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СОБЫТИЯ. ФАКТЫ

Совет ректоров вузов Нижегородской области

 20 декабря 2016 г. состоялось заседание Совета рек-
торов вузов Нижегородской области, которое прошло  
в Центре международного сотрудничества Нижегород-
ского государственного архитектурно-строительного 
университета. Вел заседание председатель Совета рек-
торов вузов ПФО, председатель Совета ректоров вузов 
Нижегородской области Роман Стронгин, выступивший с 
первым докладом повестки дня «О новых задачах высших 
учебных заведений». Р. Стронгин также рассказал о V Все-
российском конгрессе проректоров по воспитательной 
работе образовательных организаций высшего образо-
вания России, который прошел в Москве 20–21 октября. 

Президент НООО «Социально-психологический центр 
"Доверие"» Ирина Ежова ознакомила членов Совета рек-
торов c опытом работы по профилактике ВИЧ-инфекции 
среди студенческой молодежи. Замминистра спорта Ни-
жегородской области Алексей Москвин рассказал о под-
готовке к Чемпионату мира по футболу – 2018. В блоке 
«Разное» ректор НГТУ им. Р. Е. Алексеева Сергей Дмитри-
ев выступил с отчетом о формировании Ассоциации ву-
зов ПФО и провинций Китая, расположенных в верхнем и 
среднем течении реки Янцзы. 

Также члены Совета ректоров обсудили вопросы, каса-
ющиеся методологических принципов создания Москов-
ского рейтинга вузов «Три миссии университета» и про-
ведения Всемирного фестиваля молодежи и студентов  
в Сочи (14–22 октября 2017 г.).

Для нижегородских промышленников создадут 
выгодный инвестиционный климат

Нижегородские промышленники получат возмож-
ность заключать специальные инвестиционные кон-
тракты, которые предполагают предоставление налого-
вых льгот, о чем заявил губернатор Валерий Шанцев по 
итогам годового собрания Нижегородской ассоциации 
промышленников и предпринимателей. «У нас в регио-
не уже сложилась система поддержки промышленности, 

– отметил В. Шанцев. – Мы в год около пяти миллиардов 
выделяем на поддержку промышленных предприятий.  
Это и налоговые льготы, и субсидирование процентных 
ставок по кредитам на техническое перевооружение, 
и другие виды поддержки. Все эти меры дали неплохой 
эффект, но сейчас нужны новые, дополнительные инстру-
менты. В 2017 году добавим еще специальные инвести-
ционные контракты, предполагающие предоставление 
налоговых льгот».

Как сообщил заместитель губернатора Нижегород-
ской области Евгений Люлин, новая мера поддержки 
призвана ускорить привлечение инвестиций в открытие 
крупных промышленных производств. «Определены па-
раметры специнвестконтракта – это объем инвестиций 
не менее 750 миллионов рублей, обязательное создание 
новых рабочих мест, – подчеркнул Евгений Люлин. – Эта 
программа начнет работу уже в 2017 году, сейчас идет 
ее отработка, разработка необходимой документации».  
Как уточнили в Министерстве промышленности, торгов-
ли и предпринимательства Нижегородской области, срок 
действия специнвестконтракта будет составлять не более 
десяти лет.

По словам гендиректора Нижегородской ассоциации 
промышленников и предпринимателей Валерия Цыбане-
ва, плюсы заключения специнвестконтрактов в том, что 
эта мера поддержки конкретна. «Средства выделяются 
под конкретный, проработанный проект, а не просто рас-
пыляются по отрасли. Эта и другие новые меры поддерж-
ки помогут сохранить тенденцию роста промышленности 
в Нижегородской области в 2017 году», – пояснил генди-
ректор НАПП.

Необходимо напомнить, что в 2009 году губернатор 
Валерий Шанцев утвердил программу поддержки про-
мышленности Нижегородской области, которая, в том 
числе, предполагает предоставление льготных кредитов 
на обновление оборудования, предоставление нало-
говых льгот для промышленных предприятий, которые 
занимаются техническим перевооружением. По данным 
Министерства промышленности, торговли и предприни-
мательства Нижегородской области, за последние 7 лет 
модернизацию производства провели более 70% про-
мышленных предприятий Нижегородской области.

Горьковский автозавод отмечает юбилей
В 2017 г. свое 85-летие отмечает Горьковский автоза-

вод – ключевое предприятие группы «ГАЗ». Автозавод 
был построен за 18 месяцев и вступил в строй в начале 
января 1932 года.

С момента основания ГАЗ выпустил более 18 млн гру-
зовых и легковых автомобилей, освоил производство 
свыше 350 моделей и модификаций техники. По авто-
мобилям, произведенным на Горьковском автозаводе, 
можно проследить историю становления и развития от-
ечественного автомобилестроения. Среди наиболее из-
вестных моделей Горьковского автомобильного завода 
– легендарные «эмка» и «полуторка» ГАЗ-АА, знаменитые 
грузовые автомобили ГАЗ-66, ГАЗ-52 и ГАЗ-53, легковые 
автомобили «Победа», «Волга» и «Чайка». В 90-е годы по-
луторка «ГАЗель» сыграла огромную роль в становлении 
рыночной экономики, расширении грузовых и пасса-
жирских перевозок, дала импульс развитию российского 
предпринимательства.

В годы Великой Отечественной войны Горьковский 
автозавод в короткий срок перешел на выпуск военной 
техники. С его конвейеров сошли танки, бронеавтомоби-
ли, самоходные артиллерийские установки, боеприпасы.

Сегодня Горьковский автозавод группы «ГАЗ» обла-
дает передовыми технологиями международного авто-
мобилестроения. За последние пять лет ГАЗ полностью 
обновил модельный ряд и разработал новое поколение 
автомобилей семейства NEXT с улучшенными потреби-
тельскими характеристиками, принципиально новым 
уровнем качества, надежности, безопасности и комфорта.

Роман Стронгин (справа) и Андрей Лапшин  
проводят Совет ректоров вузов региона
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Необходимо отметить, что президент группы «ГАЗ» Ва-
дим Николаевич Сорокин является выпускником НГТУ им. 
Р. Е. Алексеева. НГТУ давно и плодотворно сотрудничает 
с предприятием, воспитывая и обучая новое поколение 
инженеров. Молодые политехники сегодня востребова-
ны на предприятиях группы «ГАЗ».

ННГУ вошел в Альянс трансляционной медицины
Соглашение о сотрудничестве по созданию Альянса 

трансляционной медицины (АТМ) подписано 20 декабря 
2016 г. в Москве в НИЯУ МИФИ.

Основная задача объединения – ускорить внедрение 
самых передовых достижений современной фундамен-
тальной науки в практическое здравоохранение. В альянс 
вошли Национальный исследовательский ядерный уни-
верситет «МИФИ», Национальный исследовательский Ни-
жегородский государственный университет им. Н. И. Ло-
бачевского, Национальный исследовательский Томский 
государственный университет и Фонд «Центр стратегиче-
ских разработок "Северо-Запад"».

Со стороны ННГУ в мероприятии приняли участие 
ректор Евгений Чупрунов, проректор по научной работе 
Виктор Казанцев и директор института биологии и био-
медицины Мария Ведунова.

Для достижения заявленных целей участники альянса 
предполагают объединить усилия в сфере ускоренной 
разработки лекарственных средств. Планируется, в част-
ности, разработать и использовать единую базу биомар-
керов, создать системы наблюдения пациента во время 
первых тестов лекарств, а также компьютерные модели 
накопления и анализа данных. Кроме того, альянс наме-
рен вести научные исследования, оказывать услуги в сфе-
ре прикладных разработок. Фармацевтические, произ-
водственные компании и учреждения здравоохранения 
смогут обращаться к нему как к разработчику сенсорных 
технологий, новых материалов, технологий обработки 
данных, технологий нанотераностики и нейротехнологий. 
А исследовательские институты – как к партнеру в фунда-
ментальных исследованиях в области биомедицины.

В рамках АТМ планируется также создать интегриро-
ванную цифровую информационную платформу для сбо-
ра и компьютерной обработки медицинских исследова-
тельских данных. Они будут стекаться от университетов 
содружества и клиник-партнеров, а специалисты альян-
са построят модели их обработки. Это позволит быстро  
и точно диагностировать пациентов по их анализам и ре-
комендовать персональную схему лечения.

Альянс намерен участвовать в реализации Нацио-
нальной технологической инициативы в качестве лиди-
рующего национального сетевого центра. Помимо этого, 
университеты АТМ откроют сетевые образовательные 
программы магистратуры и аспирантуры по новым на-
правлениям – на стыке физики, химии, биологии и меди-
цины. Это позволит выпустить специалистов, готовых ис-
пользовать передовые достижения науки в практической 
медицине.

На крыльях Алексеевской мечты
18 декабря 2016 г. исполнилось 100 лет со дня 

рождения генерального конструктора судов на 
подводных крыльях, создателя экранопланов, доктора 
технических наук, лауреата Государственных премий в 
области судостроения Ростислава Евгеньевича Алексеева.

В начале 60-х гг. на реке Троца в Чкаловском районе 
под руководством Ростислава Евгеньевича была основана 
экспериментальная база для испытания экранопланов 
и судов на подводных крыльях. Более двадцати лет  
Р. Е. Алексеев творил и изобретал cвои «крылатые» 
корабли на Чкаловской земле.

14 декабря в городском округе город Чкаловск 
состоялся областной фестиваль «На крыльях 
Алексеевской мечты», посвященный юбилейной дате.

В рамках фестиваля были проведены экскурсионные 
программы в Музей скоростей, музей «Память» (музей 
школы им. Р. Е. Алексеева), вручение юбилейных 
медалей за весомый вклад в создание скоростных судов  
и экранопланов, подведение итогов областного сетевого 
интернет-проекта «На крыльях Алексеевской мечты», 
творческие мастер-классы технической направленности.

В фестивале приняли участие заслуженный 
конструктор РФ Татьяна Ростиславовна Алексеева, 
дочь Р. Е. Алексеева, руководители и ветераны ЦКБ, 
преподаватели НГТУ им. Р. Е. Алексеева, руководители 
органов местного самоуправления г. Чкаловска, 
школьники и студенты Нижегородской области. 

В НГТУ им. Р. Е. Алексеева разрабатывается  
проект установки систем ЭКУ

Впервые в России создадут семейство отечественных 
легких коммерческих автомобилей, оснащенных 
электронной системой контроля устойчивости (ЭКУ). 
По уровню активной безопасности они не уступят 
зарубежным аналогам. Головным исполнителем 
прорывного проекта ООО «Автомобильный завод ГАЗ» 

Подписывается Соглашение о сотрудничестве по созда-
нию Альянса трансляционной медицины
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стал Нижегородский государственный технический 
университет им. Р. Е. Алексеева.

Установка систем ЭКУ на коммерческих автомобилях 
уже является обязательной в США, Канаде, Австралии, 
странах Европейского Союза, а также в Японии, Израиле, 
Новой Зеландии, Южной Корее. В 2018 г. их установка ста-
нет обязательной и в России.

Реализация совместного проекта НГТУ и ГАЗа повысит 
конкурентоспособность продукции ГАЗ на внешнем рын-
ке и будет способствовать увеличению объемов экспорта. 
Проект направлен также на решение проблемы импорто-
замещения в сегменте коммерческих автомобилей.

Состоялся визит делегации Мининского  
университета в педагогический вуз провинции 
Аньхой (Китай)

Делегация Мининского университета нанесла офици-
альный визит в педагогический вуз провинции Аньхой 
(КНР), город Уху, по приглашению китайской стороны 
для подведения итогов трехлетней программы сотруд-
ничества и расширения партнерства. Встреча проходила  
с 28 ноября по 2 декабря 2016 г. Итогом стало приня-
тие решения о создании совместной рабочей группы  
по подготовке и реализации пятилетней программы со-
трудничества.

В ходе визита были проведены переговоры с руковод-
ством АГПУ: секретарем Коммунистической партии Китая 
университета Гу Цзяшань, ректором Ван Лунь, проректо-
ром Чжу Цзяцунь, директорами институтов физической 
культуры, туризма, иностранных языков, педагогики, на-
чальниками отдела кадров, учебного отдела, отдела науч-
ных исследований, внешних связей и другими. 

Ректор Мининского университета Александр Фе-
доров и секретарь Коммунистической партии Китая  
АГПУ Гу Цзяшань, указав на стремление руководителей 
России и КНР к укреплению взаимоотношений между 
странами, приняли решение создать пятилетнюю про-
грамму сотрудничества и значительно расширить на-
правления взаимодействия. 

Среди прочего в обновленной программе сотруд-
ничества предполагаются: а) двойной диплом в рамках 
магистратуры по тематике физической культуры и спор-
та; б) совместная исследовательская и публикационная 
деятельность по 6 направлениям научной тематики;  
в) дистанционные открытые лекции по актуальной те-
матике для студентов, магистрантов, аспирантов и науч-
но-педагогических работников двух вузов; г) расширение 
программы обмена преподавателями и исследователями 
до 10 человек в год; д) лекционный курс по культуре, си-
стеме образования Китая и провинции Аньхой силами 
приглашенных преподавателей; е) совместный проект 
создания «Русско-китайского словаря по высшему обра-
зованию; ж) совместный проект создания электронно-
го сервиса «Педагогическая карта мира»; з) совместный 
проект создания туристических путеводителей по про-
винции Аньхой и Нижегородской области.

Руководители университетов приняли решение  
о создании совместной рабочей группы по подготовке  
и реализации пятилетней программы сотрудничества. 
Подписание новой программы и торжественное откры-
тие отделения изучения китайского языка в рамках на-
правления «Образование и педагогические науки» в НГПУ 
им. К. Минина состоится 28 марта 2017 г. в рамках Треть-
его публичного отчета о реализации стратегии развития 
Мининского университета. Также в ходе визита делегация 
Мининского университета встретилась со студентами 
2-го курса НГПУ им. К. Минина, которые в данный момент 
проходят обучение в АГПУ по программе двойного бака-
лавриата. Секретарь парткома Гу Цзяшань отметил целе-
устремленность и огромное трудолюбие русских студен-
тов-педагогов в постижении китайского языка.

Визит делегации ННГАСУ в Германию
 В состав делегации входили директор Междуна-

родного института экономики, права и менеджмента  
Игорь Кочетков, профессор Игорь Арженовский и 4 ма-
гистранта, обучающихся по профилю «Международный 
менеджмент». 

Участники делегации ННГАСУ посетили университет 
г. Билефельда и выступили с докладами на Международ-
ной научно-практической конференции «Знания. Идеи. 
Инновации», организатором которой была профессор, 
д-р Светлана Франкен. В рамках программы пребывания 
были проведены переговоры с деканом факультета эко-
номики и здоровья профессором, д-ром Уве Росслером. 
Была достигнута договоренность о реализации новых 
совместных проектов по научно-исследовательской де-
ятельности и обмену студентами и преподавателями ву-
зов-партнеров. Игорь Кочетков пригласил руководство 
факультета экономики и здоровья в Нижегородский го-
сударственный архитектурно-строительный университет 
весной 2017 г.  

Делегация ННГАСУ посетила одно из старейших пред-
приятий пищевой промышленности Германии – Dr. Oetker, 
работающее в г. Билефельде более 135 лет. Участники экс-
курсии ознакомились с производственным процессом  
и продегустировали продукцию предприятия. 

Ответный визит преподавателей и студентов Универ-
ситета прикладных наук г. Билефельда в Нижний Новго-
род ожидается в мае 2017 г.

НГИЭУ подписал соглашения о сотрудничестве  
с Республикой Южной Кореей

Для Нижегородского государственного инженерно- 
экономического университета произошло очередное важ-
ное событие, свидетельствующее о новом витке развития  
зарубежных связей. В целях укрепления дружбы и взаи-
моотношений между Республикой Корея и Россией НГИЭУ 
заключил соглашения о сотрудничестве с двумя образо-
вательными организациями: Пусанским государственным 
университетом (ПГУ) и Межнациональным университетом 

Экскурсия делегаций ННГАСУ и Университета приклад-
ных наук г. Билефельда на предприятии Dr. Oetker

Испытания автомобиля марки «ГАЗ», оснащенного ЭКУ 
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Кореи (МУК). Руководители вузов Ким Ёндже (ПГУ), Ву-Санг 
Ли (МУК) и ректор НГИЭУ Анатолий Шамин скрепили под-
писями и печатями свою договоренность по академиче-
скому обмену и культурным связям в сфере образования, 
научно-исследовательской и общественной деятельности.

