
посетило множество педагогов, директоров 
образовательных организаций и  управленцев 
сферы образования со  всей области. 
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», «ИТ-кампус», «Воспитание», 
«Компетенции», «Молодые педагоги», 
«Профессионалитет», «Сбер для образования». 
В  течение дня на  этих стендах проходили 
презентации, мастер-классы, тренинги 
и  лекции. В  рамках мероприятия состоялось 
награждение учащихся и  педагогов региона, 
достигших выдающихся успехов в  2022 г. 
По словам участников форума, наставничество 
должно быть на  всех этапах становления 
личности подрастающего поколения. 
А 23  декабря в  Нижнем Новгороде на  базе  

ГБУ ДО НЦ «Сфера» состоялся региональный 
форум по  реализации целевой модели 
наставничества для организаций, осущест-
вляющих 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.

В рамках этого форума были подведены 
итоги регионального конкурса «Наставник года» 
по  семи номинациям («Наставник проектной 
деятельности»; «Лучшая модель наставничества 
в  профессиональном образовании»; «На-
с тавник педагогической деятельности»; 
«Лучшая практика наставничества»; «Лучшая 
муниципальная система наставничества»; 
«Наставник по зову сердца»; «Наставник отрасли 
машиностроения»). По  мнению участников, 
этот конкурс открыл перед ними новые 
профессиональные перспективы.

О выставке лучших практик и  достижений 
региональной экосистемы образования 
и о победителях и призерах конкурса «Наставник 
года» журнал «Поиск-НН» подробно рассказал 
в № 10 за 2022 г.

О новых мероприятиях, посвященных 
проведению Года педагога и  наставника 
в  нашей области, министр образования 
и  науки Нижегородской области Ольга 
Петрова рассказала главным редакторам 
региональных средств массовой информации 
на  пресс-завтраке, состоявшемся 24  января 
в  Нижегородском научно-информационном 
центре (Доме учителя).
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По ее словам, федеральный план меропри-
ятий, приуроченных к  Году педагога и  настав-
ника, распространяется на все регионы России,  
тем не  менее каждый регион имеет право 
встроить в  эту повестку свою специфику. 
Например, Нижегородская область вклю-
чила в  свой план уникальный проектно-
образовательный интенсив «Измерение 52», 
направленный на  формирование резерва 
управленческих кадров системы образования 
городских и  муниципальных округов 
и  муниципальных районов Нижегородской 
области. Еще одна нижегородская 
изюминка  — межрегиональный форум «Горь-
ковская школа», представляющий собой 
коммуникационную площадку для педагогов 
области и  позволяющий организовать 
эффективное профессиональное общение, 
трансляцию инновационных педагогических 
идей и  ознакомление учителей с  передовым 
педагогическим опытом. Первый региональный 
педагогический форум «Горьковская школа» 
был проведен министерством образования 
и  науки Нижегородской области совместно 
с  Нижегородским институтом развития 
образования при поддержке регионального 
отделения Общероссийской общественной 
организации лидеров образования «Учитель 
года» в  августе 2022 г. На  встречу собрались 
победители профессиональных педагогических 
конкурсов разных лет, методисты и  руко-
водители зональных этапов конкурса  
«Учитель года».

— Наш региональный план включает 
мероприятия разного формата и направленности 
для педагогов-наставников, работающих 
и  в  детских дошкольных учреждениях, и  в  шко-
лах, и  в  колледжах, и  в  вузах, и  каждый 
раз будут подчеркиваться значимая роль 
этих специалистов в  системе российского 
образования и  ценность «бесшовного» 
наставничества,  — отметила Ольга Петрова.  — 
Немаловажно также, что в рамках региональных 
мероприятий акцент будет сделан на  работе 
с  молодыми кадрами. Основной новаторской 
площадкой станет «Школа 800», где на основании 
договоренности с  директором Марком 
Наумовичем Сартаном планируется реали-
зовать модель наставничества педагогов над 

молодыми кадрами  — студентами Мининского 
университета. После этого инициативу 
планируется распространить на  другие школы 
региона и сделать школьную жизнь интереснее, 
ярче и разнообразнее.

