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Главные события Года науки 
и технологий — это возрождение 
российского общества «Знание» 
и открытие Национального Центра 
физики и математики в Большом Сарове
Два этих события президент РАН Александр Сергеев 
считает ключевыми, произошедшими в рамках 
российского Года науки и технологий. По его словам, 
в возрожденном российском обществе «Знание» сейчас 
идет поиск новых форм работы и новых форм подхода к 
молодежи. «Мы вместе запланировали ряд интересных 
мероприятий. Если это «Знание» не уйдет в работу для 
галочки, то будет все здорово и полезно для страны», — 
отметил глава РАН.

Национальный Центр физики и математики 
в Большом Сарове Александр Сергеев называет 
«Академгородком XXI  века». «Это открытая в  отличие 
от малого Сарова территория, на которой будут 
построены комплексы установок megascience 
и  развернуты исследования в самых современных 
научных направлениях  — от физики высоких энергий 
и  сверхсильных полей до искусственного интеллекта 
и нейронаук. Это станет точкой притяжения для ученых 
всего мира. По моей оценке, это может стать главным 
научным проектом для страны в этом веке», — добавил 
президент РАН.

Правительство России утвердило состав 
Совета по развитию Национального 
центра физики и математики (НЦФМ)
Соответствующее распоряжение подписал Михаил 
Мишустин. В Совет по развитию НЦФМ, который 
создан в Сарове, вошли федеральные министры, 
руководители и специалисты госкорпорации «Росатом», 
ученые из Российской академии наук, МГУ им. 
М. В. Ломоносова, Курчатовского института и других 
научных и образовательных организаций  — всего 
35 человек. Сопредседателями назначены вице-
премьеры Юрий Борисов и Дмитрий Чернышенко, их 
заместителями  — президент РАН Александр Сергеев, 
президент Курчатовского института Михаил Ковальчук, 
генеральный директор «Росатома» Алексей Лихачев и 
ректор МГУ Виктор Садовничий.

В состав совета также вошли замминистра финансов 
Михаил Котюков, замглавы Минобрнауки Алексей 
Медведев, исследователи в области ядерной физики, 
руководители НИИ, ректоры российских вузов, в том 
числе Казанского федерального университета, НГТУ им. 
Р. Е. Алексеева, Университета Лобачевского, Московского 
физико-технического института, Московского 
авиационного института.

Новая структура будет координировать деятельность 
НЦФМ и определять направления его развития. В 
частности, совет будет утверждать научную программу 
и программу развития, обеспечивать взаимодействие 
органов власти и научных организаций. В центре его 

внимания будут вопросы развития фундаментальных 
и  прикладных исследований в области математики, 
физики и вычислительных технологий.

В октябре Правительство РФ направило 
на  строительство центра пять миллиардов рублей. 
Завершить работы планируется в 2025 г. 

Образовательному центру «Академия 
«Маяк» присвоено имя Андрея Сахарова

Присвоение имени выдающегося ученого и 
общественного деятеля А. Д. Сахарова образовательному 
центру «Академия «Маяк» состоялось во Всемирный 
день науки за мир и развитие, которое отмечалось 
10 ноября. В торжественной церемонии присвоения 
имени Сахарова академии «Маяк» приняли участие 
президент Российской академии наук Александр 
Сергеев, гендиректор Госкорпорации «Росатом» Алексей 
Лихачев, внучка ученого Марина Сахарова-Либерман 
и   Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. 
По окончании церемонии на площадке «Маяка» открылся 
Международный форум-диалог «Наука за мир и развитие» 
под эгидой Комиссии РФ по делам ЮНЕСКО, посвященный 
проблеме этичности научного прогресса и роли ученых 
в  его понимании.

Академия «Маяк» создается в Нижнем Новгороде 
в стенах исторического комплекса банка купцов 
Рукавишниковых на Нижне-Волжской набережной 
совместно Госкорпорацией «Росатом» и Правительством 
Нижегородской области для проведения лекций, 
мастер-классов, выставок и других мероприятий. 
Академия будет ставить своей целью формирование 
и   подготовку молодого поколения ученых и инженеров 
для предприятий «Росатома». Здесь же смогут 
обучаться и работники предприятий из иных отраслей 
промышленности. Итоговая концепция академии будет 
презентована в ближайшие месяцы.

А пока здание «Маяка» закроется для проведения 
ремонтных работ. Это здание является объектом 
культурного наследия, поэтому реставрация будет 
проходить в рамках всех норм и требований по охране 
памятников.

Физики Университета Лобачевского 
смоделировали сверхпроводниковый 
нейрон
Ученые ННГУ разработали дизайн базовой ячейки 
сверхпроводниковых нейронных сетей. Предложенный 
прототип работает с низкими энергозатратами и высокой 
производительностью. Нейрон потребляет в сто раз 
меньше энергии, чем его полупроводниковые аналоги, 
а обработка данных может быть выше в 10–100 раз 
в  зависимости от конфигурации нейросети.

Исследование выполнено командой ученых 
лаборатории теории наноструктур НИФТИ ННГУ, МГУ 
им. М. В. Ломоносова и Московского технического 
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университета связи и информатики (МТУСИ). В основе 
разработки  — идея использования макроскопических 
квантовых эффектов в наноструктурах из 
сверхпроводниковых материалов для задач по анализу 
больших массивов данных, распознаванию изображений, 
оптимизации процессов.

Высокая скорость управления и низкие энергозатраты 
схемы достигаются за счет использования 
сверхпроводниковой адиабатической логики. Это самый 
энергоэффективный способ передачи информации 
между элементами нейросети на сегодняшний день. 
Он позволяет разогнать нейросеть практически без 
выделения тепла. Увеличивается количество полезной 
энергии и объемы переданной информации. Кроме того, 
эта схема гораздо компактнее, чем полупроводниковый 
вариант. Ученые МГУ и МТУСИ активно разрабатывают 
эту концепцию с 2015 г. Нижегородским физикам впервые 
удалось детально рассчитать параметры работы и 
функции активации сверхпроводниковой нейронной 
сети — персептрона. Эта модель чаще всего применяется 
для распознавания визуальных образов.

Спектр возможного применения сверхпроводниковых 
нейросетей с адиабатическим управлением очень широк: 
от инструментов борьбы с интернет-мошенничеством 
до распознавания космических объектов. Результаты 
работы опубликованы в журнале Symmetry.

Заведующий лабораторией теории наноструктур 
НИФТИ ННГУ, автор исследования Марина Бастракова: 
«Сейчас предлагаются прототипы для классических и 
квантовых нейронных сетей, идет разработка квантового 
интеллекта, и в этом направлении наша схема имеет 
хорошие перспективы. Сверхпроводниковые решения 
уже отлично себя заявили как базовые блоки квантовых 
компьютеров, а сверхпроводниковая адиабатическая 
логика, используемая в работе, применяется для 
квантовых систем. Наш следующий шаг — это создание 
«квантового нейрона» и «квантовой нейронной сети».

Нижегородские врачи успешно 
прооперировали пациента с гигантской 
опухолью головного мозга
Операцию, которая продолжалась почти девять 
часов, проводила бригада нейрохирургов-онкологов 
Университетской клиники ПИМУ во главе с д. м.н. 
Игорем Медяником совместно с главным внештатным 
оториноларингологом министерства здравоохранения 
Нижегородской области Романом Лариным. Опухоль 
достигала таких размеров, что разрушила основание 
черепа, распространилась в направлении глазницы 
и левого носового хода.

«Опухоль благополучно удалена, выполнена пластика 
основания черепа. Сложнейшие операции у таких больных 
в Нижегородской области стали возможны благодаря 
сотрудничеству нейрохирургов, оториноларингологов 
и онкологов. И, конечно, благодаря современному 
оснащению операционных: с помощью специального 

УЗИ-датчика мы визуализируем сосуды головного мозга, 
для удаления опухоли применяется нейронавигационный 
и эндохирургический комплексы»,   — рассказал Роман 
Ларин.

Дооснащение медицинских организаций высоко-
технологичным оборудованием проводится в регионе 
в рамках нацпроекта «Здравоохранение» и программы 
модернизации здравоохранения первичного звена. 
Высокий профессионализм врачей и достижения 
современной медицины позволяют спасать жизни 
пациентов, ранее считавшихся безнадежными.

Нижегородский центр диагностики 
и лечения заболеваний поджелудочной 
железы провел первые операции
Центр диагностики и лечения заболеваний поджелу-
дочной железы организован в Нижнем Новгороде 
Приволжским исследовательским медицинским 
университетом совместно с Нижегородским областным 
клиническим онкологическим диспансером и областной 
клинической больницей им. Н. А. Семашко. Только за 
последнюю неделю октября в областном онкологическом 
диспансере выполнено пять операций резекционного 
характера по поводу опухолей поджелудочной железы.

«Нам удалось сконцентрировать пациентов 
с  онкологическими заболеваниями поджелудочной 
железы, устранена разрозненность оказания  
медицинской помощи этой сложной категории 
больных, люди получают более качественную 
диагностику и результаты лечения. Воспалительные 
заболевания лечатся на базе ОКБ имени Семашко, 
а  пациенты с онкопатологией сразу направляются 
в   специализированное отделение онкодиспансера»,   — 
рассказал заведующий кафедрой факультетской 
хирургии и трансплантологии, директор Института 
хирургии и онкологии ПИМУ Владимир Загайнов.

По его словам, Нижегородская область обладает 
всем необходимым арсеналом для лечения, повышения 
продолжительности и качества жизни этой группы 
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и результаты лечения
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пациентов. Отбор пациентов на лечение проводят врачи 
после оценки заключений и результатов обследований.

«Главное, что лечение для жителей региона — абсолют-
но бесплатное. При воспалительных заболеваниях люди 
получают медикаментозное и  хирургическое лечение, 
если диагностирована опухоль  — комбинируется 
химиотерапевтическое и хирургическое лечение»,   — 
сообщил главный врач Нижегородского областного 
клинического онкологического диспансера Сергей 
Гамаюнов.

В составе Центра диагностики и лечения заболеваний 
поджелудочной железы работает одна из лабораторий 
НИИ экспериментальной онкологии и биомедицинских 
технологий ПИМУ: институт занимается разработкой 
и внедрением технологий регенеративной медициной 
и выводом результатов научных исследований 
в  клиническую практику.

Городской проект «Психологическая 
помощь студентам» стартовал на базе 
ПИМУ
Будущие врачи и ординаторы теперь могут получить 
бесплатную профессиональную помощь психолога. 
Консультации ведутся в онлайн- и офлайн-формате. 
Чтобы записаться, необходимо отправить запрос на 
электронную почту: help_me_pimu@mail.ru. В запросе 
требуется указать предпочтения по поводу специалиста, 
тезисно описать проблему и назвать удобный формат 
встречи. В основе психологической помощи лежат такие 
принципы, как этичность, профессионализм, уважение 
к личности, конфиденциальность, безоценочное 
отношение, диалогичность.

«В нынешнее непростое время значительно 
возросла психоэмоциональная нагрузка на молодых 
специалистов-медиков, поэтому особенно важно 
обращать внимание на психологическое здоровье, 
эмоциональную устойчивость, предоставлять помощь 
в сложных жизненных ситуациях», — подчеркнул ректор 
ПИМУ Николай Карякин.