Данные соглашения способствуют обмену студентами 
для прохождения обучения, дают возможность разрабаты-
вать совместные учебные программы, принимать участие 
в научных исследованиях, международных конференци-
ях и симпозиумах. В рамках этой договоренности пред-
усматривается и содействие развитию международного 
сотрудничества между организациями и предприятиями, 
расположенными на территории  каждой из сторон.

На протяжении многих лет Нижегородский государ-
ственный инженерно-экономический университет под-
держивает партнерские отношения с образовательными 
организациями Германии, Польши, Абхазии и других зару-
бежных государств.

Стипендия профессора Седакова –  
нижегородским студентам

Лучшим студентам ведущих нижегородских вузов 
– ННГУ им. Н. И. Лобачевского и НГТУ им. Р. Е. Алексе-
ева присуждена стипендия имени профессора Юлия  
Евгеньевича Седакова, основателя и первого директора  
НИИИС. Заседание научно-технического совета НИИИС 
по утверждению кандидатур состоялось 20 декабря. Чле-
ны НТС по достоинству оценили уровень подготовки и на-
учный потенциал соискателей стипендии. Многие стипен-
диаты занимаются научной работой по актуальным для 
НИИИС тематическим направлениям или уже работают  
в научно-исследовательских отделах института. 

Студент 1-го курса магистратуры физического факуль-
тета ННГУ Денис Доронин научную деятельность успешно 
совмещает со спортивной составляющей. Являясь масте-
ром спорта по рукопашному бою и кандидатом в мастера 
спорта по восточным боевым единоборствам, он зани-

мается научными исследованиями в группе разработки 
изделий микросистемной техники НИИИС. Его научная 
работа посвящена исследованию гидрофильного сращи-
вания пластин Si.

Михаил Курзенков (2-й курс магистратуры Инсти-
тута ядерной энергетики и технической физики НГТУ)  
и Дмитрий Санжаревский (2-й курс магистратуры ради-
офизического факультета ННГУ) удостоены стипендии  
Ю. Е. Седакова во второй раз. Михаил занимается разра-
боткой частотообразующих блоков для приемопередаю-
щих устройств. В настоящее время он готовит магистер-
скую диссертацию в департаменте навигационных систем 
и приборов, результаты которой будут использованы  
в работах по тематике института. Дмитрий специализиру-
ется на кафедре электроники, а в рамках практики ведет 
активную научную деятельность в отделе спецстойкости, 
надежности и механической прочности НИИИС. Вместе 
с опытными сотрудниками он участвует в исследовании 
возможности создания оптического затвора с повышен-
ной стойкостью к воздействию ионизирующих излуче-
ний. У Дмитрия в НИИИС работают родители, и он мечтает 
продолжить династию атомщиков.

SCADA-система НИИИС – в пилотном проекте 
«Роснефти»

Пилотный проект автоматизированной системы 
управления технологическими процессами (АСУ ТП)  
на базе SCADA-системы НИИИС реализован на газоком-
прессорной станции Южнобалыкского нефтяного место-
рождения ООО «РН-Юганскнефтегаз».

Разработка и внедрение современных АСУ ТП не об-
ходится без программных средств, называемых SCADA- 
системами. Применение этих продуктов сторонних разра-
ботчиков, а тем более зарубежных, существенно снижает 
конкурентоспособность поставщиков АСУ ТП. НИИИС, 
имея значительный опыт на рынке АСУ ТП газовой отрас-
ли и атомной энергетики, в 2012 г. начал разработку соб-
ственной SCADA-системы, построенной на современных 
программных технологиях. В 2015 г. получено свидетель-
ство о государственной регистрации программной плат-
формы «SCADA-Атом-НН». В конце декабря 2016 г. НИИИС 
на ее базе ввел в эксплуатацию пилотный проект АСУ ТП 
газокомпрессорной станции Южнобалыкского нефтяно-
го месторождения ООО «РН-Юганскнефтегаз» (верхний 
уровень управления). Проект реализован в кооперации  
с ФГУП «ВНИИА им. Н. Л. Духова». 

В настоящее время «SCADA-Атом-НН» используется  
в проекте создания системы управления перегрузочного 
комплекса для универсальных атомных ледоколов нового 
поколения. НИИИС на базе «SCADA-Атом-НН» развернул 
работы по созданию АСУ ТП еще одного более сложного 
технологического объекта ПАО «НК "Роснефть"» – уста-
новки подготовки нефти Нижневартовского нефтепере-
рабатывающего объединения.

Нижегородские студенты – лауреаты премии  
Ю. Е. Седакова
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Вячеслав Никонов: 
«Система российской  
аспирантуры требует доработки»
В связи с принятием федерального закона «Об образовании» привычная система под-
готовки научно-педагогических кадров претерпела изменения. Теперь она стала тре-
тьим уровнем образования. Однако, как считает глава Комитета Государственной думы 
по образованию и науке Вячеслав Никонов, количество вопросов по организации дея-
тельности аспирантуры пока только растет.

В декабре в комитете прошел 
круглый стол на тему «Подготовка 
научно-педагогических кадров: про-
блемы и пути совершенствования».  
На нем Вячеслав Никонов поднял 
сразу несколько вопросов, касаю-
щихся этого уровня образования. 
Открывая заседание круглого сто-
ла, глава комитета Госдумы сказал:  
«Мы сделали аспирантуру уровнем 
образования, но, на мой взгляд, до 
сих пор не ясен вопрос, кто и чему 
должен учить на этом уровне обра-
зования. Я имел возможность наблю-
дать, что такое аспирантура в ряде 
зарубежных университетов. Там это 
уровень, когда в дело вступают луч-
шие преподаватели. У нас же пока это 
больше похоже на прежнюю систему 
сдачи кандидатских минимумов».

Во время визита в Нижний Нов-
город Вячеслав Никонов разъяснил 
свою позицию: «Аспирантура стала 
уровнем образования, но те стандар-
ты, которые предложены, ни на ка-
кой уровень образования, конечно, 
не тянут. Вторая проблема – разорва-
на связь между обучением в аспи-
рантуре и защитой кандидатской 
диссертации. Это привело к тому, что 
кандидатские диссертации сейчас 

защищают только около 20% аспи-
рантов в течение года после завер-
шения обучения. Остальные просто 
оканчивают аспирантуру и получают 
диплом. Это, в свою очередь, приво-
дит к сокращению кадров высшей 
квалификации.

Третья проблема связана с аспи-
рантурой в научных организациях 
(институтах академии наук), где не 
существует условий полноценной 
научно-педагогической деятельно-
сти. Это не отвечает целому ряду 
критериев образовательных органи-
заций.

Выходов из создавшегося поло-
жения достаточно много. Очевидно, 
что надо работать над насыщением 
самих образовательных стандар-
тов для связи с профессиональны-
ми стандартами, которые должны 
быть разработаны министерством 
труда. Минтруд в содействии с ра-
ботодателями, профессиональным 
сообществом должен дать заказ, 
какие именно специалисты нужны  
в качестве выпускников аспиран-
туры. Пока никаких профстандар-
тов для выпускников аспирантуры 
просто не существует». При этом, 
отмечает председатель комитета,  

в стране есть огромная потреб-
ность в молодых научно-препода-
вательских кадрах. По его словам, 
последние двадцать пять лет в науку 
и образование шло не больше од-
ного процента выпускников вузов. 
Российская наука потеряла поряд-
ка миллиона человек: сыграла свою 
печальную роль так называемая 
«утечка мозгов». Вячеслав Никонов 
поясняет: «У нас из миллиона семи-
сот тысяч ученых остались около се-
мисот тысяч. Б'ольшая часть уехала 
на работу за границу. К сожалению, 
мы практически потеряли целое 
поколение людей, которые могли 
бы работать в науке. Так что потреб-
ность есть, и она довольно большая 
в практических, прикладных иссле-
дованиях, в вузах».

В части связи обучения в аспи-
рантуре и защиты диссертаций  
В. Никонов считает, что сейчас очень 
сложно требовать защиты от всех 
аспирантов: «Невозможно рассма-
тривать защиту диссертаций как, 
грубо говоря, дипломную работу по 
окончании вуза. Но само представ-
ление диссертации на защиту по 
окончании обучения могло бы быть 
условием завершения аспирантуры.  
Это может повысить количество 
людей, которые будут стремиться  
к защите кандидатской диссерта-
ции. В отношении чисто научной 
аспирантуры речь может идти о том, 
чтобы предоставить самим научным 
организациям б'ольшую свободу  
в составлении собственных учеб-
ных программ с тем, чтобы они были 
практико-ориентированными, в них 
была тесная связь с работой конкрет-
ных институтов».

Между тем мотивация защиты 
научных работ у выпускников аспи-
рантур высших образовательных 
учреждений есть. Ведь те из них, кто 
не защитил кандидатские диссерта-
ции, не могут преподавать в ведущих 
вузах. Это квалификационное требо-
вание для работы в ведущих высших 
школах. Также, по мнению депутата 
Госдумы, необходимо внести нали-
чие ученой степени кандидата наук 
в профессиональные стандарты для 
определенного круга профессий.  
К слову, в последние годы происхо-

АКТУАЛЬНЫЙ МАТЕРИАЛ
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дило сокращение диссертационных 
советов по всей стране. Вячеслав 
Никонов считает: «Сократили боль-
ше советов, чем следовало. Хотя 
многие из них действительно за-
нимались халтурой. Сейчас в Мо-
сковском и Санкт-Петербургском 
госуниверситетах начали проводить 
эксперимент: там создаются соб-
ственные диссертационные советы, 
отдельные от системы ВАК (Выс-
шая аттестационная комиссия при 
Министерстве образования и нау-
ки Российской Федерации. – Авт.).  
Они будут присваивать ученые сте-
пени не общегосударственного,  
а университетского образца. Если 
эксперимент удастся, можно будет 
идти по этому пути и предоставить 
ведущим высшим учебным заве- 
дениям и научным организациям 
возможность создавать свои уче-
ные советы для присвоения научных  
степеней.

Что касается тех или иных специ-
альностей, по которым сейчас труд-
но защититься, могу сказать, что 
Юрий Михайлович Филиппов, руко-
водитель ВАК, уже не получает ука-
заний по уничтожению диссоветов, 
которые получал ранее. Он обещал 
больше так не делать».

Добавим, что на круглом столе, 
который мы уже упоминали, свои 
мнения по вопросу развития аспи-
рантуры высказали ведущие специа-
листы в области образования.

По мнению члена Комитета по 
образованию и науке Гаджимета  
Сафаралиева, необходима новая си-
стема образовательных стандартов, 
возможно – дифференциация требо-
ваний к диссертационным работам. 
Сафаралиев также предложил ис-
пользовать систему трехсторонних 
договоров для решения проблемы 
финансирования обучения в аспи-
рантуре. Заместитель министра об-
разования и науки России Людмила 

Огородова отметила: «Несмотря на 
то, что в целом обучение в аспиран-
туре стало доступнее, количество 
защит диссертаций в процентном 
отношении к закончившим обучение 
снизилось. Современные аспиранты 
не видят смысла, не видят ценности 
в защите диссертации, и у этого есть 
объективные причины».  

Нужно, чтобы наличие диплома 
аспирантуры, защищенной диссер-
тации открывало дополнительные 
перспективы в карьере, уверена 
замминистра. Ректор Национально-
го ядерного университета «Москов-
ский инженерно-физический инсти-
тут» Михаил Стриханов поддержал 
идею о необходимости мотивиро-
вать аспирантов к защите диссерта-
ций. Важную роль в этом может сы-
грать синхронизация магистерских 
и аспирантских учебных программ, 
курирование будущих аспирантов 
научными руководителями. Также 
эксперт решительно высказался за 

недопустимость снижения требова-
ний как к диссертациям, так и к иным 
квалификационным работам. 

Председатель ВАК, ректор Рос-
сийского университета дружбы  
народов Владимир Филиппов, со-
гласился с тем, что аспирантура без 
подготовки диссертации – это плохо, 
но обратил внимание на то, что ми-
ровой опыт в этой сфере разный и 
диплом об окончании аспирантуры, 
в любом случае, является свидетель-
ством высокого уровня подготовки 
и профессиональной компетенции 
выпускника. В результате сокраще-
ния количества диссертационных 
советов, по мнению эксперта, «ушла 
пена», а сокращение способствовало 
росту качества работы. Член Коми-
тета по регламенту и организации 
работы Государственной думы Алек-
сей Кобилев предложил выделить 
аспирантуры в отдельные учебно-на-
учные подразделения – факультеты 
или институты. 

Участники обсуждения отмеча-
ли, что рынок, на который работает 
аспирантура, в настоящее время не 
является исключительно академиче-
ским. Немалое число выпускников 
настроены на то, чтобы применять 
полученные при обучении в аспи-
рантуре знания в бизнесе, на гос-
службе, на производстве, и это объ-
ективная тенденция. В связи с этим 
звучали предложения разработать 
дополнительную линейку степеней, 
подобных зарубежным DBA (доктор 
бизнес-администрирования) и DPA 
(доктор государственного управ-
ления), для тех, кто ориентирован  
в большей степени на практическую 
работу, а не на академические иссле-
дования. В ближайшее время обсуж-
дение вопросов, связанных с аспи-
рантурой, как уровнем образования 
будет продолжено.

Татьяна Кузнецова
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Нижегородский государственный университет имени Н. И. Лобачевского – один из 
ведущих вузов России. Идея организации университета в Нижнем Новгороде впер-
вые возникла в 1896 году, когда город готовился к открытию XVI Всероссийской 
художественной и промышленной выставки. В прошлом году университет отметил 
столетие. О сегодняшнем дне этого центра науки рассказал его ректор – доктор 
физико-математических наук Евгений Чупрунов.

В списке ведущих вузов
– Государство за последние 5-10 лет решило очень 

важную, непростую и крайне полезную задачу – офици-
ально выделило группу ведущих вузов. Это было сделано 
в течение целого ряда лет на конкурсной основе, публич-
но, по понятным критериям и с общественным обсужде-
нием. Группа ведущих вузов выделялась по результатам 
нескольких конкурсов. 

В начале нулевых годов по программе «Образова-
ние» были разыграны гранты (2006 год). Мы тогда были  
в первой десятке победителей, получили статус участни-
ка проекта «Образование» и начали переоснащать уни-
верситет на средства, выделенные по программе.

Второй конкурс, на присвоение университету кате-
гории национального исследовательского университета 
(2009 год), мы тоже выиграли в «первую волну». Сейчас 
финансовая часть этой программы уже практически за-
вершена, все средства были также направлены на осна-
щение университета.

Но самое важное – у нас была возможность не просто ку-
пить хорошие современные приборы, но и отправить наших 
молодых сотрудников на стажировки в те компании, кото-
рые эти приборы выпускают. Это были японские, американ-
ские, английские и другие ведущие мировые компании. 

Третья программа, которую мы также прошли на кон-
курсной основе в 2013 году, – это программа повышения 
конкурентоспособности российских университетов сре-
ди ведущих мировых научно-образовательных центров.

Таким образом и формировался пул ведущих вузов. 
Сегодня это 60-70 вузов Российской Федерации. Они да-
леко ушли вперед от общей массы высших учебных за-
ведений, и у них гораздо более высокие критерии, госу-
дарство дало им средства на развитие. И это правильно, 
потому что «размазывать» деньги на всех не рациональ-
но. Университет Лобачевского в этом пуле, и я считаю,  
что это заслуженно.

Вложения с перспективой
– Сегодня ННГУ – один из самых оснащенных универ-

ситетов не только России, но и Европы. У нас есть техника, 

которой в подавляющем большинстве научно-исследо-
вательских университетов нет. Прямой пример – супер-
компьютер «Лобачевский» или SPF-виварий (в России 
таких только три). 