Координация реализации комплекса 
тематических мероприятий в  рамках Года 
педагога и  наставника приказом министра 
образования и  науки Нижегородской области 
возложена на Нижегородский институт развития 
образования (НИРО), Нижегородский научно-
информационный центр (ННИЦ) и Региональный 
центр выявления, поддержки и  развития 
способностей и  талантов у  детей и  молодежи 
«Вега». Рабочую группу по  проведению Года 
педагога и  наставника возглавляет Ольга 
Петрова. 

Наставничество — это отношения, в которых опытный или 
более сведущий человек помогает менее опытному или менее 
сведущему усвоить определенные компетенции. Опыт и 
знания наставника, относительно которых строятся отношения 
наставничества, могут касаться как особой профессиональной 

тематики, так и широкого круга вопросов личного развития. Самая 
распространенная сфера применения наставничества — это адаптация 
молодых специалистов. 
Наставником (наставницей) называют лицо, которое передает знания и 
опыт.
В СССР наставничество было развито в системе профессионально-
технического образования и производственного обучения, а с 1950-х годов 
приобрело характер массового движения (например, наставничество 
в средней школе как одна из форм методической работы, как помощь 
опытного учителя молодому специалисту или стажеру адаптироваться 
к новым условиям деятельности, закрепить ряд необходимых в этих 
условиях первичных умений и навыков). В 2010-х годах в России наметился 
курс на возрождение традиций наставничества. 

Регион наставничества
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№ МЕРОПРИЯТИЕ СРОКИ 

№ МЕРОПРИЯТИЕ СРОКИ 

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ, ПОСВЯЩЕННЫХ ГОДУ ПЕДАГОГА И НАСТАВНИКА, 
 утвержденный приказом министерства образования и науки Нижегородской области 20 декабря 2022 г.  

(состоит из информационного, наставнического и кадрового треков) 

Информационный трек

Наставнический трек

1
Региональный этап Всероссийского конкурса «Учитель года» и торжественное откры-
тие регионального этапа Всероссийского конкурса «Педагогический дебют» I квартал 

2
Торжественное закрытие регионального этапа Всероссийского конкурса «Учитель 
года» и проведение регионального этапа Всероссийского конкурса «Педагогический 
дебют» 

II квартал 

3 Проект «Большая учительская неделя» IV квартал 

4 Торжественное мероприятие, посвященное Дню учителя IV квартал 

6 Торжественное закрытие цикла мероприятий в рамках Года педагога и наставника IV квартал 

7 Информационный проект по популяризации профессии учителя и наставника в СМИ в течение года 
по особому плану

8 Региональный просветительский онлайн-марафон «Учитель — учителю» в течение года 
по особому плану

9 Смена в ДСООЦ «Салют», программа «Наставничество — вектор «Успеха» для 
обучающихся» I квартал 

10 Региональная онлайн-акция «Письмо наставнику» I квартал 

11 Региональный форум ученического самоуправления II квартал 

12

Региональный педагогический наставнический форум «Регион талантов» по трекам: 
— «Общее образование»;
— «Дополнительное образование»;
— «Профессиональное образование»

II квартал

13 II Всероссийская научно-практическая конференция с международным участием 
«Траектория успеха: стратегии и тактики развития одаренности детей и молодежи» II квартал

14 Региональный фестиваль «Профи-класс, или Ключ к успеху раннего профессионального 
развития детей и молодежи» II квартал

15 Региональный фестиваль #Команда_В_Движении II квартал

16 Педагогический квест для студентов педагогических специальностей учреждений 
СПО Нижнего Новгорода и Нижегородской области «Я — педагог, и этим горжусь» II квартал

17 Региональный фестиваль «Учись в Нижнем — учись у лучших» II — III кварталы

18 Межрегиональный форум «Горьковская школа» III квартал

2023 — ГОД ПЕДАГОГА И НАСТАВНИКА
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№ МЕРОПРИЯТИЕ СРОКИ 

23
Межрегиональный фестиваль лучших педагогических практик среди учреждений 
среднего профессионального образования и высшего образования, реализующих об-
разовательные программы педагогической направленности  

I квартал

24

Региональный проект «Измерение 52» по трекам:
— «Команды образовательных организаций»;
— «Молодые педагоги»;
— «Муниципальные управленческие команды»  