Сотрудники АО «ОКБМ Африкантов» стали 
победителями WorldSkills Hi-Tech-2021
VIII Национальный чемпионат сквозных рабочих профес-
сий высокотехнологичных отраслей промышленности 
по методике WorldSkills  — WorldSkills Hi-Tech-2021 
завершился в Екатеринбурге. Участниками чемпионата 
стали 42 команды из 500 крупнейших индустриальных 
отечественных компаний. От Госкорпорации «Росатом» 
выступили более 260 работников 11 дивизионов отрасли, 
а также студенты и преподаватели НИЯУ МИФИ. Команда 
ГК «Росатом» стала первой по числу золотых медалей.

Соревнования прошли в 39 профессиональных 
компетенциях в сферах услуг, транспорта и логистики, 
производственных, инженерных, информационных, 
коммуникационных и строительных технологий.

В компетенции «Управление жизненным циклом» 
Росатом представляли две сборные. По итогам 
соревнований они заняли первое и второе места. 
В состав команды-победителя вошли сотрудники ОКБМ — 
инженер-конструктор Ян Миняйло, инженер-конструктор 
Сергей Дуднов, инженер-конструктор Дмитрий Куликов. 
Экспертами выступили инженер-конструктор Сергей 
Курицын и начальник бюро Павел Гришенков. Инженер-
конструктор Алексей Виленский был экспертом команды, 
ставшей второй.

Перед участниками стояла задача спроектировать 
многофункциональное устройство для передвижения 
и обеспечения жизнедеятельности маломобильных 

инвалидов. Устройство должно отвечать современным 
требованиям, включая массогабаритные и динамические 
характеристики, а также иметь доступную стоимость для 
потребителя.

Инженер-конструктор ОКБМ Артем Лосев как эксперт 
занял третье место в компетенции «Технологические 
системы энергетических объектов».

Филиал РФЯЦ — ВНИИЭФ «НИИИС  
им. Ю. Е. Седакова» стал победителем 
областного конкурса «Нижегородская 
марка качества-2021» в номинации 
«Продукция производственно-
технического назначения»
Звания лауреата удостоена разработка НИИИС 
«Формирователь импульсов напряжения ФИН-01». 
Прибор предназначен для формирования импульсов 
напряжения при проведении наземных испытаний 
бортовой радиоэлектронной аппаратуры на стойкость 
к воздействию помех в цепях электропитания 
постоянного и переменного токов. ФИН-01 не имеет 
аналогов в России, его особенность  — формирование 
полного спектра помех вида «импульсы напряжения» 
реализовано в одном приборе. Потенциальными 
потребителями формирователя являются предприятия, 
выпускающие аппаратуру для самолетов, вертолетов, 
беспилотных летательных аппаратов и т. п., питающихся 
от бортовых сетей электроснабжения. Формирователь 
импульсов напряжения ФИН-1 будет представлен на 
федеральный конкурс «100 лучших товаров России». 
Авторы электрической схемы и конструкции ФИН-01  — 
специалисты НИИИС Вячеслав Леканов и Павел Голубев.

Дипломантом конкурса признана еще одна разработка 
НИИИС  — «Статические оперативные запоминающие 
устройства 1620РУ6УНИ, 1620РУ6Н2НИ». Микросхемы 
представляют собой статические оперативные 
запоминающие устройства с информационной 
емкостью 2 Кбит (512 слов по 4 бит). Они разработаны 
с минимальными проектными нормами 2,5 мкм.  
Уникальная конструкция и технология позволяют 
хранить записанную информацию при экстремальных 
внешних воздействиях. Запоминающие устройства 

  Команда ГК «Росатом» стала первой по числу золотых медалей 
на WorldSkills Hi-Tech-2021

Филиал РФЯЦ — ВНИИЭФ «НИИИС 

  Для компаний-участников  
победа в конкурсе «Нижегородская марка 
качества-2021» — это не просто 
имиджевая награда, а подтверждение 
высокого качества их продукции
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успешно применяются в приборах автоматики 
предприятий-партнеров. Авторы топологии интегральной 
микросхемы  — специалисты НИИИС Андрей Потапов и 
Светлана Глебова.

Итоги конкурса «Нижегородская марка качества-2021» 
были подведены 11 ноября, во Всемирный День качества. 
В шести основных номинациях было заявлено 138 товаров 
и услуг от 60 предприятий региона. Лауреатами стали 37 
видов продукции и услуг из различных сфер. Как отметил 
Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин, для 
компаний-участников победа в конкурсе — это не просто 
имиджевая награда, а подтверждение высокого качества 
их продукции.

Продукция семи нижегородских 
предприятий вошла в «Золотую сотню» 
товаров Всероссийского конкурса 
«100 лучших товаров России»
Всего на конкурсе были отмечены 39 предприятий 
региона — 88 наименований продукции и услуг. Участники 
прошли жесткий отбор, так как упор на улучшение 
качества своей продукции делают многие предприятия 
страны.

«Второй год подряд Нижегородская область 
становится лидером по количеству товаров и услуг, 
которые попадают в «Золотую сотню». В 2020 году было 
пять лучших из лучших, в 2021-м  — семь. Это говорит 
о том, что наши предприятия растут, развиваются, 
повышая стандарты качества. Нижегородская продукция 
высоко оценивается на всех отраслевых конкурсах, и, я 
считаю, это повод для гордости», — отметил Губернатор 
Нижегородской области Глеб Никитин.

«Перед выходом в финал на федеральном уровне 
нижегородские предприятия приняли участие в 
региональном конкурсе «Нижегородская марка 
качества». Мы рады, что наш конкурс стал в некотором 
роде трамплином для победителей. Здесь нет лишних — 
каждый продукт завоевывает себе место благодаря 
качеству, стараниям и стремлениям коллектива получать 
высокие оценки со стороны потребителей», — пояснил 
директор ЦСМ Росстандарта в Нижегородской области 
Денис Миронов. В «Золотую сотню» вошли:

1.  АО «Линдовская птицефабрика-племенной 
завод», полуфабрикат из мяса цыпленка-бройлера 
натуральный кусковой в обсыпке «Стрипсы из 
куриной грудки»;

2.  ЗАО «Промизоляция», лента полимерно-битумная 
«Литкор-НН»;

3.  ООО «АЭЛЬ-РТС», услуга в сфере общественной 
безопасности;

4.  ООО «Дзержинский мясокомбинат», сосиски 
«Аппетитные»;

5.  ООО «ЛТ Групп», услуги общественного питания;
6.  ООО «Репер-НН», искусственная иридо-

хрусталиковая диафрагма для лечения сочетанной 
патологии радужки и хрусталика «МИОЛ-Радужка»;

7.  ФБУ «Нижегородский ЦСМ», услуги в области 
стандартизации, метрологии, подтверждения и 
оценки соответствия продукции и услуг.

VII Российско-китайский молодежный 
форум «Волга — Янцзы» прошел в Нижнем 
Новгороде
Форум представителей регионов ПФО и провинций, 
расположенных в верхнем и нижнем течении реки 
Янцзы, состоялся в режиме онлайн. Подключение 
Нижегородской области проходило в региональной  
студии в «Точке кипения» на базе НГЛУ им. 
Н. А. Добролюбова. В форуме приняли участие 
представители министерства образования, науки 
и  молодежной политики Нижегородской области, ННГУ 
им. Н. И. Лобачевского, НГТУ им. Р. Е. Алексеева, НГПУ и 
НГЛУ.

Как заявил доцент кафедры университетского 
менеджмента и инноваций в образовании Института 
экономики и предпринимательства ННГУ Константин 
Кемаев, со временем российско-китайская дружба 
становится только крепче. «Известное китайское 
высказывание гласит: путь в десять тысяч ли 
начинается с первого шага. Благодаря актуальности 
представленных тем, глубокой проработке вопросов 
российско-китайского молодежного сотрудничества 
в сфере образования, можно сказать, что докладчики 
с российской и китайской стороны уже давно сделали 
первые шаги. Надеемся, и дальше они будут следовать 
по пути укрепления дружественных связей между 
регионами Волги и Янцзы», — отметил он.

Двухдневный форум состоял из секций: 
«Образование», «Наука и инновации», «Молодежное 
предпринимательство», «Туризм, культура и искусство». 
В первый день докладчики выступали на сессиях 
«Образование» и «Наука и инновации». Во второй день 
форума нашу область представляли студенты НГЛУ 
Дарья Шувалова, выступившая в сессии «Молодежное 
предпринимательство», и Эльвира Попова в сессии 
«Туризм, культура и искусство». Каждого докладчика 
оценивали эксперты. От Нижегородской области 
экспертами стали Константин Кемаев («Образование»), 
Максим Легчанов (НГТУ, «Наука и инновации»), Нина 
Чурсина (НГЛУ, «Молодежное предпринимательство») и 
Татьяна Лебедева (НГПУ, «Туризм, культура и искусство»).

Завершил форум гала-концерт, на котором выступили 

СОБЫТИЯ И ФАКТЫ

СПРАВКА. Всероссийский конкурс «100 лучших товаров России» 
был проведен в 2021 г. в 24 раз. Цель проекта — поддержка 
позитивных процессов повышения качества и конкурентоспо-
собности отечественных товаров и услуг. Региональный этап 
Всероссийского конкурса «100 лучших товаров России» — «Ни-
жегородская марка качества» — организован при поддержке 
правительства Нижегородской области. Координаторы — ми-
нистерство промышленности, торговли и предприниматель-
ства региона и Государственный центр стандартизации, метро-
логии и испытаний Росстандарта в Нижегородской области.

 Нижегородская продукция высоко 
оценивается на всех отраслевых конкурсах

 Со временем российско-китайская дружба становится только крепче
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студенты из ПФО и китайских провинций. Нижегородскую 
область представляли учащиеся консерватории им. 
М. И. Глинки Дарья Лазаренко, Шао Пэн, Камерный состав 
симфонического оркестра студентов консерватории, 
дирижер Борис Схиртладзе с песней на китайском языке 
«Я люблю тебя, Китай!».

Команда СУНЦ ННГУ им. Лобачевского 
стала одним из победителей и призеров 
всероссийского научно-познавательного 
турнира «Пятый элемент»
Команда СУНЦ ННГУ-1 (Кирилл Коныгин, Александра 
Ионова, Сергей Солдатов, Артем Адамов, Дарья Гусева) 
победила в номинации «Физика». Команда СУНЦ 
ННГУ-2 (Мария Федорова, Константин Петров, Максим 
Сутырин, Михаил Долинин, Мария Неймышева) стала 
призером в номинации «Биология». Подготовку команды 
осуществляли директор СУНЦ ННГУ Сергей Напалков и 
учитель математики Олеся Абрамова.

Турнир «Пятый элемент» состоялся на базе Северо-
Кавказского федерального университета. Финал 
проходил в виде защиты презентаций по итогам 
предложенных решений кейсов участниками. Турнир 
проводился впервые и объединил обучающихся СУНЦ, 
школ и гимназий Санкт-Петербурга, Нижнего Новгорода, 
Ростова-на-Дону, Якутска, Невинномысска и Ставрополя. 
Победителей определяли по четырем направлениям: 
математика, химия, биология и физика. Лучшие получили 
дипломы и ценные призы.

Цель турнира  — повышение качества подготовки 
школьников, развитие их творческих способностей, 
популяризация решения практических задач (кейсов), 
мониторинг уровня знаний школьников, популяризация 
командных творческих состязаний среди учеников 
9–11 классов школ и структурных подразделений 
образовательных организаций высшего образования.