Мы не просто получили деньги от государства, мы их 
вложили в оборудование, в людей, которые на нем рабо-
тают, и теперь пожинаем плоды этих вложений. У нас, на-
пример, научный бюджет превышает миллиард рублей 
– это деньги, которые поступают по реальным целевым 
программам, по грантам, по хоздоговорам. Сегодня это 
дает университету возможность вести очень активную 
работу и зарабатывать деньги на науке и на науку. Поэ-
тому итогом не только прошедшего года, а последних 
нескольких лет я могу считать то, что Нижегородский 
государственный университет прочно обосновался в си-
стеме ведущих вузов.

Об этом говорят российские и международные рей-
тинги: 

Классика аспирантуры
– У нас есть чем похвастаться в этой области. Мы оста-

вили аспирантуру, которую (по новому закону об образо-
вании) вывели на образовательный уровень в том самом 
российско-советском понимании подготовки научных 
кадров. Конечно, мы соблюли все стандарты и требова-
ния к ней как к уровню образования, обучение идет.

Мы рассматриваем аспирантуру как форму подготов-
ки сверхвысококвалифицированных кадров для науки  
и наукоемких и высокотехнологичных отраслей эконо-
мики. Мы стараемся сделать так, чтобы выпускники аспи-
рантуры защищали диссертации, чтобы это было неким 
показателем их зрелости. Аспирант должен заниматься 
после окончания обучения либо наукой, либо высокотех-
нологичной деятельностью. Для этого тратятся государ-
ственные деньги и наши усилия.

Век университета
– В прошедшем 2016 году нашему университету ис-

полнилось сто лет. Целый век существует наш храм нау-
ки! Мы широко отмечали эту дату, весь год шли различ-
ные мероприятия. Мы провели Конгресс выпускников  
и организовали Ассоциацию выпускников ННГУ  
им. Н. И. Лобачевского. Ее возглавил Михаил Викторович 
Гапонов (заместитель председателя общественной пала

Евгений Чупрунов: ННГУ – 
итоги, перспективы, развитие

ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА
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ты НО, председатель правления ОАО КБ «Ассоциация». 
– Ред.). Мы выпустили сборник серьезных статей «На пути  
к глобальному университету», это публикации наших ве-
дущих ученых, практически научный труд.

Первая медицинская и многое другое
– В 2016 году мы организовали первую медицинскую 

кафедру в университете. Сейчас наиболее развивающа-
яся область знаний и технологий – биомедицина, она 
и стала приоритетом в работе кафедры. Мы уже давно 
идем по этому пути, есть много разработок. Кафедра бу-
дет заниматься обучением и научными исследованиями 
в области медицинской химии, физики и кибернетики. 
Возглавил кафедру Сергей Романов (директор Приволж-
ского окружного медицинского центра, к. м. н., зав. ка-
федрой экспериментальной и ядерной медицины ННГУ  
им. Н. И. Лобачевского. – Ред.

Сейчас кафедра занимается подготовкой магистер-
ских программ, уже подготовлен пакет документов для 
аккредитации и лицензирования трех новых медицин-
ских специальностей. 

Я считаю, что это колоссальный прорыв во всех на-
ших начинаниях от начала новой истории. Наша задача –  
постараться объединить людей разных направлений  
и знаний, чтобы решать самые передовые проблемы.  
В наших приоритетах – проблемы онкологии и нейронаук.

Дело в том, что медицина в чистом виде эти вопросы 
не решит, они междисциплинарные. Только на пути син-
теза научных дисциплин сейчас можно получать реаль-
ные результаты. У нас эти вопросы решают совместно 
медики, химики, биологи, физики, суперкомпьютерщики, 
я думаю, к ним присоединятся и психологи. 

 Мы, к сожалению, в прошедшем году не смогли запу-
стить наш Центр инновационного развития, и понятно 
почему. За пять лет его строительства материалы по-
дорожали настолько, что нам элементарно не хватило 
денег. Но государство нам выделило финансирование,  
и в первой половине 2017 года планируем его достроить. 
Осталось сделать внутреннюю отделку, ландшафтные  
работы.

В Центре под одной крышей будут объединены учеб-
ные и научные подразделения, так или иначе связанные  
с биомедициной. Мы рассматриваем возможность раз-
мещения в Центре малых предприятий, которые тоже 
будут иметь отношение к этой отрасли. Надеемся, что там 
будут несколько филиалов других серьезных организа-
ций, которые занимаются этой проблемой.

Новый кампус
– Мы спроектировали и получили все разрешитель-

ные документы на большое общежитие – на первую оче-
редь комплекса общежитий, который будет построен  
на высоком берегу Оки. Мы не сдались – не продали, не 
отдали это замечательное место, хотя поползновения 
были. В комплексе будет более восьмисот мест. Нам об-
щежитие нужно как воздух, вуз растет как на дрожжах.

Мне бы хотелось, чтобы там были места для людей из 
других вузов, которые приезжают на стажировки. Очень 
хочу, чтобы там были площади для того, чтобы не стыдно 
было пригласить, например, профессора из Европы.

Сейчас мы стараемся получить финансирование от 
Министерства образования и науки РФ, в этом заинте-
ресован и обещал нам помочь губернатор. Если деньги 
будут выделены в текущем году, мы сумеем построить 
общежитие к Чемпионату мира по футболу – 2018 и по-
можем городу решить проблему с размещением гостей.

Оборона государства 
– Поскольку ни одного военного училища в Нижнем 

Новгороде не осталось, мы сейчас выполняем их роль. 

Помимо того, что университет – это единственный вуз, 
который готовит офицеров запаса на военной кафедре, 
мы уже не первый год будем осуществлять прием в Ин-
ститут военного образования будущих кадровых офице-
ров. В этом направлении мы выполняем госзаказ на две 
специальности радиофизического факультета и готовим 
военных переводчиков в ИМОМИ. Принимаем юношей, 
которые потом подписывают офицерский контракт на 
трехгодичную службу. Из войск приходят замечательные 
отзывы о наших ребятах. 

В Министерстве обороны поняли, что это единствен-
ный способ получать классных специалистов, не восста-
навливая разгромленные в 90-х годах училища. Мы вы-
полняем задачу обороноспособности страны, и я говорю 
об этом с гордостью.

Диагноз министру подтвердили
– Наш последний успех – подтвердили медицинский 

диагноз министру образования Российской Федерации 
Ольге Васильевой. На большой выставке «Вузпромэкс-
по-2016» мы представляли более двадцати своих разра-
боток. В том числе разработку «Киберсердце». Это одна 
из новинок – небольшой прибор, который крепится  
к руке и в реальном времени передает на наш суперком-
пьютер кардиограмму пациента, а врач в режиме онлайн 
может поставить диагноз.

В первый день выставки Ольга Васильева пришла на 
наш стенд, и мы показали ей этот прибор. Она сказала: «Я 
свой диагноз знаю, давайте проверим». Наш врач провел 
исследование и шепотом сказал ей на ухо свои выводы. 
Оказалось – верно! Это успех. Осталось, чтобы эту разра-
ботку взяли на вооружение и организовали систему диа-
гностики. Для начала – хотя бы в Нижегородской области.

Кроме того, мы на пути к изготовлению полноцен-
ного экзоскелета. По этой теме мы скооперировались  
с Поволжским государственным технологическим уни-
верситетом в Йошкар-Оле. Они разработали сложный 
редуктор, который необходим был для нашего экзоске-
лета. Эта работа продолжается.

Подводя итог
– Земля русская держится на «сумасшедших», которые 

готовы ввязываться в любые авантюры. Конечно, в боль-
шой степени, все, что мы делаем, имеет авантюрный ха-
рактер. Никто нам не гарантирует светлого будущего ни 
на одном проекте. Но мы всё равно находим возможно-
сти, находим деньги, чтобы эти проекты начинать и дви-
гать. Ста процентов удачи не бывает, но странным обра-
зом получается многое. Это дает силы, дает возможность 
быть оптимистом.

P.S. У ректора Нижегородского государственного 
университета Евгения Чупрунова 2016 год закончился  
и личным достижением. Он издал свою монографию, ко-
торая включила в себя работы последних двадцати лет. 
Он говорит о себе: «Я практикующий профессор, читаю 
физику первокурсникам, и мне это очень нравится».  
Так что первокурсники набора 2017 года имеют возмож-
ность прослушать лекции ректора. Хороший стимул,  
чтобы поступать в университет.

Беседовала Татьяна Кузнецова

«Я считаю, что эпоха, когда науку делили на мелкие 
дисциплины, закончилась, дальше делить уже невоз-
можно. Два физика, занимающиеся разными областя-
ми, уже могут не понять друг друга! Закончилась эпоха 
анализа и начинается эпоха синтеза в науке».



11«Поиск-НН» № 12-1 (198-199) 

  

Советскому ученому Д. Д. Логвиненко еще в 70-х годах 
прошлого века пришла идея создавать вихри намеренно, 
для рационального использования их мощи. И эту идею  
он воплотил в устройстве, которое назвал аппаратом вих-
ревого слоя.

В настоящее время около 20 процентов всей произво-
димой в мире электроэнергии тратится на измельчение 
твердых тел. Измельчаем зерно, превращая его в муку; 
каменный уголь, чтобы сжигать его более эффективным 
способом в виде пыли; руды, чтобы извлечь из них нужные 
минералы. И перечисление всего того, что ныне измельча-
ется, можно было бы продолжать и продолжать. Дмитрий 
Дмитриевич вначале испытал свой аппарат на измельче-
нии портландцемента, поскольку известно, что чем мень-
ше размер его частиц, тем быстрее идет набор прочности, 
тем прочнее изделия, изготавливаемые из такого цемента. 

Аппарат вихревого слоя оказался самым эффективным 
измельчителем среди всех существующих: частицы порт-
ландцемента превращались в тонкодисперсный порошок 
буквально за считаные секунды. Наряду с этим оказалось, 
что обработка в аппарате вихревого слоя повышает ги-
дравлическую активность цемента как в первые сутки 
твердения, так и в течение 28 суток. При этом происхо-
дит значительное сокращение сроков набора цементом 
марочной прочности, максимально полно используются 
потенциальные возможности портландцемента. А резуль-
татом этого является сокращение расхода цемента, сниже-
ние себестоимости изготавливаемых из него изделий.

Устройство аппарата вихревого слоя оказалось очень 
простым: в трубу из немагнитного материала – нержа-
веющей стали, пластмассы, резины – помещается горсть 
отрезков стальной проволоки (ферромагнитного матери-
ала). А на трубу надевается индуктор – катушка из медной 
проволоки.

Если катушку подключить к источнику переменного 
тока, например к обычной электросети, то в трубе созда-
ется переменное электромагнитное поле, под действием 
которого отрезки проволоки приходят в хаотическое ин-
тенсивное движение, создавая в буквальном смысле сло-
ва вихрь. Поэтому аппараты и получили свое название.  
В этом вихре возникает мощь, сравнимая с таковой в вих-
рях природных, такая, что в нем дробятся, разрушаются 
даже очень прочные тела, превращаясь из крупных кусоч-
ков в тончайший порошок чуть ли не с наноразмерными 
частицами. И это дробление происходит с высокой скоро-
стью при малом расходе электроэнергии.

Такое быстрое и интенсивное измельчение в аппара-
тах вихревого слоя происходит потому, что в них твер-
дые частицы подвергаются удару ферромагнитных тел,  
а удар – наиболее эффективный способ измельчения, тогда 
как в традиционном (до сих пор основном) оборудовании,  
используемом ныне для измельчения, – шаровых мельни-
цах применяется истирание, способ в несколько раз менее 
производительный. Еще более эффективен вихревой слой 
в том случае, если он образуется в жидкой среде, например 
в суспензии, т. е. взвеси твердых частиц в жидкости, допу-
стим, в воде. В этом случае возникает кавитация – схлопы-
вание пузырьков воздуха, образующихся в вихревом слое. 
При этом вблизи схлопывающегося пузырька в жидкости 
может возникать давление в тысячи мегапаскалей.

Такое явление не только дополнительно способствует 
измельчению, но и стерилизует обрабатываемый в вихре-
вом слое материал, убивает все микроорганизмы. А еще 

кавитация может разрушать молекулы некоторых органи-
ческих веществ до безвредных –углекислого газа и воды.

Это свойство позволяет с успехом использовать аппа-
рат вихревого слоя для обеззараживания сточных вод.

И, напротив, из смеси некоторых исходных веществ  
в аппарате вихревого слоя можно во много раз быстрее 
синтезировать новые вещества. Например, синтез эпоксид-
ных смол по традиционной технологии проходит в течение 
6 часов, а в аппарате вихревого слоя всего за полчаса.

И еще одна сфера возможностей аппаратов вихревого 
слоя – получение в них водомазутных эмульсий. Оказы-
вается, тот мазут, который зимой, во время ограничения 
отпуска природного газа тепловым электростанциям, ис-
пользуется как резервное топливо, содержит много воды, 
причем в виде крупных включений, называемых линзами.

Если при подаче такого мазута водяная линза попадет 
в форсунку, то горение прекратиться. Если же мазут пропу-
стить через аппарат вихревого слоя, то вода в нем дисперги-
руется до мельчайших капелек, которые не только не меша-
ют, но даже способствуют горению, повышая теплотворную 
способность мазута, снижая количество сажи в дыме. 

Можно было бы привести еще немало примеров эф-
фективного использования аппаратов вихревого слоя.  
Но это – единичные примеры использования, что, впро-
чем, не удивительно для нашей страны, где так трудно вне-
дряется новое.

Чтобы устранить эту ситуацию, Национальный ис-
следовательский Нижегородский государственный уни-
верситет им. Н. И. Лобачевского подал в Минобрнауки 
РФ заявку на грант под названием «Модифицирование  
химического сырья с использованием вихревых реакто-
ров для электро- и ресурсосбережения в производстве 
импортозамещающих продуктов» и выиграл его.

Целью гранта является совершенствование конструк-
ции аппаратов вихревого слоя, изготовление еще более 
современных аппаратов и изучение возможности получе-
ния лакокрасочных материалов нового поколения.

Особенно актуальны такие работы будут в этом году, 
который президент РФ В. В. Путин объявил Годом эколо-
гии. А аппараты вихревого слоя – самые экологичные 
устройства из всех, предназначаемых для измельчения.

В. А. Войтович, 
 ведущий научный сотрудник НИИ химии  

Национального исследовательского Нижегородского  
государственного университета им. Н. И. Лобачевского

Циклоны, смерчи, торнадо, вихри – страшные природные явления. В них рождает-
ся такая энергия, такая сила, что нередко они могут захватывать с земли или воды  
и поднимать тяжеленные предметы (даже троллейбусы, был такой случай в нашем 
городе, автор – свидетель). Поэтому немало ученых во всем мире ищут способы за-
щиты от этих разрушительных сил природы и причины образования вихрей с такой 
концентрацией энергии…

Покоренные вихри
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В Москве в рамках ежегодной «Транспортной недели» состоялась юбилейная  
X Международная выставка-форум «Транспорт России – 2016», где Волжский 
государственный университет водного транспорта представил свои новейшие 
разработки в сфере судостроения, экологической безопасности и транспортно- 
логистических систем доставки грузов.

Гостями выставки стали предсе-
датель правительства РФ Дмитрий 
Медведев, заместитель председа-
теля правительства РФ Аркадий 
Дворкович, министр транспорта РФ 
Максим Соколов, специальный пред-
ставитель президента РФ по вопро-
сам природоохранной деятельно-
сти, экологии и транспорта Сергей 

Иванов, помощник президента РФ 
Игорь Левитин, министр РФ Михаил 
Абызов.

Стенд Университета посетили 
председатель Общероссийского 
движения поддержки флота Михаил  
Ненашев, президент группы «Про-
мышленные инвесторы», сопред-
седатель «Деловой России», член 

президиума Совета по модерниза-
ции экономики и инновационному 
развитию Сергей Генералов, заме-
ститель министра транспорта РФ – 
руководитель Федерального агент-
ства морского и речного транспорта 
Виктор Олерский, заместитель ру-
ководителя Федерального агент-
ства морского и речного транспорта 
Александр Пошивай. 