I, III и IV кварталы

25 Региональный фестиваль педагогических идей «ПРО жизнь (Правила расстановки 
ориентиров на жизненном пути) II квартал

26
Разработка и внедрение цифровой платформы диагностики профессиональных 
компетенций педагогических работников. Формирование диагностического 
инструментария

II квартал

27 Региональный фестиваль методических служб II квартал

28 Проект «Кадры для «Профессионалитета» (цикл обучающих интенсивов) II квартал

29 Региональный образовательный форум молодых учителей и будущих педагогов IV квартал 

30 Региональный форум классных руководителей II квартал

31 Региональный фестиваль инновационных площадок Нижегородской области IV квартал

32
Форум «Нижегородский экспертный клуб» (подведение итогов профессиональных 
конкурсов, награждение победителей, работа с экспертами конкурсов 
профессионального мастерства)

IV квартал

33 Коллегия министерства образования и науки Нижегородской области «Об итогах 
Года педагога и наставника в Нижегородской области» IV квартал  

№ МЕРОПРИЯТИЕ СРОКИ 

19 Региональный проектный офис для учителей иностранных языков Teachers make the 
Difference III квартал

20 Межрегиональный конкурс «Наставник года — 2023» III – IV кварталы

21 Региональный конкурс профессионального мастерства «Советник года» IV квартал 

22 Межрегиональный форум по реализации целевой модели наставничества 
обучающихся IV квартал

Кадровый трек
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Гуляя по Старому Нижнему
Состоялась презентация новой книги профессора Нижегородского 
государственного архитектурно-строительного университета 
Татьяны Павловны Виноградовой

НАУЧНЫЙ НИЖНИЙ. К 800-ЛЕТИЮ НИЖНЕГО НОВГОРОДА

 Книга  
Татьяны 
Павловны 
Виноградовой 
«Гуляя 
по Старому 
Нижнему. 
Портрет города 
рубежа 
XIX – XX веков» 
вызвала 
большой интерес 
у нижегородских 
читателей

Книга «Гуляя по  Старому Нижнему. Портрет 
города рубежа  XIX—XX  веков» была 
представлена нижегородским читателям 

в центре культуры «Рекорд» 19 января.
Эта книга особенная. Она написана 

в  свободной манере задушевной беседы 
с  читателем во  время воображаемой прогулки 
по  исторической части Нижнего Новгорода. 
В  ней очень сильна авторская интонация, 
когда разговор строится на  основе личного 
опыта и  знаний. Конечно, в  данном случае 
автор имеет на это полное право: имя Татьяны 
Павловны Виноградовой  — потомственной 
нижегородки, почетного гражданина Нижнего 
Новгорода, профессора кафедры ЮНЕСКО 
ННГАСУ  — в  нашем городе известно многим. 
И  на  презентации книги в  зале «Рекорда» 
не было свободных мест.

Жанр книги определить непросто: с  одной 
стороны, это основанный на  реальных 
исторических фактах рассказ, с  другой  — явно 
художественное повествование. Все вместе 
это создает яркий и  живой портрет нашего 
города на рубеже XIX—XX вв. Гуляя с читателем 
по Старому Нижнему, автор легко перемещается 
как в  пространстве, так и  во  времени. 
Доверительность общения позволяет 
останавливаться возле какого-то отдельного 
здания, чтобы пристальнее рассмотреть его 
архитектуру, погрузиться в историю, вспомнить 
знакомых, которых приходилось встречать 
на улицах Нижнего, рассказать о дружбе семьи 
Виноградовых с интересными собеседниками.

Маршруты прогулок иногда довольно 
извилисты, а  иногда просто следуют 
вдоль хорошо известных улиц и  площадей. 
Поскольку современному читателю порой 
сложно сориентироваться в  Старом Нижнем 
на рубеже XIX—XX вв., для облегчения прогулки 
в  книге приводится карта города 1896 г., 
составленная ее дедом, а  перед каждой новой 
главой помещен увеличенный фрагмент этой 
карты, отражающий основные маршруты 
каждой прогулки. В  некоторых главах можно 
найти и современные планы-карты, на которых 
цифрами отмечены объекты, попавшие под 
особо пристальное авторское внимание.