Возможность решать межпредметные кейсы помогла 
«прокачать» на турнире критическое мышление. «Нас 
ждали теплый прием, отличная организация, интересные 
задания с межпредметными связями,  — поделился 
мнением Сергей Солдатов.  — Могло попасться что 
угодно — математика, биология, химия, физика. Еще одно 
преимущество турнира  — возможность поработать в 
команде, требующая многих навыков».

«Важным отличием от олимпиад стало то, что турнир 
был направлен на командобразование и дал возможность 
общения внутри команды и с другими СУНЦами, что в 
дальнейшем позволит создавать научные коллаборации 
как регионального, так и всероссийского уровней с 
перспективой выхода на международный уровень»,  — 
отметил Сергей Напалков.

Подведены итоги VII Всероссийской 
премии «За верность науке»
Имена победителей премии были объявлены 28 ноября 
на торжественной церемонии на сцене Государственного 
Кремлевского дворца: премия с 2015 г. ежегодно 
вручается за выдающиеся достижения в области 
научной коммуникации, ее цель — повышение престижа 
деятельности ученых и инженеров. Организатор 
премии  — Министерство науки и высшего образования 
РФ. Партнеры премии  — НИЦ «Курчатовский институт», 
МГУ им. М. В. Ломоносова и Российская академия наук.

Премия вошла в план мероприятий российского Года 
науки и технологий и установила рекорд по количеству 
заявок — 744. В 2020 г. их было почти в 2,5 раза меньше — 
312. Увеличилось и число номинаций  — с 11 до 15. 
Впервые приз был вручен, например, за популяризацию 
нацпроекта «Наука и университеты», атомной и 
космической отраслей, за лучшее освещение Года науки 
и технологий, впервые был учрежден спецприз имени 
Даниила Гранина. В этом году рекордное количество 
человек вошло и в экспертный совет премии — 42. Среди 
них ученые, журналисты, представители органов власти, 
частных фондов, компаний, НКО, вузов и НИИ.

Награды лауреатам вручили, в частности, пресс-
секретарь Президента РФ Дмитрий Песков, заместитель 
Председателя Правительства РФ Дмитрий Чернышенко, 
глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков, президент РАН 
Александр Сергеев, ректор МГУ Виктор Садовничий, 
директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарыш-
кин, кинорежиссер и участник полета в космос в рамках 
научно-просветительского проекта «Вызов» Клим 
Шипенко.

«Мне, как сопредседателю Года науки и технологий, 
приятно, что интерес к премии растет и она стала 
еще одним инструментом, помогающим повысить 
престиж профессии ученого. Правительство в этом 
году запустило ряд мер поддержки исследователей. 
Это создание молодежных лабораторий, обновление 
научной базы, гранты, жилищные сертификаты. Мы в 
целом пересмотрели подход к развитию науки. Была 
разработана программа научно-технологического 
развития страны, консолидированы расходы на 
исследования. Все это позволит вывести науку на более 
высокий уровень. А для участников — это новые идеи на 
следующую премию», — отметил Дмитрий Чернышенко.

Главный редактор журнала «Поиск-НН» Ольга 
Зубикова и журналист Елена Борматова впервые были 
приглашены на торжественную церемонию вручения 
премии. 

 Цель турнира 
«Пятый элемент» — 
повышение 
качества подготовки 
школьников и 
развитие их 
творческих 
способностей

  На сцене Государственного Кремлевского дворца при вручении 
приза имени Даниила Гранина. Слева направо: Виктор Садовничий, 
Валерий Фальков, Сергей Нарышкин и Александр Сергеев
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НАУКА

Применение адаптроники в конструкции автомобильных систем является 
актуальным направлением научно-исследовательской деятельности НГТУ 
им. Р.Е. Алексеева. Работа ведется в тесном сотрудничестве с партнерами из 
Технического университета города Хемниц (Германия)

—Адаптроника  — это новый подход 
к конструированию адаптивных 
механизмов. Речь идет о системах на 

базе материалов, меняющих свои свойства под 
воздействием электрического или магнитного 
поля, тепла или света, в том числе и механи-
ческого воздействия. Эти «умные материалы»,  
по-английски smart materials, известны 
инженерам уже давно и используются сегодня 
весьма широко,  — рассказывает ведущий инже-
нер Научно-исследовательской лаборатории 
(НИЛ) транспортных интеллектуальных 
систем НГТУ им. Р. Е. Алексеева Евгений 
Владимирович Степанов.  — Мы полагаем, что 
такие материалы позволят осуществлять новые 
подходы к конструированию автомобилей за 
счет способности эффективно реагировать на 
изменение условий движения. Это и есть принцип 
адаптроники: пробуждать механические системы 
к жизни. А это означает, что любой элемент 
конструкции автомобиля должен постоянно 
регистрировать все изменения окружающей 
среды и действовать соответственно.

По словам Евгения Степанова, адаптроника 
базируется на многофункциональных 
материалах, без них реализация этих идей 
невозможна. К наиболее известным материалам 
такого рода относятся пьезокристаллы. 
В основном при активном изменении 
свойств адаптронной системы планируется 

использовать так называемый обратный 
пьезоэлектрический эффект: воздействуя на 
пьезоматериал электрическим полем, вызывать 
его механическую деформацию.

Отличие адаптронной системы от 
мехатронной обусловливается наличием 
актуаторов и сенсоров, которые являются 
частью механической структуры изделия, а не 
выносятся как отдельные узлы. Это реализуется 
за счет использования материалов, реагирующих 
на деформацию изменением оптических, 
электрических или магнитных свойств, и могут 
быть использованы в качестве сенсоров, а 
материалы, изменяющие форму или объем под 
воздействием магнитного или электрического 
полей, тепла или света, способны играть 
роль активных исполнительных элементов. 
На данный момент существует множество 
подобных функциональных материалов  — 
пьезокерамика и пьезополимеры, жидкости, 
изменяющие вязкость под воздействием 
внешнего магнитного поля, и сплавы с 
эффектом памяти. Все они могут сделать более 
комфортными и безопасными наши автомобили 
за счет уникальных свойств и высочайшей 
скорости реакции на изменяющиеся условия.

Такие выдающиеся свойства присущи,  
прежде всего, пьезоэлектрическим функцио-
нальным материалам. Это свойство и 
обеспечивает им преимущества перед 

 Слева: 
Мехатронная 
система

Справа: 
Адаптронная 
система

Адаптроника пробуждает к жизни
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традиционными технологиями. Например, в 
настоящее время в автомобильных системах 
впрыска топлива применяются форсунки с 
пьезоэлектрическим управлением вместо 
электромагнитных. Такая новая технология 
впрыскивания улучшает практически все 
эксплуатационные характеристики двигателя: 
КПД, экономичность, экологичность и уровень 
шума за счет более точного и быстрого 
дозирования количества топлива. Именно 
поэтому инженеры компаний Bosch и Siemens 
применили пьезокерамику, разработав форсунку 
с пьезоэлектрическим управлением.

— Мы представляем себе область 
применения функциональных материалов 
значительно шире,  — продолжает Евгений 
Степанов.   — Это может быть борьба с шумом 
вибрацией в автомобиле. Как показывают 
исследования наших немецких партнеров, 
даже очень небольшие адаптивные элементы 
способны дать внушительный эффект, 
если с их помощью удается справиться 
с резонансным раскачиванием системы. 
Следующим направлением исследований 
является применение адаптронных систем 
в подвесках и трансмиссии автомобилей. 
Здесь с использованием высокочастотных 
характеристик пьезоактуаторов можно 
добиться значительного повышения плавности 
и комфорта движения при изменении 
свойств упругих и демпфирующих элементов 
подвески и характеристик работы элементов 
трансмиссии в зависимости от условий и 
режимов движения. Кроме этого, планируется 
проводить работу по использованию 
умных материалов при совершенствовании 
систем активной безопасности автомобиля, 
таких как антиблокировочная тормозная 
система и система курсовой устойчивости. 
Получающие распространение системы помощи 
водителю (ADAS) и технологии беспилотного 
управления автомобилем также могут быть 
усовершенствованы за счет применения 
функциональных материалов как в сенсорных 
системах, так и в механизмах, обеспечивающих 
управление автомобилем. Благодаря реакции 
материалов на изменение свойств среды и 
воздействующих факторов появляется новая 
перспектива по проведению предиктивного 
анализа состояния конструкции автомобиля. 
Имеется в виду детектирование повреждений 
или дефектов, которые при дальнейшей 
эксплуатации автомобиля могут привести 
к отказам деталей и узлов, вызывающих 
аварийные ситуации. Наличие умных материалов 
может предотвратить такие ситуации на ранней 
стадии развития повреждений и повысить 
безопасность пользования автомобилем.

Нас мотивирует тот факт, что некоторые 
примеры реального применения умных 
материалов, связанные с подобными 
адаптивными системами, уже существуют в 
авиационных и космических системах, где 
требуются достаточно специфические решения. 
Чтобы подобные разработки нашли широкое 
применение, они должны быть доступными по 
цене, а низкие цены достигаются массовостью 
производства. Именно поэтому мы пытаемся 
найти применение этим разработкам в 
автомобилестроении. 

 Евгений 
Владимирович 
Степанов

Е.В. Степанов в 2008 г. окончил лицей-интернат «Центр одаренных 
детей» по физико-математическому направлению. Благодаря 
успешному участию в областных олимпиадах по физике 
смог поступить без экзаменов на автомобильный факультет 

НГТУ им. Р.Е. Алексеева. В 2014 г. с отличием закончил магистратуру по 
специальности «Наземные транспортно-технологические комплексы». 
В 2014 г. начал трудовую деятельность инженером НИЛ транспортных 
интеллектуальных систем в должности инженера. Сфера деятельности 
была связана с виртуальным моделированием динамики сложных 
механических систем в частности автомобилей. Основные достижения 
при обучении в НГТУ: победы на областной студенческой олимпиаде по 
теоретической механике (2010) и на Всероссийской олимпиаде среди 
студентов автомобильных специальностей (2014).
В 2014-2015 гг. проходил службу в рядах Российской армии в 5-ой научной 
роте ВУНЦ СВ РФ (Москва) — первым из Нижегородской области, кто 
служил в научной роте. Окончил службу в должности старшего оператора 
и в звании младшего сержанта. Являлся командиром взвода, который 
осуществлял деятельность в Национальном центре управления обороной 
(НЦУО) РФ. Основной целью службы являлась помощь офицерам 
дежурной группы Центра управления повседневной деятельностью НЦУО 
РФ по автоматизации сбора, анализа и обработки информации о состоянии 
внутренних войск и боевой техники. 
В 2016-2020 гг. — работа на НОАО «Гидромаш» инженером-конструктором. 
Занимался разработкой агрегатов шасси самолетов, в частности, 
гидравлических распределительно-демпфирующих агрегатов управления 
и цилиндров уборки-выпуска шасси, оценкой функциональной безопасности 
авиационных систем, разработкой и внедрением конструкторской 
документации на предприятии и сопровождением испытаний.
В 2021 г. с отличием окончил очную аспирантуру НГТУ им. Р.Е. Алексеева 
по специальности «Колесные и гусеничные машины». Научно-
исследовательская работа связана с применением эластомерных 
композитных материалов в системах подрессоривания автомобилей. 
В настоящее время Е. Степанов готовится к защите кандидатской 
диссертации.
С 2020 г. — ведущий инженер НИЛ транспортных интеллектуальных систем 
НГТУ им. Р.Е. Алексеева. Сферы деятельности: системы подрессоривания 
и автоматизированные трансмиссии автомобилей, мехатронные системы 
и функциональная безопасность автомобильных систем. Вовлечен в 
работу над проектом НГТУ и ООО «Объединенный инженерный центр» по 
теме «Создание высокотехнологичного производства модельного ряда 
автомобилей ГАЗель Next с новой электронной архитектурой электронных 
систем». Является старшим преподавателем кафедры «Автомобили 
и тракторы» по дисциплинам «Конструкция автомобиля и трактора» и 
«Энергетические установки и двигатели».