Наибольший интерес вызвали 
проекты скоростного катамара-
на двойного назначения «Тран-
зит», а также судов с колесным  
движительно-рулевым механизмом.

Большегрузные речные скорост-
ные накатные суда «Транзит» пред-
назначены для перевозки генераль-
ных грузов, в том числе автопоездов  
с водителями или военной техники. 
Их эксплуатация позволит создать 
логистические системы на внутрен-
нем водном транспорте с включени-
ем тех водных участков, параллель-
но которым проходят автодороги  
с повышенной транспортной напря-
женностью. Кроме того, судно спо-
собно оперативно перебрасывать 
военную технику по рекам и в при-
брежных зонах морских бассейнов, 
исключая необходимость погрузо- 
разгрузочных работ.

Применение колесного движи-
тельно-рулевого механизма (КДРК) 
на грузовых и пассажирских судах 
обеспечивает повышенную управля-
емость на переднем и заднем ходу, 

«Транспорт России – 2016»

Делегация ФГБОУ ВО ВГУВТ на X Юбилейной международной выставке  
и форуме «Транспорт России – 2 016» в рамках ежегодной  

«Транспортной недели»

Военно-транспортное судно проекта Транзит
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самоснятие с мели, подход к необо-
рудованному берегу, возможность 
захода на боковые реки. В настоящее 
время суда с КДРК проекта ПКС-40 
«Сура» успешно выполняют прогу-
лочные рейсы в Нижнем Новгороде, 
Москве и Севастополе.

В последний день выставки ми-
нистр транспорта России Максим 
Соколов вручил награды победи-
телям конкурсов «Молодые ученые 
транспортной отрасли» и «Лучший 
студенческий реферат». В своем вы-
ступлении Максим Юрьевич выразил 
уверенность, что развитие образова-
ния особо актуально для обеспече-
ния транспортного комплекса инно-
вационными кадрами, способными 
адекватно отвечать на новые задачи 
науки и техники в современных бы-
стро меняющихся условиях, и отме-
тил, что Минтранс и дальше будет 
продолжать работу по его совершен-
ствованию.

Каждый год студенты, магистран-
ты и аспиранты удостаиваются высо-
ких наград. И этот год не стал исклю-
чением:  I место в конкурсе 
«Лучший студенческий реферат»  
в номинации «Менеджмент и эко-
номика на транспорте» заняла 
магистрант кафедры логистики и 
маркетинга Ксения Владимировна 
Поскрёбышева с работой «Анализ 
современного состояния и пути со-
вершенствования портового контро-
ля на внутреннем водном транспор-
те России», научный руководитель 
профессор Владимир Николаевич 
Костров. III место в конкурсе «Моло-
дые ученые транспортной отрасли» 
в направлении «Информационные 
системы и технологии в области 
транспорта» – аспирант кафедры 
информатики, систем управления  
и телекоммуникаций Александр  
Владимирович Валяев с работой 

«Исследование и разработка систе-
мы поддержки принятия решений 
об использовании средств спасения 
при угрозе скоротечного затопления 
судна», научный руководитель Юрий 
Семенович Федосенко. Победите-
лям были вручены памятные медали  
и сертификаты на денежную премию.

М. В. Иванов, начальник отдела 
организации НИР и ИП;

Е. А. Черепкова, начальник  
сектора коммерциализации РИД  

и госзаказа
Фото: ФГБОУ ВО «ВГУВТ», 

сайт: www.photos.bd-event.ru/
transweek/2016/

Награждение Министром транспорта Российской Федерации  
Максимом Соколовым,  Президентом Ассоциации вузов транспорта РФ  

Борисом Лёвиным магистрантку Поскрёбышеву Ксению

Награждение Министром транспорта Российской Федерации  
Максимом Соколовым, Президентом Ассоциации вузов транспорта РФ  

Борисом Лёвиным аспиранта Валяева Александра

Обсуждение научного потенциала ФГБОУ ВО ВГУВТ с членом Президиума  
совета по модернизации экономики и инновационному развитию  

Сергею Генералову
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9 апреля 2010 г. Правительством Российской Федерации было принято постановле-
ние № 220, направленное на финансовое обеспечение и стимулирование развития 
науки и ее инновационной составляющей. 

Нижегородская медицинская академия стала пер-
вым медвузом страны, получившим такой мегагрант.  
О том, как сегодня ведется работа по мегагрантам и дру-
гим научным исследованиям, рассказал ректор НижГМА 
Борис Шахов.

Мегавозможности
– Мы являемся обладателями трех мегагрантов Пра-

вительства Российской Федерации, причем два из них 
продлены, – рассказал Борис Евгеньевич. – В этом году 
выиграли третий грант, и мы опять были единственным 
медицинским вузом в стране, получившим такое финан-
сирование. В Нижнем Новгороде получателями стали 
только мы и Политех. А первое получение гранта было 
свидетельством того, что у нас уже была создана хоро-
шая научная база. Наша Центральная научно-исследо-
вательская лаборатория (ЦНИЛ) – практически готовый 
научно-исследовательский институт. В тяжелые 90-е 
годы почти все вузы закрыли свои ЦНИЛы. Мы – сохрани-
ли. Имея такую базу, публикации в научной литературе,  
мы решили представить на конкурс первый проект во 
главе с Сергеем Анатольевичем Лукьяновым. И выиграли.

Основное направление – онкология
– Перед каждым конкурсом к нам приезжала комис-

сия. В последний раз ее возглавлял помощник президен-
та Андрей Фурсенко. Они осмотрели то, что мы создали 
на основе предыдущих грантов. А создали мы Научно- 
исследовательский институт биомедицинских техноло-
гий, который возглавила Елена Загайнова. Получилось 
так, что мы занимается фундаментальными исследова-
нием причин, диагностикой и лечением онкологических 
больных. Говорят, что в XXI веке проблема онкологии 
будет решена. А значит, мы находимся на острие ее ре-
шения. Наши исследования связаны, во-первых, с поста-
новкой точного диагноза, дальше – с выбором метода 
лечения. Мы не предлагаем новых методов. Их сегодня 

Мегагрант Лукьянова – фундаментальная 
перспектива 

Разработка ученых лаборатории флуоресцентно-
го биоимиджинга НижГМА под руководством доктора 
биологических наук, академика РАН Сергея Лукьяно-
ва. Они исследовали воздействие света определенной 
длины волны на белок KillerRed, который встраивался  
в геном опухоли. Раковая клетка полностью погибала.

Мегагрант Виткина – физика плюс медицина 
Прибор для оптической когерентной томографии 

разработан под руководством канадского ученого 
Алекса Виткина (доктор физ.-мат. наук, старший на-
учный сотрудник отдела биофизики и биоимиджинга 
Института Рака (Онтарио) и физик по радиационной 
медицине) в сотрудничестве с учеными и инженерами 
Нижегородского института прикладной физики. При-
бор позволяет составить индивидуальную программу 
лечения для каждого больного, исходя из особенностей 

его организма, возраста и микроциркуляции крови  
в сосудах опухоли. 

Мегагрант Чудакова – ударить иммунитетом 
по опухоли

Руководитель  проекта – доктор биологических наук 
Дмитрий Чудаков возглавляет лабораторию геномики 
адаптивного иммунитета Института биоорганической 
химии им. академиков М. М. Шемякина и Ю. А. Овчин-
никова РАН. Цель – исследование иммунитета опухоли. 
Опухоль подавляет иммунную систему, но часть Т-лим-
фоцитов, отвечающих за иммунитет, все-таки распоз-
нают в ней врага. Задача нового проекта – оценить, 
сколько Т-лимфоцитов есть в опухоли у конкретного 
пациента и сколько из них борются со злокачествен-
ным новообразованием. У ученых появляется возмож-
ность выйти на новый уровень лечения рака, особенно  
на ранних стадиях – это иммунотерапия. 

Борис Шахов: «Мегагранты  
позволяют лечить людей  
уже сегодня»

Б. И. Шахов

МЕДИЦИНА
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множество– химиотерапия, лучевая и медикаментозная  
терапия и прочее. Опухоль у всех может называться оди-
наково, но у каждого пациента она имеет свои особенно-
сти. Мы решаем проблему индивидуализации лечебной 
карты для каждого пациента с помощью уже разработан-
ных методов.

Второй грант позволил нам стать пионерами в обла-
сти когерентной томографии. Метод позволяет точно 
определять размеры и границы опухоли, что очень по-
могает хирургу во время операции, а также дает возмож-
ность уточнения схемы лечения. Сейчас мы совместно 
с ИПФРАНом ставим вопрос о том, чтобы этот прибор 
вошел в список необходимого оснащения медицинских 
учреждений.

 – Кстати, мы учим врачей-лечебников правильно рас-
шифровывать данные, получаемые с прибора, – добав-
ляет Борис Шахов. – Мы проводим в рамках мегагрантов 
обучающие циклы. Лекции читают наши преподаватели, 
ученые, мы приглашаем лекторов из-за границы и веду-
щих ученых России.

И, конечно, когда к нам приезжают руководители про-
ектов по мегагрантам – Алекс Виткин, Сергей Лукьянов, 
Дмитрий Чудаков, они читают целые циклы лекций для 
всех желающих профессионалов. Надо отметить, что все 
три руководителя мегагрантов появляются у нас очень 
часто и приезжают иногда очень надолго. Например, 
Сергей Лукьянов за пять лет нашего сотрудничества смог 
сделать много интересных открытий. И это позволило 
ему, присоединив к заявке и фрагмент работы в НижГМА, 
получить Государственную премию.

Для открытий нужны условия
– Поначалу я, наверное, не очень серьезно отнесся 

к перспективе работы и выделил под лабораторию под-
вальное помещение, – рассказывает Борис Шахов, – но 
мы сделали из него конфетку! Получилась хорошая лабо-
ратория с хорошим оборудованием. Там же располага-
ется виварий. А дальше пришлось уже институту отдать 
и первый этаж, этого требовало развитие. И есть пред-
посылки, что придется еще расширять площади. Надо 
развиваться. Мы обладаем уникальным оборудованием. 
Есть приборы, которыми не обладает ни один институт  
в стране. Но главное – даже не в этом. Главное – нам уда-
лось создать молодой, энергичный, трудоспособный кол-
лектив.

Не только мегагранты
   Надо отметить, что только исследованиями, связан-

ными с мегагрантами, научная деятельность в НижГМА, 
конечно, не ограничивается. Если говорить об онколо-
гии, в академии проводятся интересные исследования на 
стыке медицины, химии, биологии и других наук.

– Проблемами инфракрасной спектрометрии активно 
занимаются на кафедре химии во главе с заведующим ка-
федрой профессором Гордецовым, – рассказывает рек-
тор. – Получены патенты на изобретения, есть открытие. 

С помощью методов, разработанных на кафедре, диагноз 
можно ставить в поликлинических условиях, и эта мето-
дика тоже сейчас широко внедряется в практику.

Даешь молодежь
Активная поддержка молодых ученых в Академии 

тоже дает результаты. 
Борис Шахов рассказывает: 
– Например, в 2016 году на конкурсе, объявленном 

фондом «Сколково» совместно с Российской академией 
наук в области разработки инновационных технологий 
диагностики и лечения онкологических заболеваний 
«ОнкоБиоМед-2016», наш проект «Биочип-Lab» и его ав-
тор – врач-онколог Святослав Зиновьев стали победи-
телями в номинации «Технологии для диагностики и ле-
чения онкологических заболеваний – диагностический 
тест, система диагностики». Представляете, онкологиче-
ское заболевание можно обнаружить с помощью марке-
ра, подобного полоске-тесту на беременность.

   НижГМА получит менторскую поддержку от органи-
заторов, партнера и жюри, а также возможность претен-
довать на получение статуса участника проекта «Скол-
ково» и мини-гранта от Фонда «Сколково» в размере  
до 5 млн руб. включительно.

Внедрение в практику
– Это самый сложный вопрос, – считает Борис Ша-
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хов. – Приходится проходить множество самых разных  
этапов – решающих, экспериментальных и прочих.  
Один из первых этапов – эксперименты на животных. 
Очень важно, что эту стадию наш вуз может пройти са-
мостоятельно. Мы получили лицензию на доклинические 
исследования, она выдана ЦНИЛ. Внедрение в клинику 
проходит через Минздрав РФ, но, опять же, это тестиро-
вание мы можем проводить в нижегородских клиниках. 
И мы это делаем. 

Сейчас готовимся провести клинические испытания 
нового прибора, который разработан нами совмест-
но с сотрудниками саровского института ВНИИЭФ.  
Он предназначен для выработки и использования в ме-
дицинской практике закиси азота. Несколько лет назад 
за использование этого соединения в реабилитации па-
циентов была получена Нобелевская премия. Наш при-
бор предназначен для облегчения состояния пациентов 
с сердечно-легочной недостаточностью, в том числе  
с легочной гипертензией. Еще один пример удачного 
внедрения – гипертермия при онкологических заболева-
ниях. Этой методикой пользуются во всем мире, и никто 
уже не вспоминает, что это наша разработка, сделанная 
совместно с Нижегородским производственным объеди-
нением «Полет». Мы первые начали делать и локальную, 
и общую гипертермию. Использование озона в медицине 
тоже первыми начали исследовать мы. ЦНИЛ занималась 
этой проблемой очень серьезно. Прошло время – озон 
используется везде! Оптическая когерентная томогра-
фия тяжело, разными путями, но внедряется в практику. 

К сожалению, пока еще нет широкого производства этих 
приборов, но процесс идет.

Первые в стране и вторые в мире
– Наша Центральная научно-исследовательская ла-

боратория первая в России и вторая в мире сумела вы-
растить нервную клетку, – рассказывает Борис Шахов. – 
Это тоже своеобразный переворот в медицине. Над этой 
проблемой работают огромные институты в Америке, 
Германии, Англии. А наш небольшой отдел клеточных 
технологий ЦНИЛ сумел вырастить клетку, которая функ-
ционирует. Сейчас перед нами уже не стоит проблема вы-
растить клетку, мы должны научить ее работать при опре-
деленных заболеваниях, например при лечении травм 
спинного мозга. Мы пробуем приживлять искусственно 
выращенные клетки в позвоночник животных, чтобы 
они начали передавать нервные импульсы. Уже первые 
опыты оказались положительными. Эту идею подхвати-
ли другие научные центры, в частности институт Бурден-
ко. Сейчас мы переключились на проблемы поражения  
головного мозга – инсульты, травмы. Работаем над тем, 
чтобы ни много ни мало регенерировать мозг! Сверхза-
дача – заставить работать те центры мозга, которые по-
гибли. Как правило, они связаны с движением, речью.  
Это может дать возможность человеку, получившему ин-
сульт или травму, вернуться к активной жизни настолько, 

чтобы он мог хотя бы коммуницировать и обслуживать 
себя. Возможно, эту технологию можно будет применять 
и для лечения болезни Альцгеймера.

Прикладная наука
Все вышесказанное относится к фундаментальным ис-

следованиям. Но есть еще и прикладная наука. 
– Мы всегда занимались и прикладными исследовани-

ями в таких областях, как кардиология, кардиохирургия, 
– продолжает Борис Шахов. – Сегодня в этих областях  
мы опять начинаем выходить на хороший уровень и по 
количеству, и по качеству операций в нашем кардиоцен-
тре. Сейчас мы провели несколько операций по установ-
ке стентов, которые растворяются в артерии. Такие стен-
ты, в отличие от металлических, которые используются 
сегодня и могут приводить к отторжению их организмом 
и повторной закупорке сосуда, после определенного пе-
риода начинают растворяться, но сосуд к этому времени 
уже восстановлен. 

   На 2017 год запланирована уже целая серия таких 
операций. Новшеств в Нижегородской медицинской ака-
демии много. И рассказывать мы о них будем регулярно. 
Ректор готов делиться этой информацией, что еще раз 
подтверждает открытость академии.

Татьяна Кузнецова
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Обмен уникальным опытом
23–24 января 2017 года на базе 1-й клинической больницы ПОМЦ ФМБА России 
прошел мастер-класс для практических врачей-хирургов.