Части зданий, о  которых рассказывает 
Татьяна Павловна, уже давно нет на  карте 
Нижнего, а  некоторым домам удалось 
сохраниться до  наших дней. Так, на  стр. 84 
говорится про одноэтажный деревянный дом 
№ 42/16 на  пересечении улиц Тихоновской 
и  Мартыновской (ныне улицы Ульянова 
и  Семашко). В  этом доме в  1818 г. в  семье 
капитана конной стражи родился Павел 
Иванович Мельников — писатель (псевдоним — 
Андрей Печерский), этнограф, исследователь 
истории Нижегородского края. Своими 
романами «В лесах» и «На горах» он принес славу 

родному городу и  русской литературе. В  этом 
доме до  сих пор живут потомки уважаемого 
в  Нижнем Новгороде присяжного поверенного 
Петра Александровича Рождественского, 
деда прославленного дирижера Геннадия 
Николаевича Рождественского.

В книге немало высказываний людей, 
живших в нашем городе прежде или посетивших 
его. Но есть среди этих источников совершенно 
особый: ссылки на него сопровождают читателя 
на протяжении всей книги. Этот труд называется 
«Иллюстрированный путеводитель по Нижнему 
Новгороду и  ярмарке», изданный в  Москве 
в  1896 г. Написан он Василием Ивановичем 
Виноградовым, дедом Татьяны Павловны. 
Именно он чаще всего цитируется в книге.

Свой рассказ Татьяна Павловна 
сопровождает множеством фотографий, 
среди которых есть очень редкие или 
не  публиковавшиеся ранее. В  книге 
использованы и  работы всемирно известных 
нижегородских фотографов  — Андрея 
Осиповича Карелина и  Максима Петровича 
Дмитриева. «Пожалуй, Нижний Новгород  — 
единственный город России, сохранивший 
множество уникальных исторических 
фотографий, по  которым можно составить 
портрет города рубежа XIX–XX веков. Огромный 
вклад в  появление книги внесло издательство 
«Кварц»: редактора книги Ольгу Ивановну 
Наумову и  дизайнера Алексея Романова 
можно по праву считать моими соавторами», — 
отметила автор. 

Фото  
Киры 
Мишиной 
и пресс-
службы 
ННГАСУ
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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»  Окончание. Начало в № 10 за 2022 г.

Геометрия Лобачевского
Над созданием геометрии более общей, чем 
евклидова, Николай Иванович Лобачевский 
неустанно работал не  один год. В  1823 г. он 
составил учебник «Геометрия», где отказался 
от  попыток доказательства постулата парал-
лельности Евклида. В «Обозрении преподавания 
чистой математики» на  1822–1823 и  на 
1824–1825  гг. ученый указал на  «до сих пор 
непобедимую» трудность проблемы парал-
лелизма и  на  необходимость принимать 
в  геометрии в  качестве исходных понятий 
непосредственно приобретаемые из природы.

В 1826  г. Лобачевский представил для пуб-
ликации в  «Записках физико-математического 
отделения» сочинение: «Сжатое изложение 
начал геометрии со  строгим доказательством 
теоремы о  параллельных» (на  французском 
языке). Но издание не осуществилось. Рукопись 
и  отзывы не  сохранились, однако сама работа 
была включена Лобачевским в  его труд 
«О  началах геометрии» (1829–1830), напечатан-
ный в  журнале «Казанский вестник». Это 
сочинение стало первой в  мировой литературе 
серьезной публикацией по  неевклидовой 
геометрии, или геометрии Лобачевского.

Разработанная Лобачевским геометрия 
не  включает в  себя евклидову геометрию, 
однако евклидова геометрия может быть 
из  нее получена предельным переходом (при 
стремлении кривизны пространства к  нулю). 
Ученый нашел тригонометрические соотноше-
ния между сторонами и  углами треугольника,  
изучил простейшие кривые  — аналоги 
окружностей — предельную линию (окружность 
бесконечно большого радиуса) и  эквидистанту 
(образована точками, удаленными от  прямой 
на  постоянное расстояние), ввел различные 

системы координат, нашел формулы для 
вычисления площадей и объемов.