10

НАУКА

Наука через пять лет
Разработка новых лекарств, моделирование климата и использование 
искусственного интеллекта — нижегородские ученые рассказали о своих новых 
проектах на пресс-конференции, организованной еженедельником «Аргументы 
и факты. Нижний Новгород» во Всемирный день науки 10 ноября

Во встрече приняли участие представители 
АНО «Нижегородский НОЦ», НИИ 
эпидемиологии и микробиологии 

им. академика И. Н. Блохиной, НГТУ им. 
Р. Е. Алексеева, ННГАСУ, Университета 
Лобачевского, ПИМУ, ИПФ РАН, НГЛУ им. 
Н. А. Добролюбова.

«Чем шире фронт фундаментальных научных 
работ в нашем регионе, тем к большему 
количеству вызовов времени мы готовы, — 
отметил директор АНО «Нижегородский НОЦ» 
Игорь Федюшкин.  — В ближайшие пять лет 
все острее будет проблема регулирования 
глобального изменения климата, и 
нижегородские ученые участвуют в ее решении». 
По словам Игоря Федюшкина, в Министерство 
науки и высшего образования РФ будет подана 
заявка на финансирование создания на базе 
Университета Лобачевского карбонового 
полигона для мониторинга парниковых газов. 
Исследователи будут работать над методикой 
расчетов способности окружающей среды 
поглощать углерод из атмосферы.

Нижегородские ученые всегда думают о 
будущем. Еще в 2016 г., задолго до пандемии 
COVID-19, исследователи разрабатывали 
противовирусные и антибактериальные 
лекарственные препараты. А сейчас сотрудники 
НИИ эпидемиологии и микробиологии 
разрабатывают вакцину против COVID-19. «Она 
будет использоваться в виде назального спрея 
или капель в нос, что актуально для пожилых 
людей и детей»,  — пояснила директор НИИ 
Наталья Зайцева.

Приволжский исследовательский медицинс-
кий университет (ПИМУ) вошел в первую группу 
вузов грантового конкурса «Приоритет 2030» 
и получил на свои проекты в 2022 г. почти один 
миллиард рублей. Ученые-медики работают 
над все более эффективными лекарствами от 
рака, а также над регенеративной медициной 
и проблемами психологического здоровья 

молодежи. «Недавно мы создали межвузовский 
центр психологической поддержки студентов, — 
рассказала проректор по научной работе ПИМУ 
Анна Благонравова. — Это особенно важно после 
нападений вооруженных людей на вузы в Казани 
и Перми».

Об инновациях в сфере строительства и 
архитектуры рассказал и. о. ректора ННГАСУ 
Дмитрий Щеголев. По его словам, с 1 января 
2022 г. любой объект строительства, который 
проходит госэкспертизу, должен быть 
представлен в виде информационной модели. 
Поэтому нужно быстро перестраиваться, причем 
не только с подключением новых технологий 
моделирования и проектирования, но и тех 
вещей, которые, казалось бы, к строительству 
имеют мало отношения  — например, 
искусственного интеллекта. С 2022 г. ННГАСУ 
начнет реализацию трех новых образовательных 
программ на направлениях магистратуры в 
сфере искусственного интеллекта.

Второе направление  — новые материалы 
и конструкции, создание более комфортных 
условий проживания людей. В ННГАСУ 
работают три лаборатории, организованные в 
партнерстве с промышленными партнерами. 
Первая  — лаборатория строительной акустики, 
созданная совместно с ООО «Акустик Групп». Эта 
уникальная измерительная установка, аналогов 
которой нет ни в России, ни в СНГ, позволяет с 
большой точностью проводить исследования 
акустических свойств стройматериалов и 
конструкций. Уже есть определенный результат, 
получено несколько патентов.

Вторая  — лаборатория по исследованию 
низкотемпературных инфракрасных излуча-
телей, созданная совместно с российским 
представительством ООО «Флайг + Хоммель». 
Результатом сотрудничества стали не только 
промышленные образцы продукции, но и 
победа в конкурсе на разработку нормативной 
документации в области строительства.

Третий проект  — разработка аппаратно-
программного комплекса для высокоточных 
измерений и оценки уровня колебаний зданий и 
сооружений при антропогенных вибрационных и 
сейсмических воздействиях с использованием 
микроволновых интерферометров. Ученые 
ННГАСУ совместно с индустриальным партнером 
ООО «АФС 52» одержала победу в конкурсе 
научно-технических проектов организаций-
участников Нижегородского НОЦ.

Делают жизнь безопаснее и ученые НГТУ 
им. Р. Е. Алексеева. «Вместе с партнерами мы 
разработали радарный комплекс нового типа 
с применением технологии обнаружения на 
просвет, — сообщил проректор по научной работе 
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Эффект спиновой памяти
Наноструктура с эффектом спиновой памяти, выращенная учеными 
Университета Лобачевского, может стать одним из компонентов  
отечественной наноэлектроники и спинтроники

Вырастить полупроводниковые нано-
структуры с эффектом спиновой 
памяти  — плотной и энергонезависимой 

магнитной памяти, базирующейся на 
квантовых технологиях  — удалось ученым 
Научно-исследовательского физико-
технического института (НИФТИ) ННГУ им. 
Н. И. Лобачевского. Физики и технологи создали 
структуру из сверхтонкого слоя магнитных 
атомов марганца (Mn), который находится в 
нескольких нанометрах от полупроводниковой 
квантовой ямы с арсенидом галлия (GaAs), 
а также продемонстрировали запись и 
считывание информации с помощью импульсов 
поляризованного света.

Сегодня такие гибридные платформы, 
сочетающие свойства полупроводникового диода 
и магнитного элемента памяти, разрабатываются 
многими научными коллективами России и мира, 
прежде всего США и Японии. Структура, созданная 
в НИФТИ ННГУ, обладает характеристиками 
на уровне лучших образцов. Нижегородским 
ученым удалось добиться стабильного 
эффекта спиновой памяти в наноструктуре с 
атомарно тонкими слоями магнитных атомов. 
Результат зафиксировала команда ученых под 
руководством д. ф. -м. н. Михаила Дорохина. 
Работа опубликована в ведущем международном 
журнале Physical Review B.

Спиновая память  — одно из главных 
направлений спиновой электроники. Это 
квантовые технологии, которые основаны 
на управлении магнитными моментами 
электронов. Каждый электрон несет не только 
заряд, но и спин (от  англ. spin  — «вращение»), 
собственный магнитный момент, который 
создает вокруг себя магнитное поле. Им можно 
управлять, когда электрон «заперт» в квантовой 
яме  — сверхтонком слое полупроводника, 
ограничивающем движение частицы. Спин 
электрона можно поворачивать и ориентировать 
в разных направлениях, как стрелку компаса. 
С помощью этих переключений в спиновой 
памяти происходит кодирование информации. 
Используя таким образом магнитные 
моменты электронов и атомов, «записывая» 
их и «считывая», можно построить более 
быструю и энергоэффективную компонентную 
базу электроники, заменить традиционные 

полупроводниковые диоды, светодиоды и 
транзисторы на их спиновые аналоги. Для этого 
нужен материал, который обладает свойствами 
и полупроводника, и постоянного магнита.

Получение гибридных структур, содержащих 
полупроводниковые и магнитные слои — одно из 
главных направлений в работе международной 
команды ученых из Научно-исследовательского 
физико-технического института, физического 
факультета Университета Лобачевского 
(Нижний Новгород), Университета Кампинаса и 
Университета Уберландии (Бразилия). Научные 
центры работают над проектами в области 
спиновой электроники уже более 15 лет. 
Бразильские коллеги помогают нижегородцам 
манипулировать магнитными свойствами 
образцов, воздействуя на них сверхбыстрыми 
фемтосекундными лазерными импульсами. 
Именно с помощью этой техники удалось 
обнаружить эффект спиновой памяти в 
последнем исследовании. Оптический импульс 
создает поляризацию, то есть разность в числе 
магнитных моментов различной ориентации, 
в квантовой яме со слоем арсенида галлия 
(GaAs) в центре. Электроны поляризуются и 
намагничивают соседний нанослой атомов 
марганца (Mn), который, в свою очередь, 
запоминает и сохраняет эту поляризацию.

Эта технологическая база может стать одним 
из компонентов российской наноэлектроники 
и спинтроники. В планах команды ученых  — 
углубленное описание физики микроскопических 
процессов и более точный расчет параметров. 
Пресс-служба ННГУ им. Н.И. Лобачевского

НГТУ Андрей Куркин.  — Комплекс способен 
обнаружить препятствия на железнодорожных 
переездах в любых погодных условиях».

В центре любых глобальных проблем  — 
всегда человек. Возможности коммуникативных 
процессов в новых условиях изучают 
специалисты НГЛУ им. Н. А. Добролюбова.  
«Наши исследования в области иностранных 
языков, научные связи с вузами-партнерами 
из разных стран позволяют создавать 

инновационные проекты, — заверила проректор 
по научной работе НГЛУ Анна Горохова.  — Они 
интересны и специалистам, и широкому кругу 
людей, желающих изучать иностранные языки».

Нижегородская область отличается 
развитой многогранной наукой, налаженным 
междисциплинарным, сетевым и межвузовским 
взаимодействием и партнерством с бизнесом, 
подчеркнула министр образования, науки и 
молодежной политики региона Ольга Петрова. 

 Наноструктура 
с эффектом 
спиновой памяти
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Знания — сила! 
128 студентов, магистрантов и аспирантов выступили с научными докладами 
на XXVI Нижегородской сессии молодых ученых

XXVI сессия молодых ученых 
(гуманитарные науки) была 
организована ГБУ ДПО 

«Нижегородский научно-информационный 
центр» и работала 17–18 ноября 2021 г. в формате 
онлайн. В состав экспертной комиссии вошло 
19 представителей ведущих вузов и научных 
институтов области, каждый из которых отметил 
высокий уровень исследований участников.

17 ноября состоялись секции:
—  «История, международные отношения и 

политология»;
—  «Философия и социология»;
—  «Педагогика и психология».
18 ноября состоялись секции:
—  «Юриспруденция»;
—  «Филология и искусствоведение»;
—  «Экономика, финансы и менеджмент».
В рамках открытия сессии была организована 

лекция д. п.н., директора Института 
международных отношений и мировой истории 
Университета Лобачевского Михаила Рыхтика 
«Межнациональная гармонизация в «новом» 
глобальном мире».

Оргкомитет сессии благодарит членов 
экспертной комиссии за объективную оценку 
работ участников и за помощь в проведении 
мероприятия.

Редакция журнала «Поиск-НН» поздравляет 
победителей и призеров XXVI сессии молодых 
ученых и желает им новых научных побед! 