Организовал обмен опытом главный специалист по 
хирургии ФБУЗ «ПОМЦ ФМБА России», главный внеш-
татный трансплантолог Министерства здравоохранения 
Нижегородской области, член экспертного совета по 
трансплантологии Министерства здравоохранения Рос-
сии д. м. н., завкафедрой хирургических болезней ГБОУ 
ВПО «НижГМА» Владимир Евгеньевич Загайнов вместе со 
своими учениками.

В мастер-классе приняли участие практикующие хи-
рурги из Москвы, Санкт-Петербурга, Пензы, Чебоксар, 
Иванова.

«Мастер-класс посвящен избранным вопросам хирур-
гии печени, поджелудочной железы и пищевода, – рас-
сказал профессор Загайнов. – Нам удалось разработать 
особый подход в применении трансплантационных тех-
нологий резекционной хирургии печени. Эта технология 
оказалась очень востребованной. Нам удается избежать 
трансплантации печени путем архисложных операций. 
Пациентам не нужно стоять в очереди на пересадку пе-
чени и в дальнейшем принимать иммуносупрессивные 
препараты. Они становятся независимыми от медицины. 
И эта практика дает очень сильный толчок в развитии хи-
рургических технологий».

В центре были проведена серия уникальных опера-
ций: четыре операции на печени с применением транс-
плантационных технологий, две обширные резекции пе-
чени с резекцией и протезированием внутрипеченочного 
фрагмента нижней полой вены, резекции-реконструкции 
воротной вены, резекции диафрагмы. Проведены также 
резекция поджелудочной железы (панкреатогастроду-
оденальная резекция), экстирпация пищевода с пласти-
кой желудком комбинированным доступом; экзентера-
ция малого таза при массивном опухолевом процессе.

В России подобный подход, кроме Нижнего Новгоро-
да, пока используется только в Москве и Новосибирске.

«К нам приехали люди, которые не владеют этой тех-
нологией, но очень хотят ее освоить, – отметил Владимир 
Загайнов, – их невозможно было оторвать от хирургиче-
ского стола. С другой стороны, мы тоже хотим освоить 
технологии, которыми владеют наши коллеги. Напри-
мер, профессор Чичеватов из Пензенского областного 
онкологического диспансера разработал технологию, 
применяемую в хирургии пищевода, нам интересно это 
освоить, есть чему поучиться и у других участников ма-
стер-класса».

Надо отметить, что некоторое время технологии  
и методики подобных хирургических вмешательств,  
о которых нижегородские хирурги рассказывали на ме-
дицинских конференциях, вызывали неверие у коллег 

профессора Загайнова, особенно у москвичей. Однако, 
после проведенного мастер-класса, их мнение радикаль-
но изменилось.

«Мы им показали, что все это работает и впол-
не выполнимо руками хирурга, – отметил Владимир  
Евгеньевич. – И знаете, я понял, что ПОМЦ оказался уни-
кальным на сегодняшний день учреждением в Россий-
ской Федерации. Здесь собраны самые разные техноло-
гии. Есть центры, где сильнее трансплантация, есть такие, 
где хирургия больше развита, а вот чтобы это было со-
брано воедино – нет нигде».

Коллеги профессора Загайнова говорят, что показан-
ные методики в хирургии печени однозначно – новый 
виток развития на очень тонкой грани между трансплан-
тацией и резекцией. 

Профессор Дмитрий Владимирович Сидоров, руко-
водитель отдела общей онкологии МНИОИ им. Герцена 
(Москва), подчеркнул: «Большинство врачей, которые 
занимаются хирургией печени и поджелудочной железы, 
понимают, что ПОМЦ является одним из лидеров в этой 
области. Мы просто восхищены некоторыми вещами как 
в хирургическом плане, так и в плане человеческих отно-
шений. Я думаю, наше дальнейшее профессиональное со-
трудничество приведет к положительным результатам».

Бахарыр Бебезов, доктор медицинских наук, особо от-
метил, что операции, проведенные в процессе этого ма-
стер-класса, относятся к штучным. «Мы бы очень хотели 
освоить эти методики, – сказал он при встрече с журна-
листами, – надеемся, у нас это получится».

Дмитрий Чичеватов, доктор медицинских наук, глав-
ный онколог Пензы добавил: «То, что мы здесь увидели, 
чрезвычайно важно по одной причине: есть много тех-
нических школ, и у каждой существуют свои наработки.  
Но без обмена опытом и мнениями между хирургами не-
возможно дальнейшее развитие всей хирургии».

Кирилл Шостка, кандидат медицинских наук, заме-
ститель главного врача по хирургии Ленинградского 
областного онкологического диспансера резюмировал:  
«Мы очень надеемся, что сможем применять эти техно-
логии, но достичь такого уровня сложно. В эту клинику 
сделаны большие вложения – и финансовые, и человече-
ские. Клиника работает на уровне ведущих зарубежных 
медицинских центров».

Осталось добавить, что это мероприятие профессор 
Загайнов приурочил к своему дню рождения и отмечал 
он его за хирургическим столом, спасая жизни своих па-
циентов.

Татьяна Кузнецова
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Участниками совещания стали специалисты Мини-
стерства сельского хозяйства и продовольственных ре-
сурсов Нижегородской области, начальники, главные 
специалисты управлений сельским хозяйством муни-
ципальных районов и городских округов, руководители  
и специалисты сельскохозяйственных предприятий  
и крестьянских (фермерских) хозяйств, ученые ФНЦ 
«ВНИТИП» РАН, РГАУ-МСХА им. К. А. Тимирязева и НГСХА.

С приветственным словом к участникам совещания 
обратились ректор НГСХА, д. б. н., профессор Александр 
Самоделкин и начальник управления по организации 
производства сельхозпродукции и земельных отноше-
ний Министерства сельского хозяйства и продоволь-
ственных ресурсов Нижегородской области Игорь  
Малеев. Основным же докладчиком, представляющим 
точку зрения ученых академии, стала проректор по науч-
ной и инновационной работе НГСХА, доктор сельскохо-
зяйственных наук, профессор Елена Дабахова.

Прежде всего, необходимо отметить, что Нижегород-
ская государственная сельскохозяйственная академия 
является разработчиком технологии выращивания в Ни-
жегородском регионе и инициатором внедрения белого 
люпина как биологически ценной добавки в кормление 
сельскохозяйственных животных. С 1993 г. по сей день  
в академии проводятся исследования по сортоиспы-
танию белого люпина и отработке элементов техноло-
гии его выращивания (руководитель направления –  
завкафедрой агрохимии и агроэкологии, д. с.-х. н., проф. 
Вера Титова). Белый люпин – это новая высокобелковая 
культура, по своим кормовым достоинствам практически 
не уступающая сое, обладает значительным экспортным 
потенциалом, поскольку его стоимость на мировом рын-
ке существенно ниже сои при сопоставимом качестве. 
Интерес к белому люпину повышается и в связи с ужесто-
чением требований к использованию генномодифици-
рованной сои вплоть до полного ее запрета в отдельных 
странах Евросоюза.

В НГСХА исследуется оценка эффективности исполь-
зования белого люпина в кормлении КРС (руководитель 
направления – доцент кафедры кормления животных, 
к. с.-х. н. Наталья Дмитриева) и кормовых продуктов, 
произведенных на основе белого люпина (белковых 

концентратов) в кормлении КРС (руководитель направ-
ления – завкафедрой частной зоотехнии, разведения 
сельскохозяйственных животных и акушерства, д. в. н., 
проф. Сергей Еремин). Говоря о перспективах выращи-
вания и использования белого люпина, Елена Дабахова 
отметила, что в Нижегородской области существуют все 
условия для его успешного выращивания: региональная 
технология возделывания, наличие семян (в системе НПС 
«Элита»), востребованность зерна люпина на нижегород-
ском рынке вследствие присутствия на нем перерабаты-
вающих производств (компания «Агроматик»).

Так, заместитель генерального директора ООО «Агро-
матик» (г. Выкса) по развитию  Иван Лысик отметил:  
«В условиях Европейской части Российской Федерации 
люпин является той культурой, которая может карди-
нальным образом изменить экономические показатели 
предприятий, специализирующихся на производстве 
продуктов  растениеводства». Он также аргументиро-
вал утверждение, что на основе продуктов переработки 
люпина можно получать целую линейку спецпродуктов 
для различных видов животных с заданными питатель-
ными свойствами.

О собственной технологии выращивания белого 
люпина рассказал генеральный директор ООО «Экспе-
риментальное хозяйство по селекции и семеноводству 
белого люпина», к. б. н., доцент Александр Цыгуткин,  
а о механизации и особенностях его уборки – заведую-
щий кафедрой сельскохозяйственных машин РГАУ-МСХА 
им. К. А. Тимирязева, д. т. н., профессор Николай Алдошин. 

Кроме того, на семинаре была затронута тема повы-
шения эффективности использования комбикормов  
в птицеводстве и новых направлений в кормлении птицы, 
о чем с участниками мероприятия поделился руководи-
тель научного направления питания сельскохозяйствен-
ной птицы ФНЦ «ВНИТИП» РАН, доктор биологических 
наук, профессор, академик Российской академии наук 
Иван Егоров.

 Подводя итог проведенному семинару, необходимо 
отметить, что все выступающие были единодушны в том, 
что белый люпин может и должен помочь продоволь-
ственной безопасности страны.

  М. Любавин

В прошлом номере «Поиск-НН», освещая состояние науки в Нижегородской об-
ласти, отдельно коснулся проблемы участия нижегородских научных организа-
ций, прежде всего Нижегородской сельскохозяйственной академии, в процессе 
продуктового импортозамещения и отдельно вопросов развития отечественного 
качественного семенного материала. В декабре эта тема нашла свое продолже-
ние в состоявшемся в НГСХА научно-практическом семинаре «Белый люпин, пер-
спективы его выращивания и использования в отрасли животноводства».

Белый люпин и его перспективы

ВЫСШЕЕ ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА
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19 января в Нижнем Новгороде прошел IV региональный робототехнический 
фестиваль «РобоФест-Нижний Новгород» общероссийской программы «Робо-
тотехника: инженерно-технические кадры инновационной России». В технопар-
ке «Анкудиновка» собрались более 420 участников в возрасте от 6 до 25 лет  
из Нижегородской области, команды из Москвы и Санкт-Петербурга. Масштаб-
ное мероприятие направлено на популяризацию научно-технического творчества, 
повышение престижа инженерных профессий, развитие навыков, практического 
решения актуальных инженерно-технических задач.

О значимости события можно судить по тому, что от-
крывал «РобоФест-Нижний Новгород» губернатор Ниже-
городской области Валерий Шанцев.

«Наверное, самая главная цель этого фестиваля –  
развитие научно-технического творчества, повышение 
престижа инженерных профессий, – сказал губернатор 
на торжественном открытии. – Нам важно посмотреть 
ваши проекты, познакомиться с вашим творчеством, 
поддержать и развить эти инициативы, постараться 
сделать так, чтобы ваше увлечение в дальнейшем стало 
вашей профессией. Сегодня робототехника проникает  
во все сферы жизни. Роботизированные устройства вы-
полняют всё больше функций, чтобы облегчить жизнь 
человека. Этот фестиваль совсем недавно начал свой 
путь, но уже получил очень широкое развитие. Владимир 
Путин, выступая на съезде Союза машиностроителей, 
сказал, что школьники и студенты делают сегодня изуми-
тельные, прорывные вещи – беспилотные летательные 
аппараты, роботы, корабли. Поэтому мы обязаны помочь 
вам осуществить свои мечты и освоить эту профессию».

Министр образования Нижегородской области  
Сергей Наумов особо отметил, что наш регион являет-
ся одним из самых развитых промышленных регионов 
страны. Особенность Нижегородского региона – раз-
витый машиностроительный комплекс и уникальный 
научно-технический потенциал предприятий оборонно- 
промышленного комплекса. Поэтому так важно привле-
чение молодежи в техническое творчество и инноваци-
онную деятельность. 

«Воспитание инженеров нового поколения, квалифи-
цированных, инициативных, способных генерировать 
новые идеи, готовых совершать инновационные преобра-

зования, – важная задача, стоящая перед Министерством 
образования Нижегородской области как организатором 
фестиваля, – отметил министр. – Робототехника – наука 
не только для физиков и математиков. Здесь есть место 
и гуманитариям. Я надеюсь, что конструирование раз-
вивает не только технические навыки участников фе-
стиваля, но и предоставляет возможность на практике 
продемонстрировать, как идея становится реальностью. 
Мне импонирует, что нижегородские школьники всё ак-
тивнее осваивают роботостроение, и очень рад тому, что 
с каждым годом участников фестиваля становится все 
больше, а представленные проекты – всё масштабнее  
и уникальнее. Убежден, что бесценный опыт, который  
получат участники фестиваля, в дальнейшем пригодится 
в их профессиональном становлении, поможет заглянуть 
в будущее, где именно молодому поколению предстоит 
осваивать новое оборудование и технологии, формируя 
окружающую действительность».

Впервые фестиваль был организован в 2013 году  
в рамках Меморандума о сотрудничестве между Мини-
стерством образования Нижегородской области, Фондом 
О. В. Дерипаски «Вольное Дело» и группой «ГАЗ». Органи-
заторами IV фестиваля стали Министерство образования 
Нижегородской области, Центр технического творчества 
и ранней профориентации – Поволжский центр аэрокос-
мического образования, генеральным партнером тради-
ционно стала группа «ГАЗ» 

Стоит отметить, что в первом фестивале приняли уча-
стие более 200 школьников и студентов, сейчас их было 
в два раза больше.

Директор Центра Андрей Наумов: «Я всегда подчер-
киваю, что мы работаем ради детей. Мы видели положи-
тельную реакцию гостей, ребят и их родителей, собствен-
но ради которых это мероприятие и задумывалось. Когда 
мы увидели, что им все очень понравилось, мы сделали 
вывод о том, что фестиваль удался». 

На фестивале были созданы презентационные пло-
щадки промышленных предприятий и ведущих вузов Ни-
жегородской области, а также интерактивные зоны – Lego 
Education (Москва), «Технологии компьютерного зрения» 
(ООО «Роботрек», Санкт-Петербург), прошли мастер- 
классы и тренинги. Представители учебных заведений, 

РобоФест 2017 –  
дорога к «умным» профессиям

Фестиваль «РобоФест-Нижний Новгород» прошел 
в рамках общероссийской программы «Робототехни-
ка: инженерно-технические кадры инновационной 
России», инициированной и реализуемой Фондом  
О. В. Дерипаски «Вольное Дело», при поддержке Мини-
стерства образования Нижегородской области, Центра 
технического творчества и ранней профориентации – 
Поволжского центра аэрокосмического образования  
и генерального партнера группы «ГАЗ». Победители со-
ревнований примут участие в IX Всероссийском робо-
тотехническом фестивале «РобоФест», который прой-
дет в Москве 15-17 марта.
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соорганизаторы мероприятия, ректоры и руководители 
ведущих нижегородских вузов высоко оценивают рабо-
ту, связанную с продвижением занятий робототехникой 
в школах, которая ведется в регионе.

Надо отметить, что «РобоФест» появился не на пу-
стом месте. В 2008 году Олег Дерипаска (компания «Ба-
зовый элемент») инициировал программу подготовки 
будущих инженерных кадров «Робототехника: инженер-
но-технические кадры новой России». Цель – формиро-
вание инженерно-технического корпуса для российских 
предприятий, воспитание специалистов, обладающих 
лидерскими качествами, современным инженерным 
мышлением, способных решать сложнейшие задачи  
в высокотехнологичных отраслях экономики страны, не-
обходимо дать им возможность получить технические 
знания и навыки. У бизнеса в этом случае просматрива-
ется здоровый прагматизм.