Однако научные идеи Лобачевского не были 
поняты современниками. Его труд «О  началах 
геометрии», представленный в  1832 г. советом 
Казанского университета в  Академию наук, 
получил у  российского математика и  меха-
ника, академика Михаила Васильевича Остро-
градского отрицательную оценку. В  отзыве 
на  книгу Остроградский признался, что ничего 
в  ней не  понял, кроме двух интегралов, один 
из  которых, по  его мнению, был вычислен 
неверно (на  самом деле ошибся сам Остро-
градский). Среди других коллег Лобачевского 
также почти никто не  поддержал, появились 
непонимание и невежественные насмешки.

Венцом травли стал пасквиль (подписанный 
псевдонимом С.С.) в журнале Фаддея Булгарина 
«Сын отечества» в  1834 г.: «Для чего  же писать, 
да  еще и  печатать, такие нелепые фантазии? 
Как можно подумать, чтобы г. Лобачевский, 
ординарный профессор математики, написал 
с какой-нибудь серьезной целью книгу, которая 
немного  бы принесла чести и  последнему 
приходскому учителю? Если не  ученость, то  по 
крайней мере здравый смысл должен иметь 
каждый учитель, а  в  новой геометрии нередко 
недостает и  сего последнего. Новая геометрия 
написана так, что никто из  читавших ее почти 
ничего не понял».

Судя по  содержанию заметки, ее писал 
человек с  математическим образованием, 
вероятнее всего, кто-то из  окружения 
Остроградского (в  статье содержатся те  же 
необоснованные критические замечания, что 
и  в  отзыве Остроградского). Степень участия 
в  затее самого Остроградского историкам 
выяснить не удалось.

Попытка Лобачевского напечатать 
в  том  же журнале ответ на  пасквиль была 
проигнорирована редакцией. Несмотря 
на  осложнения, ученый, уверенный в  своей 
правоте, продолжал работу. В  1835—1838 гг. 
он опубликовал в  «Ученых записках» статью 
«Воображаемая геометрия», а  затем вышла 
наиболее полная из  его работ «Новые начала 
геометрии с полной теорией параллельных».

Не найдя понимания на родине, Лобачевский 
попытался найти единомышленников 
за  рубежом. В  1837 г. статья «Воображаемая 
геометрия» на  французском языке появилась 

 Николай 
Иванович 
Лобачевский
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в  авторитетном математическом журнале, 
основанном в  1826 г. берлинским математиком 
Августом Леопольдом Крелле (журнал Крелле — 
старейший из  математических журналов, 
продолжающих издаваться в  наши дни), 
а  в  1840 г. Лобачевский опубликовал на  немец-
ком языке небольшую книгу «Геометрические 
исследования по  теории параллельных», 
где содержалось четкое и  систематическое 
изложение его идей. Два экземпляра получил 
Карл Фридрих Гаусс, «король математиков» той 
поры. Как позже выяснилось, Гаусс и сам тайком 
развивал неевклидову геометрию, однако 
не  решился опубликовать что-либо на  эту тему, 
полагая, что научная общественность еще 
не  готова воспринять столь радикальные идеи. 
Ознакомившись с  результатами Лобачевского, 
он восторженно отозвался о  них, но  лишь 
в своих дневниках и в письмах близким друзьям. 
Например, в  письме астроному Г. Х. Шумахеру 
(1846) Гаусс так оценил труд Лобачевского:

«Вы знаете, что уже 54 года (с  1792 г.) 
я  разделяю те  же взгляды (с  некоторым 
развитием их, о  котором не  хочу здесь 
упоминать); таким образом, я не нашел для себя 
в  сочинении Лобачевского ничего фактически 
нового. Но в развитии предмета автор следовал 
не  по тому пути, по  которому шел я  сам; оно 
выполнено Лобачевским мастерски, в  истинно 
геометрическом духе. Я считаю себя обязанным 
обратить Ваше внимание на  это сочинение, 
которое, наверное, доставит Вам совершенно 
исключительное наслаждение».