Мининский — профи
Мининский университет стал нижегородским организатором  
Всероссийской олимпиады «Я — профессионал»

Итоги конкурса вузов на проведение пятого 
сезона олимпиады «Я  — профессионал» 
стали известны 9 ноября. Всего на этапе 

отбора пятого сезона 60 вузов подали 135 
заявок на проведение различных направлений, 
из которых экспертная комиссия выбрала 30 
вузов-организаторов. Одним из победителей 
стал Мининский университет.

Мининский университет принимал участие 
в олимпиаде для студентов  — флагманского 
проекта АНО «Россия — страна возможностей» — с 
первого сезона. В этот раз он стал организатором 
по направлению «Педагогическое образование 
(дошкольное)». Участие студентов Мининского 
университета в прошлом сезоне оказалось 
успешным: всего в олимпиаде приняли участие 
1500 человек, из которых 16 человек отмечены 
призами — восемь дипломантов, пять призеров, 
два победителя, один медалист олимпиады.

— Четвертый сезон подряд Мининский 
побеждает в конкурсном отборе. Олимпиада «Я — 
профи» — это уникальная возможность показать 

себя перед крупнейшими работодателями 
страны, определить вектор индивидуальной 
образовательной и карьерной траекторий. 
Главное в этом конкурсе даже не золотая медаль, 
а опыт и возможности, которые открываются 
участникам, — отмечает и. о. ректора Мининского 
университета Виктор Сдобняков.

Эксперты вузов-организаторов будут 
участвовать в составлении и проверке заданий, 
подготовке образовательных мероприятий 
для участников и содействовать в реализации 
программы стажировок олимпиады.

В число организаторов пятого сезона 
олимпиады кроме Мининского университета 
вошли: БашГУ, Дальневосточный федеральный 
университет, Казанский федеральный 
университет, МАИ, Московский государственный 
институт культуры, Московский городской 
педагогический университет, МГТУ им. 
Н. Э. Баумана, МГУ им. М. В. Ломоносова, НИЯУ 
МИФИ, МФТИ, НИУ «МЭИ», Новосибирский 
госуниверситет, НИТУ «МИСиС», НИУ ВШЭ, 

НАУКА
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Педагогический кванториум Мининского 
университета  — это образовательное 
пространство, предназначенное для 

развития новых цифровых компетенций трех 
целевых групп: преподавателей, студентов 
и школьников. Располагаться он будет в 
корпусе № 7 в Автозаводском районе города. 
Особенностью пространства станет его 
доступность для людей с ограниченными 
возможностями здоровья.

Создание кванториума позволит:
—  преподавателям  — повысить уровень 

профессионального мастерства в сфере 
обучения и воспитания подрастающего 
поколения в условиях цифровой 
трансформации образования;

—  студентам университета  — овладеть 
инновационными инструментами и  техно-
логиями преподавания учебных предметов 
естественнонаучной и технологической 
направленности с использованием 
современного оборудования;

—  школьникам  — «прокачать» знания и ис-
следовательские навыки или получить 
новые в различных предметных областях: 
физике, химии, биологии, робототехнике, 
мехатронике и других.

Среди направлений деятельности кванто-
риума: квазипедагогическая деятельность, 
выявление и поддержка педагогически одарен-
ных школьников, организация практической 
подготовки студентов в области обучения и 
воспитания (универсальный бакалавриат), 
разработка диагностических процедур по 
выявлению трудностей в освоении школьниками 
учебных предметов и профессиональное 
сопровождение деятельности психолого-
педагогических классов

В кванториуме будут созданы три 
лаборатории: естественно-научная, техноло-
гическая и медиалаборатория. Прежде всего 
работа технопарка будет направлена на 
студентов и педагогов Мининского университета 
и обучающихся профильных классов психолого-
педагогической направленности. В будущем 

кванториум станет образовательным ресурсом 
для всей Нижегородской области.

— Педагогический кванториум как один 
из флагманских проектов Министерства 
просвещения России сыграет важнейшую 
роль в качественной трансформации 
образования Нижегородской области: мы 
готовимся формировать новое поколение 
педагогов  — педагогов будущего. Они будут 
создавать исследовательское образовательное 
пространство, обладая междисциплинарными 
и метапредметными компетенциями. При этом 
кванториум  — ресурс для всех участников 
образовательного процесса: школьников, 
студентов и педагогов школ, колледжей, 
организаций дополнительного образования, 
преподавателей вузов, — отметил и. о. ректора 
Мининского университета Виктор Сдобняков. 

Флагманский кванториум
Педагогический кванториум, который откроется в Мининском университете 
в декабре 2021 г., станет первым в регионе и одним из первых десяти в стране 

 
Педагогический 
кванториум 
сыграет 
важнейшую роль 
в качественной 
трансформации 
образования 
Нижегородской 
области. Фото 
пресс-службы 
Мининского 
университета

ВЫСШАЯ ШКОЛА

РАНХиГС, РГАУ-МСХА им. К. А. Тимирязева, 
Российский государственный социальный 
университет, Российский университет 
транспорта, Самарский университет, Первый 
МГМУ им. И. М. Сеченова, СПбГУ, СПбПУ, 
Сибирский федеральный университет, Томский 
госуниверситет, Томский политехнический 
университет, ТюмГУ, Университет ИТМО, УрФУ и 
Финансовый университет.

Регистрация участников на пятый сезон 
олимпиады продлится до 7 декабря. Отборочный 

этап пройдет 10–26 декабря в режиме онлайн, 
заключительный этап состоится в феврале-
апреле 2022 г., а итоги будут подведены в мае. 
Все дипломанты «Я  — профи» получат льготы 
при поступлении в магистратуры, аспирантуры 
и ординатуры ведущих российских вузов и 
возможность пройти стажировку в крупной 
профильной компании. Бронзовые, серебряные 
и золотые медалисты также получат премии от 
100 до 300 тысяч рублей.
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ПРОФОБРАЗОВАНИЕ

Проекты для будущего
Более ста человек приняли участие в работе нижегородской школы «Кадры 
будущего для регионов» и представили экспертам Центра молодежных 
инициатив АНО «Агентство стратегических инициатив» 22 проекта

Региональная школа стратегической 
инициативы «Кадры будущего для 
регионов  — Нижегородская область» 

прошла 27–29 октября 2021 г. в формате онлайн. 
Ее участниками стали более 100 школьников 
и студентов из девяти вузов, 18 колледжей  
и 51 школы Нижегородской области, которые 
за  три дня нашли единомышленников, 
разделились на команды и стали авторами 
проектов.

Организаторами региональной школы 
выступили министерство образования, науки 
и  молодежной политики Нижегородской 
области, АНО «Агентство стратегических 
инициатив» (АСИ) и ГБУ ДПО «Нижегородский 
научно-информационный центр» (ГБУ ДПО 
ННИЦ»). На церемонии открытия региональной 
школы с приветствием к участникам обратилась 
министр образования, науки и молодежной 
политики Нижегородской области Ольга 
Петрова. Модераторы АСИ провели для ребят 
вводный тренинг, помогли познакомиться между 
собой и «наштурмить» идеи для проектов. Всего 
в первый день участники региональной школы 
придумали 37 проектных идей.

На следующий день участники получили 
заряд мотивации от выпускников предыдущего 
сезона стратегической инициативы «Кадры 
будущего для регионов 2020–2021 гг.» и от 
состоявшихся предпринимателей.

Приглашенными выпускниками предыдущего 
сезона стали:

1. Мария Плехова  — автор социального 
проекта «Чистый лист», направленного 
на вовлечение детей с ограниченными 
возможностями в творческую деятельность. 
Техника рисования Марии дает каждому 
почувствовать себя настоящим художником. По 
ее словам, творчество дарит людям ощущение 
свободы и веру в себя. Мария провела занятия 
с воспитанниками школы-интерната для глухих 
детей, а затем организовала выставку картин 
участников. Мария рисует с детства, училась 
в Италии в школе искусств и у нижегородских 
мастеров. В 2020 г. году она окончила лицей 
№ 8, а в настоящее время учится в римском 
Университете LUMSA.

2. Ирина Корнилова  — ученица школы 
№ 118 Московского района Нижнего 
Новгорода  — создала проект «Из детского  
дома в самостоятельную жизнь», направленного 
на обучение ребят из детских домов в сфере 
финансовой грамотности.

3. София Меркурьева  — ученица 10  класса 
средней школы № 151 с углубленным 
изучением отдельных предметов. Автор 
проекта «Медиативный кружок «Правовая 
аксиома», предусматривающий проведение 
образовательных семинаров для будущих 

медиаторов для сокращения количества 
преступлений и правонарушений, совершаемых 
детьми и подростками.

4. Геннадий Одинцов  — студент третьего 
курса Приволжского исследовательского 
медицинского университета по специальности 
«Лечебное дело». В прошлом сезоне инициативы 
Геннадий с командой разрабатывал проект 
комплекса упражнений для исправления осанки. 
Затем был создан сайт, на котором выложен 
комплекс упражнений с комментариями 
инструктора — врача спортивного диспансера.

5. Диана Суббот — ученица 11 класса гимназии 
№ 2 города Сарова, выпускница стратегической 
инициативы «Кадры будущего для регионов» 
сезонов 2019–2020 и 2020–2021 гг. Финалист 
Всероссийского конкурса «Большая перемена».

Приглашенные предприниматели поде-
лились опытом реализации проектов и 
создания стартапов. Например, Артем Табунин 
открыл IT-компанию «Аксиома», которая 
обеспечивает учет питания школьников в 39 
регионах России. С учетом того, что в России 85 
субъектов Федерации, получается, что своим 
цифровым продуктом сотрудники компании 
«Аксиома» охватили школы почти в половине 
регионов. Алексей Свиридов — индивидуальный 
предприниматель, директор ООО «Энтузиасты». 
За 18 лет работы в сфере гостеприимства 
Алексеем реализовано более 15 проектов, в 
том числе проект создания кафе «Бистро Бар 
ПОЧТОВЫЙ».

В течение второго дня участники узнали много 
полезной информации о процессе разработки 
проектов и применили полученные знания на 
практике в ходе подготовки презентации своих 
проектных идей.



15«ПОИСК-НН» № 9 (251), 2021

В финальный день региональной школы 
участники шлифовали свои проекты с 
модераторами АСИ и наставниками, а затем 
презентовали экспертам Центра молодежных 
инициатив АСИ. Наставниками команд 
стали представители вузов, предприятий и 
организаций региона. Экспертами выступили 
Илья Матрос, специалист Центра молодежных 
инициатив АСИ и Ярослав Паунов, руководитель 
проекта Центра молодежных инициатив АСИ.

Представленные проекты были высоко 
оценены как экспертами, так и организаторами. 
Всего команды участников представили 22 
проекта, возникших из 37 придуманных в первый 
день региональной школы идей. Состав проектов 
будет дополняться, так как в региональной школе 
по состоянию здоровья смогли принять участие 
не все желающие. Всего организаторы получили 
более 300 заявок на участие в новом сезоне 
инициативы «Кадры будущего для регионов».

«Был отличный интенсив! Столько интересных 
идей, активная работа по проектированию, 
мозговой штурм в прямом эфире! Полезно не 
только участникам, но и наставникам! Спасибо 

всем командам за общение!», — комментирует 
наставник Анна Романова.