Елена Марштупа, директор по персоналу группы 
«ГАЗ» (машиностроительный холдинг Олега Дерипаски 
«Русские машины»): «Наш интерес заключается в том,  
что участники программы погружаются в реальную 
производственную деятельность, перед ними ставят-
ся задачи, которые важны для бизнеса. Может, они и не 
решат ее глобально, но могут участвовать в решении 
этих задач на определенных этапах. Мы перешли к при-

кладным вещам, и это большое достижение. Выпускники  
программы, как правило, поступают в ведущие техни-
ческие вузы России. Но мы не оставляем их и в вузах,  
у нас есть базовые кафедры, стипендиальные програм-
мы, программы практик и стажировок.

К слову, уже около семидесяти выпускников програм-
мы работают в группе «ГАЗ». Между тем знания и навыки 
по робототехнике становятся востребованными и в об-
ластях, в которых раньше применялись редко, например  
на водном транспорте.

Сергей Кучин, министр информационных техно-
логий, связи и средств массовой информации Нижего-
родской области: «Я считаю, что создание классов для 
занятий робототехникой – это не великая финансовая 
нагрузка. Самое главное – вписаться в образователь-
ные стандарты, найти преподавателей, увлеченных этой 
работой, и обеспечить им обучение и финансирование.  
Мы, со своей стороны, могли бы подключить к этому 
процессу заинтересованные организации, компании, ко-
торые занимаются IT-технологиями, операторов связи.  
На самом деле идея продвижения занятий робототехни-
кой не обязательно должна быть привязана к образова-
тельному процессу. Этим занимаются и общественные 
организации. Например, ребята из клуба «Забота» уже со-

бирают награды российского и международного уровня».
Сергей Дмитриев, ректор Нижегородского государ-

ственного технического университета им. Р. Е.Алексее-
ва: «Мы считаем, что программа Фонда «Робототехника: 
инженерно-технические кадры инновационной России» 
очень своевременна, и сами в этой программе работаем. 
Мы создали несколько центров робототехники в самом 
университете и лицеях, с которыми мы сотрудничаем. 
Мы понимаем, что, вкладывая сейчас в эту работу наши 
усилия и средства, мы вкладываем в будущее. Мы фор-
мируем у детей техническую эрудицию и грамотность.  
И очень многие из выпускников школ, которые зани-
мались в подобных центрах, приходят к нам учиться на 
специальности по IT-технологиям, робототехнике, меха-
троники. Недавно проходил форум «Вузпромэкспо», где 
на «РобоФесте» наши студенты заняли призовое место 
по России, это как раз те ребята, которые увлеклись ро-
бототехникой еще в школе».

Валерий Цыбанев, генеральный директор Нижего-
родской ассоциации промышленников и предпринима-
телей: «Наш интерес к этому форуму абсолютно прямой 
потому, что мы пропагандируем профессиональную 
ориентацию ребят для промышленности. У нас в области  
53 процента бюджета формируется за счет промышлен-
ности. Кроме того, наша промышленность очень высоко-
технологичная и наукоемкая. Нам очень важно побудить 
ребят к занятиям техническим творчеством, тем более, 
что технологии резко обгоняют образование. Если нач-
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нем профессионально ориентировать школьников в де-
вятом классе, мы опоздаем. А вот то, что мы здесь видим 
учеников третьих классов, – это правильно, у них уже 
сейчас формируется технологический образ мышления».

Андрей Корнев, проректор по научной работе Волж-
ского государственного университета водного транспор-
та: «Сегодня мировой курс развития гражданского и во-
енного судостроения нацелен на строительство судов 
с такой степенью автоматизации, что роботизирован-
ные системы должны прийти на смену части экипажа. 
Программа Агентства стратегического развития России 
«Маринет» предусматривает создание безэкипажных 
судов. А значит, функции управления, жизнеобеспече-
ния, погрузки судна будут выполнять роботы. Поэтому 
технические решения, которые сегодня актуальны для 
технологий машиностроения и других областей, в ко-
нечном счете придут и в транспортную отрасль морских  
и речных перевозок. С этой точки зрения нам, безуслов-
но, интересны ребята, которые уже сегодня осваивают 
технологии роботостроения».

«РобоФест» впервые проходил на площадке Тех-
нопарка «Анкудиновка». Директор технопарка Тимур  
Радаев пояснил, что решение принять у себя фестиваль 
было логичным для этого кластера, который нацелен на 
развитие IT-технологий. «Это потрясающее мероприятие, 
– сказал он. – Мы, с одной стороны, абсолютные прагма-
тики, видим свой конкретный интерес инновационного 
центра. Интерес состоит в том, что мы «достраиваем» 

экосистему господдержки инновационного бизнеса,  
и если в нее начнет встраиваться не только молодежное, 
но и детское предпринимательство, это будет колоссаль-
ный плюс. Мы видим в этом дальнейшую перспективу  
и синергию».

Перспектива заключается, в частности, в том, что  
на территории «Анкудиновки» планируется открыть не-
сколько внебюджетных либо бюджетных групп по робо-
тотехнике и обучать школьников близлежащих районов. 
Технопарк готов безвозмездно предоставить под этот 
проект свои площади, финансирование может быть по-
лучено от Фонда содействия инновациям Нижегород-
ской области на грантовой основе.

«Сегодня они дети, – говорит Тимур Радаев, –  
а завтра – участники нашей программы «Умник», кото-
рые получают гранты. Мы должны выстроить вертикаль-
ную работу с такими талантливыми ребятами, начиная  
с младших классов, для нас это очень интересно на сегод-
няшний день».

P. S.
Осталось добавить, что соревнования «РобоФеста» 

проходили по направлениям LEGO Mindstorms (Hello, 
Robot! LEGO) и Arduino – совместных плат (Hello, Robot! 
Arduino) (шагающие роботы, биатлон, движение робо-

тов по заданной траектории); Junior FIRST LEGO League 
(Jr. FLL), FIRST LEGO League (FLL), FIRST Tech Challenge  
(FTC); «Робокарусель» (новое направление в программе 
«Робототехника», которое позволяет ученикам 7–11-х 
классов принять участие во Всероссийской олимпи-
аде школьников по физике) и «Инженерный проект»  
(школьные и студенческие проекты по решению реаль-
ных производственных задач).

15 команд (около тридцати человек), занявших призо-
вые места, в марте отправятся в Москву на IX Всероссий-
ский робототехнический фестиваль «РобоФест».

Дипломанты получают дополнительные баллы  
(от 3 до 5) при поступлении в ведущие вузы Нижнего Нов-
города – ННГУ им. Н. И. Лобачевского, НГТУ им. Р. Е. Алек-
сеева и Мининский педагогический университет.

Кроме того, все участники соревнований получили  
по делегатскому пакету и набору подарков от организа-
торов и спонсоров.

Список победителей «РобоФеста-Нижний Новгород» 
можно увидеть на сайте Центра технического творчества 
и ранней профориентации «Поволжский центр аэрокос-
мического образования ПОЦАКО» - http://www.pocako.
ru/news/585 

 Татьяна Кузнецова
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РОСТ
«Что такое рост? Рост – это развитие, это движение вперед к успеху, процветанию.  
Мы надеемся, что полученные на конкурсе знания помогут каждому из Вас добить-
ся своей цели и реализовать самые смелые бизнес-идеи. Главное – не бояться 
выйти на старт. Как сказал один древний философ, даже путь в тысячу миль на-
чинается с первого шага», – так началась торжественная церемония награждения 
победителей и призеров областного конкурса молодежных инновационных команд 
РОСТ «Россия – Ответственность – Стратегия – Технологии» в 2016 году.

На конкурс было представлено 
238 проектов от молодых, инициа-
тивных людей со всех уголков нашей 
области. До очной защиты дошел да-
леко не каждый – всего 131 проект от 
представителей 36 профессиональ-
ных образовательных организаций, 
десяти образовательных организа-
ций высшего образования, десяти 
общеобразовательных организаций. 

Ребята соревновались в двух 
возрастных категориях: 14–17 лет  
и 18–30 лет включительно, а также 
индивидуально в роли лидера про-
екта или в составе команды (от двух 
до пяти человек).

Журнал «Поиск-НН» и организа-
ционный комитет конкурса хочет  
поздравить победителей: 

в специальной номинации  
«За высокий научный уровень 
проекта» команду проекта «По-
вышение энергетической эффек-
тивности систем обеспечения 
воздушно-теплового режима много-
квартирных жилых домов» в составе: 
Морозов Максим Сергеевич, Кузин 
Виктор Юрьевич, Смыков Александр 
Анатольевич, Зимин Антон Олегович 
(ФГБОУ ВО «Нижегородский государ-
ственный архитектурно-строитель-
ный университет»;

в специальных номинациях  
«За промышленную перспекти-
ву» и «Создаем интеллектуаль-
ный капитал» Суматохину Надежду  
Валерьевну за проект «Технология 
доочистки сточных вод от биогенных 
элементов» (ФГБОУ ВО «Нижегород-
ский государственный архитектур-
но-строительный университет»);

в отраслевой секции «IT-техно-
логии» Ситко Михаила Алексеевича 
с проектом «Обучающее интерактив-
ное приложение "Устройство Солнеч-
ной системы"» (ГБПОУ «Нижегород-
ский радиотехнический колледж»);

В отраслевой секции «Маши-
ностроение» Михеева Артура Вла-
димировича с проектом «Создание 
конструкции безвоздушной шины 
для автотракторной и специальной 
техники» (ФГБОУ ВО «Нижегородский 
государственный технический уни-
верситет им. Р. Е. Алексеева»);

в отраслевой секции «Строитель-
ство и архитектура» команду про-
екта «Повышение энергетической 
эффективности систем обеспечения  
воздушно-теплового режима много-
квартирных жилых домов» в составе: 
Морозов Максим Сергеевич, Кузин 
Виктор Юрьевич, Смыков Александр 
Анатольевич (ФГБОУ ВО «Нижегород-
ский государственный архитектур-
но-строительный университет»);

в отраслевой секции «Химия, 
нефтехимия, новые материалы» 
команду проекта «Реконструкция 
стадии очистки азотной кислоты 
(меланжа) от ингибиторов коррозии  
с увеличением производительности 
на 30%» в составе: Лобова Дарья Ми-
хайловна, Кривдина Екатерина Дми-
триевна, Поздова Светлана Андреев-
на (ГБПОУ «Дзержинский химический 
техникум им. Красной армии»);

в отраслевой секции «Энергети-
ка» Кочеганова Дамира Михайловича 
с проектом «Транзисторный  преоб-
разователь с микропроцессорной си-
стемой управления для электропри-

водов малых транспортных средств  
и роботов» (ФГБОУ ВО «Нижегород-
ский государственный технический 
университет им. Р. Е. Алексеева»);

в отраслевой секции «Радиотех-
ника и радиоэлектроника, при-
боростроение» Романова Алексея 
Игоревича с проектом «Радиопе-
редатчик Motion RCBox» (ФГАОУ ВО 
«Нижегородский государственный 
университет им. Н. И. Лобачевского», 
Арзамасский филиал);

в отраслевой секции «Социаль-
ная инноватика. Образование» 
команду проекта «Студенческий 
консалтинговый центр» в составе: 
Потапова Елена Алексеевна, Юри-
на Виктория Михайловна, Ротано-
ва Валерия Александровна (ФГБОУ 
ВО «Нижегородский государствен-
ный педагогический университет  
им. К. Минина»);

в отраслевой секции «Агробио-
технологии, экология и приро-
до-пользование» команду проекта 
«Разработка online интернет-ресурса 
для расчета экологической нагруз-
ки, создаваемой транспортными 
пробками» в составе: Степанов Дми-
трий Викторович, Бабикова Юлия 
Аркадьевна, Сердцева Ирина  
Сергеевна (ФГБОУ ВО «Нижегород-
ский государственный архитектур-
но-строительный университет»);

в отраслевой секции «Сфера 
услуг» Лёвину Елену Николаевну  
с проектом «Автообувная на колесах» 
(ГБПОУ «Арзамасский техникум стро-
ительства и предпринимательства») 
и команду проекта WOODSTYLE_NN 
в составе: Быкова Надежда Сергеев-
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на, Анисенко Анна Владимировна, 
Малиновская Светлана Викторов-
на, Бурлакова Юлия Владимировна  
(ФГБОУ ВО «Нижегородский государ-
ственный педагогический универси-
тет им. К. Минина»);

в категории «Команда про-
екта» в возрастной группе от 14  
до 17 лет команду проекта «Экомо-
роженое "Императорский пингвин"» 
в составе: Титеева Ксения Ильинич-
на, Астафьев Александр Алексеевич, 
Сафонова Анна Павловна, (МБОУ 
«Лицей № 87 им. Л. И. Новиковой»), 
Стефанюк Александр Александрович 
(МАОУ «Гимназия № 80»);

в категории «Команда про-
екта» в возрастной группе от 18  
до 30 лет включительно команду 
проекта «Повышение энергетиче-
ской эффективности систем обеспе-
чения  воздушно-теплового режима 
многоквартирных жилых домов»  
в составе: Морозов Максим Серге-
евич, Кузин Виктор Юрьевич, Смы-
ков Александр Анатольевич, Зимин  
Антон Олегович (ФГБОУ ВО «Нижего-
родский государственный архитек-
турно-строительный университет»);

в категории «Лидер проекта»  
в возрастной группе от 14 до 17 лет 
Скороходова Егора Александрови-
ча с проектом «Прототип станка для 
росписи декоративных предметов  
с использованием конструктора 
LEGO» (ГБОУ ДО «Центр технического 
творчества и ранней профориента-
ции – Поволжский центр аэрокосми-
ческого образования»);

в категории «Лидер проекта»  
в возрастной группе от 18 до 30 лет 
включительно Кочеганова Дамира 
Михайловича за проект «Транзи-
сторный преобразователь с микро-
процессорной системой управле-
ния для электроприводов малых 
транспортных средств и роботов» 
(ФГБОУ ВО «Нижегородский государ-
ственный технический университет  
им. Р. Е. Алексеева»);

Егор Скороходов и Дамир  
Кочеганов также стали номинантами 
на соискание премии в рамках госу-
дарственной программы Российской 

Федерации «Развитие образования» 
на 2013–2020 годы» в части мер, 
касающихся государственной под-
держки талантливой молодежи, так 
как набрали наибольшее количество 
баллов в категории «Лидер проекта». 

Сами же участники конкурса так 
высказываются о его значении в сво-
ей жизни и работе:

Дамир Кочеганов (ФГБОУ ВО 
«Нижегородский государствен-
ный технический университет  
им. Р. Е. Алексеева»): «Для меня РОСТ 
– это в первую очередь возможность 
оценки сильных и слабых сторон 
проекта членами компетентного 
жюри, ценный соревновательный 
опыт. В данном формате я участвую 
впервые, чаще представляю свои ра-
боты на научных конференциях.

В планах – финальная дора-
ботка устройства, получение прав  
на интеллектуальную собственность.  
В настоящее время начинается рабо-
та над проектом в сфере возобновля-
емой электроэнергии».

Дарья Лобова (ГБПОУ «Дзержин-
ский химический техникум им. Крас-
ной армии»): «Для нас конкурс РОСТ– 
шаг в нашем развитии. 

До этого конкурса мы участво-
вали в подобных мероприятиях, 
но больше всего переживали име-
но здесь. Масштаб этого конкурса 

очевиден, и на нас легла большая  
ответственность.

В конкурсе РОСТ наша команда 
первый раз. Чаще всего мы участво-
вали в различных конкурсах в стенах 
нашего техникума или в пределах 
нашего города. Для нас это новый 
уровень, мы были рады, что прошли 
отбор и заняли  1-е место. А главное 
– мы получили ценнейший совет от 
эксперта д. х. н. В. А. Варюхина по со-
вершенствованию разработок.

У нас есть некоторые идеи, мы 
разрабатываем и тщательно проду-
мываем их. Возможно, мы предста-
вим наши работы в конкурсе РОСТ  
в следующем году».

Иван Романов, руководитель 
студенческого проекта (Заволжский 
автомоторный техникум): «Это один 
из лучших инновационных конкур-
сов в Нижегородской области. Очень 
большой его плюс в том, что в нем 
могут участвовать и школьники,  
и студенты организаций профобра-
зования, и студенты высших учеб-
ных заведений. Полезное обучение 
в рамках конкурса позволяет более 
качественно подготовиться к защи-
те как морально, так и технически,  
а многим молодым людям просто от-
крывает глаза на мир с его возмож-
ностями и подводными «камнями» 
бизнеса. 