Гаусс рекомендовал избрать Лобачевского 
иностранным членом-корреспондентом Гет-
тингенского королевского научного общества 
как «одного из  превосходнейших математиков 
русского государства». Гаусс также начал изучать 
русский язык, чтобы ознакомиться с  деталями 
открытий казанского ученого. Избрание 
Лобачевского состоялось в  1842 г. и  стало 
единственным прижизненным признанием его 
научных заслуг. Однако, положения ученого оно 
не укрепило, ему осталось работать в Казанском 
университете еще четыре года. Его новая статья, 
посвященная решению некоторых проблем 
анализа, вновь получила отрицательный отзыв 
Остроградского (1842).

Признание
Н. И. Лобачевский получил ряд ценных 
результатов и в других разделах математики: так, 
в  алгебре он разработал метод приближенного 
решения уравнений, в математическом анализе 
получил ряд теорем о  тригонометрических 
рядах, уточнил понятие непрерывной функции, 
дал признак сходимости рядов. В  разные годы 

он опубликовал несколько статей по  алгебре, 
теории вероятностей, механике, физике, 
астрономии и проблемам образования.

Потребовалось несколько десятилетий 
дальнейшего развития математических наук 
для правильной оценки труда ученого, чтобы 
на основе связи между различными разделами 
математики стала ясной непротиворечивость 
новой геометрии. Первые признаки интереса 
к работам Лобачевского появились только через 
10-12 лет после его смерти. Вскоре ситуация 
в  математической науке коренным образом 
изменилась. Большую роль в признании трудов 
ученого сыграли Э. Бельтрами (1868), Ф. Клейна 
(1871), А. Пуанкаре (1883), которые доказали, 
что геометрия Лобачевского непротиворечива 
в той же мере, что и евклидова геометрия.

Осознание того, что у евклидовой геометрии 
имеется полноценная альтернатива, произвело 
огромное впечатление на  научный мир 
и  придало импульс другим новаторским идеям 
в  математике и  физике. Широкое признание 
геометрии Н. Лобачевского пришло в конце XIX в. 
Были переизданы все его научные труды, в том 
числе и неизвестные, но важнейшие для физики, 
механики, геометрии и  математики. Принципы 
неевклидовой геометрии применяются 
в  современной теории гравитации  — сегодня 
эта теория подтверждается экспериментально 
и  обеспечивает яркие открытия в  астрофизике 
и космологии.

Полное собрание научных работ Лобачевс-
кого вышло в пяти томах в 1946–1951 гг.

Награды
Несмотря на  первоначальное непризнание  
своих работ ученым миром, Н. И. Лобачевский 
получил за плодотворную службу ряд наград:

•  1818 — чин надворного советника;
•  1824 — орден Святого Владимира IV степени, 

чин коллежского советника;
•  1831  — личную благодарность царя 

за  успешную борьбу с  эпидемией холеры 
и перстень с бриллиантом. После женитьбы 
Лобачевский продал перстень и  вложил 
деньги в  развитие овцеводства в  своем 
имении;

•  1833 — орден Святого Станислава III степени, 
чин статского советника;

•  1836 — орден Святой Анны II степени, звание 
потомственного дворянина (утверждено 
в 1838 г.);

•  1838  — чин действительного статского 
советника;

•  1841  — звание заслуженного профессора 
по выслуге 25 лет;

•  1842 — орден Святого Владимира III степени 
к 50-летию;

•  1844 — орден Святого Станислава I степени;
•  1852  — орден Святой Анны I степени 

к 60-летию;
•  1855  — по  случаю столетия Московского 

университета избран его почетным членом 
с вручением серебряной медали;

•  Серебряную медаль императорского Мос-
ковского общества сельского хозяйства 
за усовершенствование в обработке шерсти 
овец-мериносов.

В 1892 г. в  России и  в  других странах широко 
отметили 100-летие Лобачевского. В  1895 г. 

НАУЧНЫЙ НИЖНИЙ. К 800-ЛЕТИЮ НИЖНЕГО НОВГОРОДА

 Лобачевский 
показал 
возможность 
геометрии, 
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была учреждена международная премия 
им.  Н. И. Лобачевского «За выдающиеся 
результаты в области геометрии».