«Спасибо большое всем: и участникам, и 
модераторам, и организаторам! Я получила 
огромное количество положительных эмоций, 
пообщалась с креативными, позитивными, 
доброжелательными и отзывчивыми людьми! 
Эти положительные эмоции и новые знакомства 
я запомню надолго! В какой-то мере мне грустно, 
что три дня пролетели, как один!», — поделилась 
своими впечатлениями участница региональной 
школы «Кадры будущего для регионов» Дарья 
Лосева.

Региональная школа  — это первый этап 
стратегической инициативы. Впереди целый год 
плотной работы: образовательная программа 
мероприятий (мастер-классы, семинары по 
саморазвитию, сопровождению проектной 
деятельности), работа с наставниками по 
индивидуально составленному графику для 
каждой проектной команды, стажировки на базе 
ведущих региональных предприятий. 
Елена Головяшкина, начальник отдела по работе 
с научными проектами ГБУ ДПО ННИЦ

22 школьника из Нижегородской области победили в конкурсе «Большая 
перемена». Общая сумма выигранных нижегородцами денежных средств 
составила 20,8 миллионов рублей

Итоги финала Всероссийского конкурса 
«Большая перемена» для учеников 9–11 
классов были подведены в Международном 

детском центре «Артек» в Крыму. Победителями 
конкурса стали 600 старшеклассников со всей 
России, 22 из которых человека представляли 
Нижегородскую область.

В число нижегородцев-победителей 
конкурса вошли: Анна Филаретова (лицей № 38, 
Нижний Новгород); Елизавета Соловьева (лицей 
№ 165, Нижний Новгород); Елена Масленникова 
(лицей № 28 им. академика Б. А. Королева, 
Нижний Новгород); Диана Суббот (гимназия 
№ 2, Саров); Анастасия Заровкина (гимназия 
№ 80, Нижний Новгород); Артем Оганян (школа 
№ 133, Нижний Новгород); Валерия Пестовская 
(лицей № 180, Нижний Новгород); Вероника 
Павинская (средняя школа № 22 с углубленным 
изучением французского языка, Дзержинск); 
Снежана Поликарпова (средняя школа № 6, 
Павлово); Алина Богатова (средняя школа из 
Вознесенского); Анастасия Культяпова (школа 
№ 126 с углубленным изучением английского 
языка, Нижний Новгород); Ирина Рябинкина 
(гимназия, Арзамас); Арина Кобозева (школа 
№ 187, Нижний Новгород); Ксения Икизли (школа 
№ 137, Нижний Новгород); Полина Баренбойм 
(школа № 134, Нижний Новгород); Ульяна 
Скородумова (лицей № 3, Саров), Владислав 
Кузин (средняя школа № 4, Навашино); Арина 
Хомутова (Сосновская средняя школа); 
Анастасия Ботова (школа № 1, Богородск); 

Алина Русакова (школа № 27, Дзержинск); Мария 
Гусарова (школа № 140, Нижний Новгород); 
Анастасия Ануфриева (средняя школа № 2, Бор).

В 2021 г. конкурс проходил по 12 
направлениям: «Наука и технологии» («Создавай 
будущее!»), «Искусство и творчество» («Твори!»), 
«Журналистика и новые медиа» («Расскажи о 
главном!»), «Волонтерство» («Делай добро!»), 
«Историческая память» («Помни!»), «Здоровый 
образ жизни» («Будь здоров!»), «Экология» 
(«Сохраняй природу!»), «Урбанистика» 
(«Меняй мир вокруг!»), «Путешествия и 
туризм» («Познавай Россию!»), «Развитие 
образовательных технологий» («Открывай 
новое!»), «Молодежное предпринимательство» 
(«Предпринимай!»), «Государственная оборона и 
безопасность» («Служи Отечеству!»).

На протяжении всех дней финала участники 
проходили тесты и получали рекомендации по 
выбору своей дальнейшей траектории развития 
и наиболее подходящих им проектов платформы 
после окончания школы.

Видеообращение к финалистам конкурса 
направил президент России Владимир Путин. 
«Большая перемена»  — гораздо больше, 
чем просто конкурс: это дружная команда, 
которая объединяет сотни тысяч молодых 
людей по всей стране, настоящее сообщество 
единомышленников, где ценят каждого, 
помогают поверить в себя, свои силы, найти 
собственный путь в жизни», — отметил глава 
государства.

Гордость региона

ДОПОБРАЗОВАНИЕ
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«Мы будем рады видеть финалистов и 
победителей «Большой перемены» среди 
участников таких наших проектов, как фестиваль 
«Российская студенческая весна», олимпиада 
«Я — профессионал», и, конечно, на студенческих 
треках конкурсов «Лидеры России», «Мастера 
гостеприимства» и «Флагманы образования». 
Уверен, для финалистов и победителей «Большой 
перемены» все только начинается, и мы рады 
предоставить им возможности идти дальше и 
двигаться вперед», — подчеркнул генеральный 
директор президентской платформы АНО 
«Россия  — страна возможностей» Алексей 
Комиссаров.

Нижегородских победителей поздравил 
губернатор Глеб Никитин.

«Участники от Нижегородской области 
показали очень достойный результат, который 
говорит о хорошем уровне подготовки и 
мотивации. Для нашего региона образование — 
один из основных драйверов роста. Очень важно, 
чтобы ребята в начале своего пути в профессию 
могли получить навыки, оказывающее влияние 
на дальнейшее развитие. Кем бы они ни решили 
стать в будущем, умение подать себя имеет 
особое значение. Мы видим, как платформа 
«Россия  — страна возможностей» становится 
все более значимым фактором формирования 
карьерных траекторий талантливых людей», — 
отметил Глеб Никитин.

В качестве награды за победу в конкурсе 
300 одиннадцатиклассников получили по 
одному миллиону рублей на образование 
и дополнительные баллы в портфолио при 
поступлении в вузы, 300 учеников 9–10 классов — 
по 200 тыс. рублей, которые они смогут направить 
на образование и саморазвитие. Среди 
нижегородцев 18 человек получили по одному 
миллиону рублей, четверо — по 200 тыс. рублей.

Также в финале конкурса в «Артеке» по 
итогам рейтинговой оценки были объявлены 
30 лучших школ «Большой перемены», которые 
получат по два миллиона рублей на развитие 
образовательной среды. В числе победителей — 
Центр детского творчества Автозаводского 
района.

По словам министра образования, науки и 
молодежной политики Нижегородской области 
Ольги Петровой, участники конкурса «Большая 
перемена» — это гордость региона.

«Поздравляю победителей и всех участников 
конкурса. Это ребята, которые не боятся 
ставить амбициозные цели и достигать их. 
Активная, творческая и смелая молодежь, 
за которой будущее нашей страны. Мы очень 
благодарны организаторам конкурса  — 

президентской платформе «Россия  — страна 
возможностей». Безусловно, для наших детей — 
это новые возможности для самореализации и 
деятельности, которая им интересна. Напомню, 
что жизнь «Большой перемены» продолжается и 
вне конкурса. Вот уже почти год в Нижегородской 
области действует региональная команда 
«Большой перемены», в которой состоит 
около 100 детей из разных муниципалитетов. 
Они всегда могут рассчитывать на нашу 
поддержку», — отметила Ольга Петрова.

Ученица лицея № 165 Елизавета Соловьева 
победила в конкурсе «Большая перемена» во 
второй раз. К конкурсу Елизавету готовила 
учитель начальной школы МБОУ «Школа 
№ 15» Галина Владимировна Астахова. «Лиза 
училась у меня в начальной школе. У нее 
феноменальная память, она большая умница, 
очень любознательная, целеустремленная, 
самостоятельная девушка. В ней есть какое-то 
невероятное желание всего добиваться, ей все 
интересно. Когда Лиза попросила меня стать ее 
наставником на конкурсе «Большая перемена», 
я с большой радостью согласилась. Такие дети 
должны иметь возможность себя проявить. 
Очень благодарна организаторам конкурса за то, 
что они делают», — сказала преподаватель.

По словам Елизаветы, такие успехи 
мотивируют двигаться дальше, покорять 
новые горизонты. Впереди у девушки ЕГЭ 
и поступление в вуз. «Это был тернистый и 
безумно интересный путь длиной в год. Для 
меня «Большая перемена»  — уникальный опыт. 
Огромное спасибо моей семье за поддержку 
и, конечно, наставнику Галине Владимировне 
Астаховой. Она внесла большой вклад в эту 
победу: помогала и советом, и добрым словом. 
Молодым ребятам, которые также идут к своей 
цели, хочу пожелать успехов и больших побед, не 
сдаваться», — отметила Елизавета Соловьева.

Команда Елизаветы представила на 
конкурс проект по направлению «Искусство 
и творчество», который может повысить 
доступность искусства с помощью технологий 
виртуальной и дополненной реальности (VR  и 
AR). Разработка предполагает посещение 
выставок в формате онлайн и создание в городах 
офлайн-точек, где в виртуальной реальности 
можно увидеть предметы искусства. Школьники 
создали сайт, на котором помимо VR, AR, 
образовательных разделов, есть возможность 
продавать предметы искусства, в том числе 
сертификаты уникальности цифрового объекта 
NFT. В финале конкурса ребята показали 
начальный вариант сайта и полностью 
проработанный план реализации. 

 
Нижегородские 
школьники 
показали на 
конкурсе 
«Большая 
перемена» очень 
достойный 
результат, 
который говорит 
о хорошем 
уровне 
подготовки и 
мотивации
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Нижегородская команда MirITeam стала призером восьмого хакатона по 
искусственному интеллекту

Итоги восьмого регионального хакатона 
по искусственному интеллекту, 
проходящего в рамках федерального 

проекта «Искусственный интеллект» как часть 
серии хакатонов и лекций по искусственному 
интеллекту, были подведены в Санкт-Петербурге. 
Оператором конкурса выступает президентская 
платформа «Россия  — страна возможностей», 
организационный партнер  — Ассоциация 
электронных коммуникаций (РАЭК). Организатор 
конкурса  — Министерство экономического 
развития Российской Федерации.

В течение 48 часов 47 команд, 23 из которых 
дошли до финала, решали три задачи. Первый 
кейс от Минпромторга России предполагал 
разработку модели машинного обучения для 
анализа складских запасов лекарственных 
препаратов по регионам России в целях 
нормализации потребительского рынка за 
счет прогнозирования потребности, спроса 
и предложения лекарств. В рамках второго 
кейса от компании МТС участники работали 
над созданием модели машинного обучения, 
способной давать умные рекомендации 
покупок карточным клиентам ПАО «МТС-Банк». 
Параллельно с двумя кейсами на хакатоне 
проходил онлайн-чемпионат, участники 
которого разрабатывали алгоритм, способный 
самостоятельно выбирать победителей «Премии 
Рунета». По итогам соревнования конкурсное 
жюри определило семь лучших команд, которые 
разделили между собой призовой фонд в один 
миллион рублей.

Команда MirITeam из Нижегородской области 
заняла в хакатоне второе место в рамках кейса 
«Доступные лекарства для всех». В состав 
команды вошли Тимофей Карклин, Мираббас 
Багиров, Татьяна Бородина, Юлия Сорокина, 
Евгений Поспелов. Описание решения: команда 
создала web-сервис с тепловой картой, в которой 
помимо данных из предоставленных датасетов 
учитываются корреляция между спросом, ценой, 
происхождением и остатком товаров, а также 
данные из открытых источников: нозология, 
геоданные, плотность населения, количество 
поликлиник, больниц и аптек в каждом регионе 
и уровень заболеваемости коронавирусной 
инфекцией по каждому месяцу по данным на 
2021 г.