В 2014 году я пришел работать  
в Заволжский автомоторный техни-
кум, и, поскольку я имею большой 
опыт участия в инновационных кон-
курсах различного уровня, директор 
техникума Б. А. Казаков попросил за-
няться подготовкой инновационных 
команд из студентов. В 2016 году мы 
участвовали в РОСТе уже в третий 
раз. Каждый год студенты ЗАМТ за-
воевывают несколько призовых мест  
в разных номинациях.

Конкурс РОСТ дает много воз-
можностей, а главное – он зажигает 
интерес в молодых глазах и поддер-
живает веру в себя, в свои силы». 

Другие материалы о конкурсе –  
на сайте nnic.nnov.ru, в разделе  
«Конкурс РОСТ».
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Конкурс с историей
Целью конкурса, который про-

водится в регионе с 2005 года, 
стало обеспечение преемствен-
ности между профессиональными 
образовательными организациями 
и предприятиями в подготовке ква-
лифицированных кадров для эконо-
мики региона, повышение професси-
онального уровня молодых рабочих 
через систему наставничества.

Изначально конкурс проводился 
только среди мастеров производ-
ственного обучения, а с 2011 года 
введена еще одна номинация –  
«Преподаватель профессиональных 
дисциплин и междисциплинарных 
курсов».

В 2014 году в конкурс «Мастер 
года» активно включились ведущие 
предприятия Нижегородской обла-
сти. Безусловно, это очень важный 
момент, так как, осуществляя под-
готовку кадров для организаций и 
предприятий нашего региона, систе-
ма профессионального образования 
заинтересована в участии работо-
дателей. Так появилась номинация 
«Наставник года». С 2005 по 2016 гг. 
в конкурсе приняли участие более 
четырехсот педагогических работ-
ников профессиональных образо-

вательных организаций Нижегород-
ской области. 

   Конкурсанты должны были про-
демонстрировать педагогическое 
мастерство, профессиональные и 
методические достижения, кроме 
того, они проводили открытые уроки 
«Введение в профессию» для незна-
комых учащихся.

Подтвержденное мастерство
В стенах старейшего музейно-

го комплекса – Нижегородского 
государственного историко-архи-
тектурного музея-заповедника, –  
в красивейшем зале усадьбы Рука-
вишниковых собрались не только  
педагоги, но и руководители обла-
сти, руководители ведущих предпри-
ятий и организаций нашего региона, 
руководители учреждений профес-
сионального образования. В этом 
году в конкурсе приняли участие бо-
лее сорока педагогов. 

Этапы конкурса проводились  
в течение полугода.

Победители
В номинации «Преподаватель 

профессиональных дисциплин  
и междисциплинарных курсов» 
третье место занял преподаватель 
Починковского сельскохозяйствен-
ного техникума Игорь Анатолье-

вич Захаров, второе место заняла  
Любовь Николаевна Романова  
(Саровский политехнический техни-
кум имени дважды Героя Социали-
стического Труда Музрукова).

Победительницей в этой номи-
нации эксперты признали Светлану 
Александровну Кошкину, препода-
вателя Нижегородского автомехани-
ческого техникума. На ее счету мно-
жество разработанных и изданных 
методических пособий по специ-
альности «Технология машиностро-
ения», постоянное самосовершен-
ствование – специализированные 
курсы и стажировки, участие в про-
ектах и программах.

В финале номинации «Мастер 
производственного обучения» 
третье место присуждено масте-
ру производственного обучения  
Сосновского агропромышленно-
го техникума Анатолию Ивановичу  
Бугрову.

Мастер производственного об-
учения Нижегородского техникума 
транспортного обслуживания и сер-
виса Наталья Александровна Букина 
стала второй в этой номинации.

Победителем члены жюри кон-
курса признали мастера производ-
ственного обучения Шахунского 

«Мастер года – 2016». 
                          Лучшие определены
14 декабря в усадьбе Рукавишниковых наградили победителей областного конкур-
са «Мастер года – 2016». Свои заслуженные призы получили лучшие из лучших: 
мастера производственного обучения, преподаватели профдисциплин профес-
сиональных образовательных организаций Нижегородской области, наставники,  
работающие на производствах нижегородских предприятий.

Победители и призеры конкурса «Мастер года – 2016»
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агропромышленного техникума  
Сергея Павловича Кузнецова. Окон-
чив родной техникум, он вернулся 
в его стены квалифицированным 
специалистом в области строитель-
ных профессий. По его словам, гото-
вой универсальной формулы успеха 
не существует, так как каждый сту-
дент уникален и индивидуален. Для 
того чтобы обеспечить успех про-
фессионального обучения, необхо-
димо понимать главное – мотивы по-
ведения своих подопечных, а также 
уметь прогнозировать направления 
личностного развития ребят.

Сюрпризом конкурса «Мастер 
года – 2016» стало и то, что впервые 
в этой номинации в финал прошли 
не трое, а четверо претендентов. 
Четвертым наставником, который 
достойно прошел все этапы, стал ма-
стер Богородского политехническо-
го техникума Дмитрий Владимиро-
вич Люлин. Он награжден памятным 
подарком.

О своей главной педагогической 
проблеме он говорит так: «В науке 
должна быть радость. Научить испы-
тывать эту радость – дело непростое, 
поэтому мне постоянно приходится 
работать над собой, чтобы дать ра-
дость своим воспитанникам!»

В номинации «Наставник года» 
оценивалась работа профессиона-
лов, которые помогают молодым 
специалистам в первых шагах на 
производстве. 

Наставник – это опытный рабо-
чий, специалист, обучающий моло-
дых работников на производстве эф-
фективным приемам труда, которые 
содействуют повышению уровня их 
профессионализма и приобретению 
навыков и знаний по смежным про-
фессиям и, конечно, устойчивому 
и качественному выполнению про-
изводственных заданий. Это люди, 
которые, кроме выполнения своих 
собственных производственных 

задач, берут на себя труд вывести  
на широкую профессиональную до-
рогу молодых ребят.

Второе место в этой номина-
ции разделили Дмитрий Борисович  
Седов, старший мастер производ-
ственного обучения ОАО «ГАЗ»  
и Сергей Борисович Ладыгин,  стар-
ший сталевар участка электрометал-
лургии ОАО «Русполимет».

Победителем по итогам всех эта-
пов эксперты назвали Виктора Льво-
вича Елохинского, мастера участка 
коленчатых валов по производству 
двигателей ПАО «Заволжский мотор-
ный завод».

Виктор Елохинский готовит ка-
дры по специальности «Наладчик 
автоматических линий и агрегатных 
станков». Он разработал учебные 
программы и экзаменационные би-
леты по преподаваемым курсам. Эру-
диция, теоретические знания и прак-
тический опыт позволяют мастеру 
быть эффективным наставником  

и в системе корпоративного обуче-
ния, и в системе наставничества для 
вновь принятых работников.

Итоги подведены. 
Продолжение следует

О проблеме высококвалифици-
рованных рабочих кадров впервые 
заговорили несколько лет назад. 
Лихие девяностые «выкосили» ряды 
рабочих-профессионалов, которых 
советская система выращивала го-
дами. Кадровый состав предприятий 
катастрофически быстро поредел. 
На производстве оставался старый 
костяк, и этим людям практически 
некому было передавать накоплен-
ный опыт. В то время молодежь пред-
почитала профессию «менеджер».

Потом ситуация стала менять-
ся: нижегородские предприятия 
получали заказы, осваивали новые  
технологии. А вот рабочих, способ-
ных работать в новых условиях, най-
ти не могли.

В последние годы и работники 
профобразования, и руководите-
ли предприятий начали понимать,  
что только в совместной работе  
можно получить новый кадровый  
потенциал. 

И то, что в профессиональном об-
разовании работают инициативные, 
увлеченные, трудолюбивые люди, 
дает возможность смотреть в буду-
щее нижегородской промышленно-
сти с энтузиазмом.

Напомним – конкурс проводится 
министерством образования Ниже-
городской области, Центром про-
фессионального развития ГБПОУ 
«Нижегородский индустриальный 
колледж» при поддержке Нижего-
родской ассоциации промышлен-
ников и предпринимателей, а также 
министерства промышленности, тор-
говли и предпринимательства Ниже-
городской области.

 Татьяна Кузнецова

Занятие ведет А. И. Бугров Сосновский агропомышленный техникум

Открытое занятие  Л. Н. Романовой Саровский политехнический техникум
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Нижегородская молодежь 
едет на XIX Всемирный 
фестиваль

– Регистрация заканчивается  
15 апреля, а затем начнется второй 
этап отбора – очное собеседование 
на базе Лингвистического универси-
тета. Желающие попасть на фестиваль 
должны будут подтвердить знание 
иностранных языков, а также расска-
зать о своих успехах в общественной 
жизни, – пояснила начальник отдела 
по вопросам реализации государ-
ственной молодежной политики Ми-
нистерства образования Нижегород-
ской области Марина Муратова.

Само событие будет проходить  
с 14 по 22 октября 2017 года в Сочи, 
и там соберутся тысячи молодых лю-
дей от 18 до 35 лет со всего мира.

В Нижегородском областном ар-
хиве рассказали, что и в 1957 году,  
и в 1985-м, когда Всемирные фести-
вали молодежи проходили в Москве, 
горьковчане принимали в фестива-
лях самое активное участие. 

– В 1957 году Горьковская область 
представляла на фестивале тепло-
ход-ракету на подводных крыльях 
знаменитого конструктора Ростис-
лава Алексеева, а в 1985 году реги-
он получил заказ на изготовление 
сувенирной продукции для гостей 
фестиваля, – рассказал руководитель 
комитета по делам архивов Нижего-
родской области Борис Пудалов.

Участники фестиваля 1985 года 
вспоминают, как это было более  
30 лет назад. 

– Каждый человек, который был 
причастен к этому событию, понима-
ет его грандиозность. Я был делега-
том в 1985 году и пронес впечатления 
через всю свою жизнь. Было общение 
на самые разные темы: от политики 
до искусства, молодые люди понима-
ли друг друга, даже говоря на разных 
языках. Мы водили интернациональ-
ные хороводы на Красной площади, 
пели под гитару, танцевали – непере-
даваемая атмосфера. Каждый участ-
ник уехал оттуда немного другим, 
с пониманием, что мир – это наше 
общее пространство и улучшать его 
надо сообща, – поделился впечатле-
ниями заместитель губернатора ре-
гиона Евгений Люлин. 

– В 1985 году я работала в дирек-
ции культурной программы фести-
валя вместе с Олегом Табаковым, 
Александрой Пахмутовой, Юрием 
Саульским, Вячеславом Полуниным. 
Незабываемые впечатления! Это фе-
стиваль молодости, дружбы, веры  
в хорошее будущее. Не было никаких 
языковых, культурных, идеологиче-
ских преград, молодость, наверное, 
сама за себя говорила, – добавила 
общественный посол Всемирного 

фестиваля молодежи и студентов  
2017 года от Нижегородской области 
Валентина Кочкина.

Нижегородские студенты призна-
лись, что много слышали о фестива-
лях 1957 и 1985 годов и мечтают по-
пасть на праздник в Сочи, чтобы про 
их родную Нижегородскую область 
узнал весь мир. 

– Меня привлекает возможность 
общения со студентами из разных 
стран. Хочу показать, как устроен наш 
университет, продемонстрировать 
все грани нашего мироощущения  
и мироустройства в студенческой 
среде, – рассказал студент филфака 
ННГУ Илья Западенец. 

– Мне по душе разнонаправлен-
ность фестиваля: туда могут поехать 
как творческие ребята, так и спортив-
ные. Сегодня так не хватает чувства 
сплоченности во всем мире, и кому 
как не студентам его возвращать?  
Мы все говорим на одном языке – язы-
ке молодежи, – продолжила студент-
ка филфака Александра Шеломцева.

Напомним – основные мероприя-
тия фестиваля запланированы на пло-
щадках Олимпийского парка Сочи, 
а в день открытия в Москве пройдет 
праздничный парад. Нижегородскую 
область на фестивале представят  
330 человек.

Заявки на участие в XIX Всемирном фестивале молодежи  
и студентов подали уже 120 нижегородцев, но время для 
подачи заявок еще есть, и сделать это можно несколькими 
способами.

Открытие XII Фестиваля Молодежи и Студентов, 1985 г.
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Главным молодежным 
событием 2017 года  
станет XIX Всемирный 
фестиваль молодежи  
и студентов! 

По решению Всемирной феде-
рации демократической молодежи  
в 2017 году Россия примет XIX Всемир-
ный фестиваль молодежи и студентов. 

В России фестиваль такого уровня 
проводится уже в третий раз, в 1957  
и 1985 годах фестиваль принимала 
Москва.

Фестиваль пройдет с 14 по 22 ок-
тября 2017 года. Впервые в истории 
фестивального движения меропри-
ятия выйдут за рамки одного города:                    
14 октября пройдет праздничный па-
рад в Москве, основные мероприятия 
фестиваля состоятся в Олимпийском 
парке города Сочи. 

Участниками фестиваля станут бо-
лее 20 000 человек из 150 стран в воз-
расте от 18 до 35 лет. 

Фестиваль – это грандиозное мо-
лодежное событие, которое призвано 
сплотить мировое молодежное сооб-
щество, укрепить связи стран и повы-
сить интерес к России. 

Программой фестиваля предусмо-
трена богатая дискуссионная про-
грамма, тематика которой затронет 
пути достижения целей устойчивого 
развития мира, сформулированных 
Организацией Объединенных Наций. 
Но кроме этого, на фестивале пройдет 
множество спортивных, культурных 
мероприятий, мероприятия, посвя-
щенные Году экологии, и много-мно-
го того, что превратит фестивальную  
неделю в праздник для молодежи  
всего мира.

Нижегородскую область на фести-
вале в качестве участников  предста-
вят 100 человек, а также 40 волонте-
ров, задействованных в проведении 
мероприятий фестиваля. Для того что-
бы принять участие в отборе в состав 
делегации, необходимо зарегистри-
роваться на сайте www.Russia2017.
com Регистрация для желающих стать 
волонтерами открыта до 28 февраля,  
а для желающих стать участниками 
фестиваля – до 15 апреля.

«Поиск-НН» № 12-1 (198-199)
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Дом ученых – связь времен

Вступление к теме
«Человек воспитывается в определенной, сложив-

шейся на протяжении многих веков культурной сре-
де, незаметно вбирая в себя не только современность,  
но и прошлое своих предков. История открывает ему 
окно в мир, и не только окно, но и двери, даже врата. 
Жить там, где жили революционеры, поэты и прозаики 
великой русской литературы, жить там, где жили великие 
критики и философы, ежедневно впитывать впечатления, 
которые так или иначе получили отражение в великих 
произведениях русской литературы, посещать квартиры- 
музеи – значит обогащаться духовно. 

Улицы, площади, каналы, дома, парки – напоминают, 
напоминают... Ненавязчиво и ненастойчиво творения 
прошлого, в которые вложены талант и любовь поколе-
ний, входят в человека, становясь мерилом прекрасного. 
Он учится уважению к предкам, чувству долга перед по-
томками. И тогда прошлое и будущее становятся нераз-
рывными для него, ибо каждое поколение – это как бы 
связующее звено во времени. Любящий свою родину че-
ловек не может не испытывать нравственной ответствен-
ности перед людьми будущего, чьи духовные запросы бу-
дут всё множиться и возрастать»1.  

Экология в широком смысле
2017 год объявлен в России Годом экологии. Экологию 

в настоящее время, на наш взгляд, надо понимать широ-
ко, как социальный феномен, необходимый современной 
цивилизации в целом для сохранения не только природ-
ного, но и историко-культурного наследия. В связи с этим 
архитектурный облик Нижнего Новгорода в этом аспекте 
выступает не только как эстетический ансамбль и про-
мышленная градообразующая инфраструктура, но и как 
философская экосистема, отражающая историческое раз-
витие города. 