В 1896 г. в  Казани открыт памятник 
ученому (скульптор М. Л. Диллон, архитектор 
Н. Н. Игнатьев).

Научные заслуги Н. И. Лобачевского высоко 
оценены и  в  современной России. В  1992 г. 
отмечалось 200-летие ученого. Банком России 
была выпущена памятная монета в  серии 
«Выдающиеся личности России».

В 1994 г. в  городе Козловка (Чувашия), 
в  котором некогда располагалось имение 
Н. И. Лобачевского (тогда это была деревня 
Слободка Чебоксарского уезда), состоялось 
открытие дома-музея Лобачевского. Этот дом 
математик построил сам и  жил там в  летнее 
время в 1848—1856 гг.

В 2017 г. Казанским (Приволжским) 
федеральным университетом праздновалось 
225-летие Н. И. Лобачевского. В  доме, где 
математик жил в  1827—1846 гг., открылся 
мемориальный музей.

В честь Лобачевского
В честь ученого названы:

•  Горьковский (Нижегородский) 
государственный университет. Имя 
Лобачевского университету было присвоено 
20  марта 1956 г. указом Президиума 
Верховного Совета СССР. В  фойе второго 
корпуса университета установлен бюст 
Н. И. Лобачевскому работы скульптора 
А. В. Кикина;

•  малая планета Лобачевский (1858);
•  кратер на  обратной стороне Луны (9,76°N, 

113,07°E);
•  научная библиотека Казанского 

университета;
•  улицы Лобачевского в  различных 

населенных пунктах государств бывшего 
СССР, в  том числе улица Лобачевского 
в Нижнем Новгороде;

•  лицей им. Н. И. Лобачевского при Казанском 
(Приволжском) федеральном университете;

•  технопарк им.  Н. И. Лобачевского 
(Иннополис).

В литературе и искусстве
Поэт Велимир Хлебников в  поэме «Ладомир» 
использовал образ «новой геометрии» как 
символ революционной переделки мира:
Это Разина мятеж,
Долетев до неба Невского,
Увлекает и чертеж
И пространство Лобачевского.

В фантастическом романе Пола Андерсона 
«Операция «Хаос» призраки Лобачевского 
и  Бойяи были призваны героями для помощи 
в  измерении, подчиняющемся законам 
неевклидовой геометрии.

В 1950-х годах американский композитор, 
певец и  математик Том Лерер написал 
сатирическую песню, герой которой, 
начинающий математик, утверждает, будто 
узнал от  Лобачевского, что «секретом успеха 
в  математике является плагиат». Однако позже 
Лерер признался, что не  собирался обвинять 
русского математика в чем-либо, а использовал 
его имя из-за его ритмического звучания (solely 
for prosodic reasons).

В 1965 г. татарский ученый и писатель Джавад 
Тарджеманов опубликовал документальный 
роман «Юность Лобачевского (Рождение 
гения)» (Татарское книжное издательство), 
посвященный годам обучения Лобачевского 
в  Казанском университете и  его нелегким 
взаимоотношениям с  Яковкиным и  Магницким. 
Роман переиздан в 1968 г., а в 1987 г. вышел под 
названием «Юность Лобачевского. Старт гения».

В своем стихотворении «Конец прекрасной 
эпохи» (1969) поэт Иосиф Бродский упоминает 
мир Лобачевского как метафору:
Жить в эпоху свершений, имея возвышенный  нрав,
к сожалению, трудно. Красавице платье задрав,
видишь то, что искал, а не новые дивные дивы.
И не то чтобы здесь Лобачевского твердо блюдут,
но раздвинутый мир должен где-то сужаться, и тут —
тут конец перспективы.

На эти же стихи написана одноименная песня 
в  сольном альбоме солиста группы «Сплин» 
Александра Васильева.

Поэт Евгений Евтушенко посвятил 
Лобачевскому главу в  поэме «Казанский 
университет»; события жизни ученого 
упоминаются и в других главах этой поэмы. 

 Слева: 
Бюст 
Н.И. Лобачевскому 
в фойе второго 
корпуса 
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Н.И. Лобачевского 

Справа:
Дом-музей  
Н.И. Лобачевского 
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в Чувашии  

При 
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