«Три кейса, 207 зарегистрированных 
участников  — 47 команд на старте, из которых 
до финала дошли 23! И это отличный результат. 
Многие участники приходят сюда далеко не 
только за денежным призом: ребята отмечают, 
что хакатон для них  — это, прежде всего, 
опыт, профессиональный рост и знакомство 
с другими участниками, будущими звездами 
сферы искусственного интеллекта»,  — отметил 
заместитель генерального директора АНО 
«Россия  — страна возможностей» Алексей 
Агафонов.

«Прошедшие 48 часов подарили 
незабываемые эмоции и новый крутой опыт. 
Наш проект объединяет на одной площадке 
людей с разным бэграундом: от школьников 
до давно практикующих профессионалов. 
Это подтверждает тот факт, что хакатон по 
ИИ  — это не только денежный приз и слава, 
это возможность развить свой собственный 
проект, реализовать свои профессиональные 
амбиции. Для многих хакатон  — это отличный 
старт, своего рода навигатор дальнейшего 
профессионального пути. И я уверен, что это 
шанс определиться с областью своей будущей 
деятельности»,  — прокомментировал директор 
РАЭК Сергей Плуготаренко.

«Мы не ожидали, что столь большой 
интерес со стороны команд будет проявлен 
именно к нашему кейсу. За это хочу отдельно 
поблагодарить оргкомитет, который нам во всем 
помогал. Также хочу сказать большое спасибо 
всем командам за их творчество и креатив, с 
которым они подошли к решению поставленных 
Минпромторгом задач»,  — отметил начальник 
отдела развития цифровой инфраструктуры 
Департамента цифровых технологий 
Минпромторга России Эдуард Шантаев.

Кроме того, в рамках хакатона прошли 
образовательные лекции по искусственному 
интеллекту, где ведущие эксперты ИТ-
отрасли  — основатель ГК Миг33, ректор 
Академии «RPA2», независимый эксперт в 
области гиперавтоматизации Сергей Вотяков 
и руководитель группы машинного обучения и 
речевых технологий Calltouch Федор Иванов  — 
рассказали о машинном обучении в задачах 
интернет-маркетинга, а также о взаимодействии 
программных роботов с различными 
направлениями ИИ.

Хакатон и лекции в Санкт-Петербурге прошли 
при поддержке технопарка «Ленполиграфмаш», 
MTS StartUp Hub и общенациональной награды 
в области высоких технологий и интернета 
«Премия Рунета». 

Знай наших!

 Мираббас 
Багиров 
и Татьяна 
Бородина
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Всего на конкурс было подано 22 проекта 14 
организаций. В их реализации принимают 
участие 330 человек, в том числе 28 

докторов и 94 кандидата наук. Конкурс 
проводится в рамках программы деятельности 
Научно-образовательного центра мирового 
уровня Нижегородской области.

 Представленные проекты получили оценку 
высококвалифицированных специалистов из 
разных регионов страны и прошли экспертизу. 
Ее результаты проанализировал экспертный 
совет, созданный при НОЦ. Победителей 
конкурса утвердил наблюдательный совет АНО 
«Нижегородский НОЦ» под председательством 
Губернатора Нижегородской области Глеба 
Никитина.

«В числе проектов-победителей  — 
представители вузов и научных институтов, 
работающие в различных направлениях. Эти 
разработки имеют особое значение для развития 
медицины, промышленности, энергетики. Самое 
важное, что благодаря НОЦ сокращается путь 
полученных результатов от лаборатории до 
производственной площадки и внедрения. Чем 
быстрее удастся внедрять успешные технологии, 
тем скорее они положительно отразятся на 
жизни людей», — отметил Глеб Никитин.

Нижегородский НОЦ вошел в число 10 
научно-образовательных центров, которым 
по результатам деятельности 2020 г. выделен 
федеральный грант в размере 128 млн. рублей. 
Именно из этих средств и будут поддержаны 
лучшие проекты участников Нижегородского 
НОЦ.

«Поддержка научно-технических проектов  — 
самая оптимальная форма расходования 
средств федерального гранта. Цель конкурса — 
выявление лучших проектов, наиболее 
перспективных с точки зрения внедрения 
разработанных технологий на промышленных 
предприятиях. На их финансовую поддержку 
мы направим 83,7 миллиона рублей из 
федерального гранта», — пояснил директор АНО 
«Нижегородский НОЦ» Игорь Федюшкин.

Сотрудники АНО «Нижегородский НОЦ» 
свяжутся с представителями проектов, 
вошедших в список победителей, чтобы 
организовать работу по доведению до них 
средств финансирования.

Победителями объявлены следующие 
проекты:

1.  «Биосовместимые и биорезорбируемые 
полимеры на основе лактидов и акрилатов» 
(ИМХ РАН);

2.  «Низковязкое высоко-ароматическое 
неканцерогенное масло-наполнитель» 
(АО  «Управляющая компания Биохими-
ческого холдинга «Оргхим»);

3.  «Получение керамических материалов 
для иммобилизации отдельных высоко-

активных компонент облученного ядерного 
топлива» (ННГУ им. Н. И. Лобачевского);

4.  «Развитие новых комплексных методов 
дистанционного мониторинга загрязнений 
Волжского бассейна и прогноза их 
распространения с использованием ГИС-
технологий» (ИПФ РАН);

5.  «Разработка и научно-техническое 
обеспечение промышленной реализации 
новых высокоэффективных и эко-
логичных сложноэфирных смазочных и 
пластифицирующих материалов» (НГТУ 
им. Р. Е. Алексеева);

6.  «Разработка аппаратно-программного 
комплекса для высокоточных измерений 
и оценки уровня колебаний зданий 
и сооружений при антропогенных 
вибрационных и сейсмических воздейст-
виях с использованием микроволновых 
интерферометров» (ННГАСУ);

7.  «Разработка зонда для регистрации 
оптических спектров в ходе хирургической 
биопсии» (РФЯЦ-ВНИИЭФ);

8.  «Разработка радиолокационного комп-
лекса для интеллектуальной системы 
безопасности железнодорожного пере-
езда» (АО «НПП «Салют»);

9.  «Разработка технологии получения 
хелатных комплексов микроэлементов 
(Mn, Zn, Fe, Cu, Co, I, Se) и биополимера 
хитозана для введения в состав 
комбикормов цыплят-бройлеров» (ННГУ 
им. Н. И. Лобачевского);

10.  «Разработка технологии экструзионного 
изготовления преформ для линз и 
волоконных сенсоров среднего ИК-
диапазона на основе высокочистых 
халькогенидных стекол» (ИХВВ РАН);

11.  «Разработка устройств для 
автоматического повторного 
включения кабельно-воздушных линий 
электропередачи 110–500 кВ» (НГТУ им. 
Р. Е. Алексеева);

12.  «Системы противоопухолевых ле-
карст венных средств на основе 
полианионных носителей с собственной 
иммуностимулирующей активностью» 
(ПИМУ Минздрава России);

13.  «Создание тестовой зоны для проверки 
научных принципов и технологий системы 
управления внутренней средой замкнутых 
помещений в условиях эпидемий «Эдем» 
(АО «Технопарк «Саров»).

Нижегородский НОЦ стал одним из первых 
пяти научно-образовательных центров, соз-
данных в России в рамках национального 
проекта «Наука». Его участниками являются 37 
организаций: 10 университетов, 21 предприятие, 
одна управляющая компания, четыре НИИ РАН и 
Российский федеральный ядерный центр. 

НИЖЕГОРОДСКИЙ НОЦ

Гранты на проекты
Определены 13 победителей конкурса на финансирование научно-
технических проектов участников Нижегородского НОЦ. Их авторские 
команды получат 83,7 млн рублей на дальнейшие разработки 
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Премия за «Академика Ломоносова» 
Сотрудники АО «ОКБМ Африкантов» удостоены премии Правительства России 
в области науки и техники за разработку ядерной установки для плавучего 
энергоблока «Академик Ломоносов»

Распоряжение № 3103-р от 1 ноября 2021 года, 
согласно которому группа специалистов 
Госкорпорации «Росатом» удостоена 

премии за разработку ядерной реакторной 
установки для плавучего энергоблока проекта 
20870 «Академик Ломоносов», подписал 
председатель Правительства России Михаил 
Мишустин. АО «ОКБМ Африкантов» входит в 
машиностроительный дивизион Росатома — 
Атомэнергомаш.

Разработкой ядерной реакторной установки 
для плавучего энергоблока «Академик 
Ломоносов» руководил первый заместитель 
генерального директора — генерального 
конструктора АО «ОКБМ Африкантов» Виталий 
Петрунин. В состав научно-технического 
коллектива от ОКБМ вошли: помощник первого 
заместителя генерального директора — 
генерального конструктора Вячеслав Беляев, 
начальник отдела Андрей Лепехин, начальник 
отдела Алексей Пахомов, заместитель 
начальника отдела Николай Скулкин.

В числе лауреатов: заместитель 
руководителя — ученый секретарь 
Курчатовского комплекса ядерных 
транспортных энергетических технологий ФГБУ 
«Национальный исследовательский центр 
«Курчатовский институт» Александр Волков, 
руководитель проекта АО «Балтийский завод» 
Александр Ковалев, главный конструктор 
проекта ПАО «Центральное конструкторское 
бюро «Айсберг» Глеб Макеев, заместитель 
генерального директора — директор по 
спецтематике и автоматизации ядерных 
энергетических установок АО «Концерн «Научно-
производственное объединение «Аврора» 
Сергей Сурин.

Единственная в мире плавучая атомная 
теплоэлектростанция (ПАТЭС) «Академик 

Ломоносов» введена в промышленную 
эксплуатацию в мае 2020 г. Основная задача 
ПАТЭС — надежное и круглогодичное тепло- и 
энергообеспечение удаленных районов Арктики 
и Дальнего Востока. «Академик Ломоносов» 
оснащен двумя судовыми реакторами КЛТ-40С 
разработки АО «ОКБМ Африкантов».

Лауреатами премии Правительства РФ 
объявлены 143 человека, в том числе 55 
докторов наук, 33 кандидата наук, 34 профессора 
и 15 доцентов. Наградой, в частности, отмечены 
работы, связанные с созданием плавучих 
ядерных установок, пассажирских судов и 
многоцелевого вертолета «Ансат», экологически 
безопасным производством поликарбонатов, 
внедрением ресурсосберегающих технологий 
в промышленности и проектированием 
фундаментов нового поколения. 

Акционерное общество «Опытное Конструкторское 
Бюро Машиностроения имени И.И. Африкантова» 
(АО «ОКБМ Африкантов», входит в состав дочерних 
компаний АО «Атомэнергомаш» — машиностроительного 
холдинга Госкорпорации «Росатом») — крупный научно-

производственный центр атомного машиностроения, располагающий 
многопрофильным конструкторским коллективом, собственной 
исследовательской, экспериментальной и производственной базой. 
Научно-производственный потенциал предприятия позволяет выполнять 
весь комплекс работ по созданию различных типов реакторных установок 
и оборудования для них.
АО «Атомэнергомаш» — энергомашиностроительный дивизион 
Госкорпорации «Росатом», одна из ведущих энергомашиностроительных 
компаний России. АО «Атомэнергомаш» является поставщиком 
эффективных комплексных решений для атомной, тепловой энергетики, 
газовой и нефтехимической промышленности. Компания объединяет 
более 50 проектно-конструкторских, инжиниринговых, производственных 
и сервисных предприятий на территории России и за рубежом.