Этой статьей журнал «Поиск-НН» открывает комму-
никационную площадку, посвященную архитектурно-
му облику Нижнего Новгорода как «связующему звену  
во времени».

В 2016 году произведен капитальный ремонт объекта 
культурного наследия регионального значения – здания 
Ремесленной управы, возведенного цеховым старши-
ной красильного цеха. В 1850-х годах им был Василий  
Васильевич Каширин. Здание расположено по адресу 
улица Октябрьская, дом 25. 

Многие нижегородцы знают это здание как Нижего-
родский дом ученых, а молодежь – как Нижегородский 
научно-информационный центр. Это здание является 
значимым и по месту расположения в историческом 
центре города, и по его историческому и современному 
значению. Именно поэтому команда архитекторов и стро-
ителей под руководством директора компании «Гефест», 
кандидата архитектуры Александра Шумилкина основ-
ной целью реставрации и капитального ремонта здания 
определила возвращение ему первоначального истори-
ческого облика, подлинной «биографии».

В этих целях была организована научно-исследова-
тельская работа. Уже на стадии подготовительных работ 
были проведены детальные исследования, позволившие 
выявить много интересных фактов.

Торжество освящения (по-современному – ввод в экс-
плуатацию) трехэтажного здания Нижегородского ремес-
ленного общества состоялось 17 (29) октября 1892 года. 
Сооружалось оно на взносы ремесленников, собиравши-
еся несколько лет. Строительство и отделочные работы 
велись за счет членов управы, а также за счет пожертво-
ваний благотворителей.

Первый этаж предназначался для ремесленного учи-
лища, второй был отведен для самой управы, а также для 

ссудо-сберегательного товарищества. Как сообщалось  
в одной из газетных публикаций того времени, почти вся 
внутренняя отделка второго этажа была сделана рука-
ми ремесленников. Даже портрет государя-императора  
во весь рост написан одним из ремесленников-самоучек.

Позднее, в 1895 году, общее собрание цеховых и ре-
месленников одобрило текст памятной доски, которую 
решили установить в зале присутствия управы. Текст 
гласил: «Настоящий дом построен в царствование Его 
Императорского Величества Государя Императора Алек-
сандра III, на средства, принадлежащие Нижегородскому 
цеховому обществу и пожертвованные ремесленниками 
г. Нижнего Новгорода, временно записывающимися в цех, 
а также из пожертвованных материалов, причем нема-
ло способствовали те же ремесленники этой постройке 
произведенными ими бесплатными работами. Дом этот 
построен для помещения в нем ремесленного училища 
для обучения мастерствам означенных лиц. Закладка сего 
дома произведена 5 мая 1891 года, а освящение 17 октября 
1892 года в присутствии их превосходительств нижего-
родского губернатора генерал-майора Николая Михай-
ловича Баранова и вице-губернатора, действительного 
статского советника Анатолия Ильича Чайковского, го-
родского головы Алексея Максимовича Губина, почетных 
и именитых граждан г. Нижнего Новгорода, ремесленного 
головы Алексея Ефимовича Наумова при полном составе 
членов ремесленной управы и строительной комиссии,  
а также при большом стечении ремесленников».

Дом с непростой судьбой
В годы Первой мировой войны в здании размещался 

небольшой лазарет для раненых воинов на двенадцать 
кроватей. В 1918 году здание было национализировано, 
позднее в нем находился Нижегородский деловой клуб, 
а с 1929 года – Дом инженерно-технических работников. 
В 1920-х годах в нем время от времени проходили со-
брания местных архитекторов, на которых обсуждались 
актуальные вопросы архитектурной практики в горо-
де. Инициатором их стал известный архитектор Семен  
Антипович Новиков. После ремонта в сентябре 1937 года 
в здании разместился Горьковский дом ученых. За дол-
гое время облик дома несколько изменился, но в целом 
остался весьма представительным.

Архитектурные поиски
К сожалению, проектные чертежи дома не сохра-

нились (или их еще предстоит найти). Но сохранилась  
до наших дней старая фотография начала ХХ века. Она 
очень помогла команде проекта в работе. Главный 
(уличный) фасад предстает решенным в технике откры-
той кирпичной кладки, с декором, выполненным в так 

ИСТОРИЯ

Академик Дмитрий Лихачев говорил о неразрывной связи культурной среды  
и воспитания человека. Сегодня пришло время вспомнить его слова.

Здание Нижегородской ремесленной управы.  
Фото начала ХХ века
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называемом кирпичном стиле. В уровне второго этажа 
размещаются две вывески. На одной надпись: «Ремес-
ленная управа», на второй (ближе к нам) – «Ссудно- 
сберегательное товарищество». Хорошо читается круп-
ный геометрический рисунок массивной входной двери, 
установленной в одной плоскости с фасадом под кованым 
козырьком (в более позднее время вход был организован 
в виде ниши). В центральной части парапета виден герб 
Нижегородской ремесленной корпорации.

Черно-белое изображение не передает изначального 
цветового решения, но отчетливо читается единая цве-
товая гамма, темно-красная (по цвету основного строи-
тельного материала). Красить стены в несколько цветов 
стали позднее. Как было установлено в ходе ремонтно- 
реставрационных работ, общая толщина таких поздней-
ших покрытий составила до 5 мм. Разработанный проект 
по капитальному ремонту здания был согласован в Управ-
лении государственной охраны объектов культурного  
наследия Нижегородской области.

Работа и итоги
Команда Александра 

Шумилкина задалась  
целью вернуть зданию 
прежде всего подлин-
ность кирпичной клад-
ки, которая наверняка 
пострадала от времени и 
столь небрежного к ней 
отношения.

– Александр Серге-
евич, здание в двад-
цатом веке несколько 
раз было покрашено 
в различные цвета, 
дополнено пристро-
ями, несколько окон 
заложено, демонти-
рованы декоратив-
ные элементы кры-
ши, придававшие 
зданию гармонич-
ную завершенность.  

Вы же обозначили цель вернуть зданию прежде всего 
подлинность кирпичной кладки, которая наверняка 
пострадала от времени и столь небрежного к ней отно-
шения. Каково было состояние здания после проведе-
ния расчистки стен?

– Работы по капитальному ремонту и реставра-
ции здания начались в начале ноября с расчистки стен  
от позднейших окрасочных наслоений. Это делалось  
с помощью специальной бластинговой установки с мел-
ко-дисперсной крошкой на основе соды, что минимизи-
ровало утраты подлинного слоя кирпичной кладки стен 
здания. После удаления поздних красочных слоев фасад 
здания предстал перед нами в весьма плачевном состоя-
нии: выкрашивание подлинного кирпича, следы поздних 
советских ремонтов, цементно-песчаные докомпоновки, 
выходы солей, поражение домовым грибком. Предсто-
яла большая и кропотливая работа по сохранению под-
линности здания и воссоздания его былого вида. Важно 
отметить, что все работы были выполнены при плюсовой 
температуре, несмотря на зимнее время, за счет создания 
теплового контура вокруг здания.

– Александр Сергеевич, облик здания после капи-
тального ремонта кардинально изменился, и нижего-
родцы отмечают важность возврата к историческому 
виду здания. Вы ставили перед исполнителями за-
дачу максимального сохранения всех исторических 
подлинных элементов, материалов, а для этого необ-
ходимы продуманные строительные и реставрацион-
ные решения. Какие технологии были применены для 
столь сложного и обширного объема работ?

– Была проведена титаническая работа по восстанов-
лению частично утраченной фасадной кирпичной кадки, 
кирпич за кирпичом специалисты восполняли утраты. 
Реставраторы нанесли на стены здания последователь-
но грунтовочные составы, составы для выведения солей 
из кладки и растворы, защищающие ее от распростра-
нения домового грибка, реставрационные фасадные 
смеси, гидрофобизирующие составы. Большая часть ма-
териалов была применена из линейки продуктов герман-
ской фирмы Remmers, хорошо зарекомендовавшей себя  
на реставрационном рынке. Поздние советские пристрои 
к зданию, выполненные из силикатного кирпича, были 
осознанно выделены нейтральным цветом и оштукатуре-
ны. На оконных наличниках были докомпонованы утра-
ты и сколы, особенно на первом этаже здания, подвер-
женном сильному воздействию атмосферных осадков.  
Для дополнительной защиты от дорожной пыли и грязи 
было установлено защитное фасадное ограждение вдоль 
главного фасада здания.

Был обновлен фасадный декоративный наличник под-
линной входной двери здания, заменены советские двер-
ные полотна входной группы; расстекловка новых окон 
стала повторять историческую; раскрыты два подлинных 
окна; восстановлена отмостка, водосточные трубы и уста-
новлены новые противопожарные лестницы. Утраченный 
после Октябрьской революции 1917 года герб ремеслен-
ной управы было решено заменить современным гербом 
Нижегородской области. Благодаря ночной подсветке 
фасада рельефность и пластика архитектурных деталей 
приобрели новое яркое звучание. Все это позволило вер-
нуть зданию утраченную доминирующую роль на истори-
ческой улице центра города. Здание обрело новую жизнь.

Александр Шумилкин также пояснил ситуацию с уста-
новкой герба Нижегородской области: «Ряд работ, на наш 
взгляд, имеет символическое значение для историческо-
го центра нашего города. Так, установка герба Нижегород-
ской области, выполненная строителями в условиях слож-
ной зимней погоды, – не просто часть производственного 
цикла капитального ремонта и реставрации, но и симво-
лическая историческая справедливость по отношению 
к тем нижегородским ремесленникам, которые за свой 
труд и значимость для города были удостоены чести по-
местить герб на здании Ремесленной управы».

Команда архитекторов и строителей уверена, что зда-
ние Центра (объекта культурного наследия), исторически 
предназначавшееся для размещения в нем солидного 
учреждения (Ремесленной управы), обладающее харак-
терной объемно-пространственной композицией и пла-
нировочной структурой, приобретает утраченное ранее 
значение доминирующего архитектурного акцента исто-
рического ансамбля каменной застройки Октябрьской 
(Дворянской) улицы Нижнего Новгорода. 

1Лихачев Д. С. Экология культуры. Памятники Отечества. 1980. № 2

Здание Дома ученых после реставрации   

А. С. Шумилкин, 
кондидат архитектуры
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ГРАНТЫ. КОНКУРСЫ. КОНФЕРЕНЦИИ

Российский научный фонд извещает о проведении 
открытого публичного конкурса на получение грантов 
по приоритетному направлению его деятельности 
«Проведение фундаментальных научных исследований 
и поисковых научных исследований международными 
научными коллективами». Открытый публичный 
конкурс проводится совместно с Объединением им. 
Гельмгольца (die Hermann von Helmholtz-Gemeinschaft 
Deutscher Forschungszentren e.V.) (далее – Helmholtz).

Гранты выделяются на проведение 
фундаментальных научных исследований и поисковых 
научных исследований в 2018–2020 гг. по следующим 
отраслям знания: 1. Математика, информатика и науки 
о системах. 2. Физика и науки о космосе. 3. Химия  
и науки о материалах. 4. Биология и науки о жизни. 
5. Фундаментальные исследования для медицины. 
6. Сельскохозяйственные науки. 7. Науки о Земле.  
8. Инженерные науки. 

  Печатные экземпляры заявок представляются  
не позднее 31 марта 2017 г.

  http://www.рнф.рф, http://www.rscf.ru 

Совместный конкурс научных проектов 
РНФ и Объединения им. Гельмгольца

Студенты высших и средних специальных учебных 
заведений, магистранты и аспиранты, обучающиеся 
по направлениям, связанным с автомобилестроением 
и управлением предприятием, молодые специалисты, 
работающие в сфере автомобильной промышленности, 
приглашаются к участию в III Всероссийском 
специализированном конкурсе молодых специалистов 
автомобильной отрасли «Форсайт Авто – 2017». Цель 
конкурса – выявление, стимулирование и поощрение 
талантливых молодых специалистов в сфере 
автомобильной промышленности. 

Конкурс пройдет в трех номинациях: 1. «Форсайт-
идея». В номинации принимаются проекты, которые 
находятся на самых ранних стадиях разработки  
и представляют результаты проведенных научно-
исследовательских работ. 2. «Форсайт- проект».  
В номинации принимаются проекты, находящиеся  
в стадии опытно-конструкторских работ. 3. «Форсайт-
продукт» – принимаются проекты, реализованные или 
уже продаваемые на рынке. 

  Заявки для отборочного тура принимаются  
до 10 февраля 2017 г. 

  http://www.autopromrussia.ru/contest/, http://
vk.com/foresightauto

III Всероссийский специализи-
рованный конкурс молодых 
специалистов автомобильной отрасли 
«Форсайт Авто – 2017»

Фонд «Русский мир» сообщает о приеме заявок 
на участие в Международном творческом конкурсе 
«Всемирный Пушкин». Учредителями конкурса 
выступают фонд «Русский мир» и Государственный 
литературно-мемориальный и природный музей-
заповедник А. С. Пушкина «Болдино». Участники 
конкурса – учащиеся российских и зарубежных 
образовательных учреждений, в том числе учреждений 
дополнительного образования, студенты и аспиранты 
университетов, все любители и почитатели творчества 
А. С. Пушкина.

  Поступление работ – до 31 июля 2017 г. 
  www.russkiymir.ru

Международный творческий конкурс 
«Всемирный Пушкин»

Премия имени выдающегося ученого, академика 
Валентина Афанасьевича Коптюга, вице-президента 
Российской академии наук, председателя Сибирского 
отделения РАН, иностранного члена Национальной 
академии наук Беларуси учреждена с целью поощрения 
исследователей Республики Беларусь и Российской 
Федерации за достижение выдающихся результатов 
при выполнении совместных научных исследований 
в рамках межгосударственных программ, а также 
за совместные научные труды, научные открытия и 
изобретения, имеющие важное значение для науки и 
практики. 

Премия присуждается за лучшую совместную 
научную работу, открытие или изобретение, а также за 
серию совместных научных работ по единой тематике, 
имеющих большое научное или практическое значение, 
выполненных в рамках согласованных договором о 
сотрудничестве НАН Беларуси и СО РАН направлений. 
За совместные работы, выполненные вне рамок 
договора о сотрудничестве, премия присуждается в 
исключительных случаях. 

На соискание премии могут быть представлены 
совместные работы, завершенные или опубликованные 
в течение года, предшествовавшего году присуждения 
премий. При представлении совместных работ 
выдвигаются лишь ведущие авторы в коллективе не 
более 10 человек. При этом в коллективных работах 
каждая страна должна быть представлена не менее чем 
двумя учеными. 

Организации или отдельные лица, выдвигающие 
кандидатов на соискание премии, должны представить 
работы и необходимые документы в Президиум СО РАН 
или Президиум НАН Беларуси до 20 марта 2017 г. 

 https://www.sbras.ru/ru/news/37483

Конкурс на соискание премии им. 
академика В. А. Коптюга в 2017 г.

Программа аспирантских стипендий учреждена 
основателем компании доктором Хальдором Топсе 
более 20 лет назад и направлена на поддержку 
молодых ученых, проводящих исследования в области 
гетерогенного катализа. За время существования 
программы более 100 молодых ученых получили 
поддержку в проведении своих исследований. К участию 
в конкурсе приглашаются аспиранты, работающие в 
области гетерогенного катализа и смежных областях 
материаловедения. 

Соискатель стипендии Топсе должен соответствовать 
следующим требованиям: а) проходить обучение в 
аспирантуре российского высшего учебного заведения 
или научно-исследовательского института и к моменту 
подачи заявки работать над диссертацией не менее 
одного семестра; б) тема кандидатской диссертации 
должна относиться к области гетерогенного 
катализа и смежным областям материаловедения, 
предпочтительно в сфере, имеющей отношение к 
деятельности компании Топсе; в) достаточно свободно 
владеть английским языком для активного участия в 
конференции и эффективного проведения стажировки 
в компании Топсе. 

  Заявку на участие в конкурсе и требуемый пакет 
документов необходимо выслать до 15 февраля 2017 г. 

  http://www.topsoe.ru/issledovaniya

Конкурс 2016/2017 г. на соискание 
стипендий компании Haldor Topsoe  
для аспирантов (Topsoe PhD 
programme)