 Основная задача 
единственной 
в мире плавучей 
атомной тепло-
электростанции 
«Академик 
Ломоносов» 
— надежное 
и круглогодичное 
тепло- и энерго-
обеспечение 
удаленных районов 
Арктики и Дальнего 
Востока 

ТЕХНОЛОГИИ И ИННОВАЦИИ
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Обнаружить и локализовать
Надежность и безопасность — главные 
приоритеты транспортировки газа. На помощь 
газовикам в этом направлении приходят давние 
партнеры — специалисты филиала РФЯЦ — 
ВНИИЭФ «НИИИС им. Ю.Е. Седакова».

Одна из новых и перспективных разработок 
НИИИС в интересах газовой отрасли — 
подсистема обнаружения нештатных событий 
(ПОНС) на многониточном магистральном 
газопроводе. Это дополнительное программное 
обеспечение для системы линейной 
телемеханики, повышающее надежность и 
безопасность транспортировки газа за счет 
раннего обнаружения нештатных ситуаций 
— таких, как частичный или полный разрыв 
магистрального газопровода и нештатная 
перестановка кранов.

Предложенный способ запатентован и 
внесен в список 100 лучших изобретений России. 
В авторский коллектив входят специалисты 
НИИИС Н.Н. Акимов, А.И. Анисимов, С.Б. 
Андриянычева, И.Р. Бухвалов, С.В. Евсеев, В.Н. 
Лотов. ПОНС успешно прошла приемочные 
испытания и рекомендована к внедрению в 
промышленную эксплуатацию в Моркинском 
линейно-производственном управлении ООО 
«Газпром трансгаз Нижний Новгород».

Проект получил высокую оценку 
специалистов нефтегазовой и других отраслей 
промышленности, отмечен престижными 
наградами разного уровня. Значимым 
достижением стала победа в конкурсе «Лучший 
экспонат, проект или техническое решение» в 

рамках Татарстанского нефтегазохимического 
форума, проходившего в августе-сентябре 
2021 года в Казани. В 2020 г. разработка была 
удостоена бронзовой медали XXIII Московского 
международного салона изобретений и 
инновационных технологий «Архимед» и 
признана лауреатом XIV конкурса объектов 
интеллектуальной собственности на соискание 
премии Нижегородской области им. И.П. 
Кулибина.

Подсистема обнаружения нештатных 
событий включена в «Дорожную карту 
по взаимодействию ПАО «Газпром» с 
промышленным комплексом Нижегородской 
области». Карта предусматривает разработку 
предприятиями Нижнего Новгорода, 
современного наукоемкого оборудования для 
нужд газовой отрасли на период 2020-2022 гг. 

Как отметил начальник научно-
исследовательского отдела программно-
технических комплексов и систем управления 
(ПТК и СУ) объектами ТЭК НИИИС Сергей 
Владимирович Евсеев, в рамках реализации 
мероприятий Дорожной карты предусмотрены 

 На испытаниях 
ПОНС в 
Моркинском ЛПУ

Специалисты филиала РФЯЦ-ВНИИЭФ «НИИИС им. Ю.Е. Седакова» предлагают 
уникальные технические решения для обеспечения бесперебойной работы 
газотранспортной системы России

Нештатные ситуации — 
под контролем

ОДНА ИЗ НОВЫХ И ПЕРСПЕКТИВНЫХ 
РАЗРАБОТОК НИИИС В ИНТЕРЕСАХ 

ГАЗОВОЙ ОТРАСЛИ — ПОДСИСТЕМА 
ОБНАРУЖЕНИЯ НЕШТАТНЫХ СОБЫТИЙ 

ТЕХНОЛОГИИ И ИННОВАЦИИ
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 Иван Бухвалов (слева) на Татарстанском нефтегазохимическом форуме в Казани

 Сергей Евсеев на Международной промышленной выставке «Иннопром-2019» 
докладывает Вице-губернатору Нижегородской области Евгению Люлину 
о преимуществах ПОНС

НИИИС сотрудничает с ПАО «Газпром» с 1989 г., более 30 лет 
обеспечивая разработку, изготовление и сопровождение 
программно-технических средств автоматизации 
технологических процессов газовой отрасли — от добычи 

до транспорта, переработки и хранения. В настоящее время системами 
телемеханики производства НИИИС оснащено более 28 тысяч километров 
магистральных газопроводов.

шаги по адаптации и внедрению ПОНС в состав 
системы линейной телемеханики УНК ТМ. В 
ходе опытной эксплуатации в Моркинском ЛПУ 
получено подтверждение всех ее технических 
характеристик и успешно проведены 
приемочные испытания. При этом ПОНС показала 
существенно лучшие результаты по ряду 
параметров относительно расчетных значений. 
Разработка рекомендована к применению на 
объектах телемеханики ПАО «Газпром».

От идеи до реализации
Одним из авторов и идейных вдохновителей 
проекта является ведущий научный сотрудник 
научно-исследовательского отдела ПТК и СУ 
объектами ТЭК НИИИС, кандидат технических 
наук Иван Ревович Бухвалов. 

— С 1990 года в силу обстоятельств я работал 
на диспетчерских пунктах различных линейно-
производственных управлений ПАО «Газпром» 
как создатель программного обеспечения 
систем телемеханики СЛТМ-СК и УНК ТМ, — 
рассказывает Иван Ревович. — Именно по этой 
причине всегда старался вникнуть в суть работы 
диспетчерских служб и при первой возможности 
помочь им. В 2006 году для обучения диспетчеров 
действиям в условиях аварийных ситуаций 
я разработал программный тренажер для 
моделирования ситуаций в реальном масштабе 
времени, который установлен на восьми ЛПУ.

Более 25 лет мне не давала покоя мысль 
об обнаружении нештатных ситуаций на 
многониточных магистральных газопроводах 

средствами телемеханики. Диспетчер ведь 
обращает внимание на телемеханику только 
тогда, когда возникает звуковой сигнал, 
сформировано предупредительное сообщение 
о выходе любого датчика за пределы уставок 
или произошло изменение параметра 
телесигнализации. Далее он должен сам 
понять, что произошло, сквитировать аварийное 
сообщение и, в случае необходимости, 
принять решение и предпринять действия по 
локализации нештатной ситуации. Аварийные 
ситуации на газопроводе, к счастью, происходят 
чрезвычайно редко, и диспетчер привыкает к 
алгоритму «Посмотри, сбрось и живи спокойно» 
до такой степени, что возникшую нештатную 
ситуацию зачастую просто игнорирует. А при 
разрыве магистрального газопровода возникает 
плотный поток аварийных сигналов от многих 
датчиков, такой, что разобраться и определить 
место его возникновения в стрессовой ситуации 
становится невероятно трудной задачей. 
И начинается лихорадочная перестановка 
кранов диспетчером, зачастую неверная, 
что подтверждается при анализе суточных 
протоколов системы телемеханики.

Таким образом, одной их основных задач 
для телемеханики становится выявление 
нештатного события, определение его типа и 
места. Мы с коллегами за последнее десятилетие 
предпринимали много попыток  решить эту 
задачу разными способами, и, наконец, в 2020 году 
создали надежное программное обеспечение 
подсистемы обнаружения нештатных событий. 
Уверен, что в будущем ПОНС будет применяться 
в составе всех систем телемеханики. 
Ирина Грошева, специалист пресс-службы 
НИИИС

ПОДСИСТЕМА ОБНАРУЖЕНИЯ 
НЕШТАТНЫХ СОБЫТИЙ 

ПОКАЗАЛА СУЩЕСТВЕННО 
ЛУЧШИЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ПО РЯДУ 
ПАРАМЕТРОВ ОТНОСИТЕЛЬНО 

РАСЧЕТНЫХ ЗНАЧЕНИЙ
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За мир во всем мире!
Более 100 российских и зарубежных представителей приняли участие 
в работе VII Международной молодежной научно-практической конференции 
«Гармонизация межнациональных отношений в условиях глобального 
общества»

Конференция была организована ГБУ ДПО 
«Нижегородский научно-информационный 
центр» и состоялась 17 ноября 2021 г. в 

формате онлайн. В ней приняли участие вузовские 
преподаватели, научные сотрудники, аспиранты, 
студенты и эксперты, исследующие научные 
проблемы межнациональных отношений. 
Помимо российских докладчиков к работе 
конференции присоединились представители 
Литвы, Марокко, Боснии и Герцеговины, Анголы, 
Гвинеи, Конго, Судана, Алжира, Мозамбика, 
Аргентины и Украины..

На конференции было представлено 54 
доклада в рамках четырех секций:

—  «Профилактика этнорелигиозного 
радикализма и экстремизма»;

—  «Миграционная политика. Межрелигиозный 
диалог на современном этапе»;

—  «Язык как фактор национальной 
идентичности»;

—  «Политика государства в отношениях 
с национально-культурными и конфес-
сиональными организациями в зеркале 
средств массовой информации».

Международная молодежная научно-
практическая конференция «Гармонизация 
межнациональных отношений в условиях 
глобального общества» проводится ежегодно в 
целях обсуждения проблем межнациональных 
отношений на территории Нижегородской 
области, преодоления межэтнических и 
культурных стереотипов и создания единого 
культурного и образовательного пространства. 
По итогам конференции будет создан сборник 
трудов с индексацией в РИНЦ. 
Елена Головяшкина, начальник отдела по работе 
с научными проектами ГБУ ДПО ННИЦ

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ
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Достижения Выксунского металлурги-
ческого колледжа в подготовке 
высококвалифицированных специалистов 

среднего звена для многих отраслей 
экономики Выксы и всей Нижегородской 
области замечены на федеральном уровне. 
Осенью 2021 г. стало известно, что колледж, 
неоднократный победитель смотров-конкурсов 
приоритетных федеральных программ и  нац-
проекта «Образование», стал единственным 
образовательным учреждением СПО региона, 
отобранным Министерством просвещения  
России для участия в экспериментальном 
федеральном проекте «Профессионалитет». 
Эта программа содержит три ключевые 
инициативы. Первая  — вовлечение отраслевых 
партнеров в подготовку кадров для системы 
СПО. Вторая  — введение нового уровня 
образования (профессионалитет), оптимизация 
сроков обучения: до двух лет для рабочих 
профессий и специальностей и до трех лет 
для более технологичных. Третья  — создание 
на базе колледжей коворкинг-пространств, 
центров молодежных стартапов, волонтерства и 
совместных общественных проектов.

— Новая модель отраслевой подготовки 
квалифицированных специалистов по программе 
«Профессионалитет» предусматривает создание 
в регионах образовательно-производственных 
кластеров по отраслям. На старте проекта 
отобрано восемь пилотных отраслей, 
предприятия которых будут вовлечены в проект: 
атомная промышленность, железнодорожный 
транспорт, металлургия, машиностроение, 
сельское хозяйство, легкая промышленность, 
химическая и фармацевтическая отрасли, — 
рассказывает директор Выксунского 
металлургического колледжа Лидия Федоровна 
Шахназарова.  — С 1 сентября 2022  года к этой 
программе присоединятся около 70 колледжей 
России с общим числом студентов в 150 
тысяч человек. Претендентом на получение 
гранта среди образовательных учреждений 
СПО Нижегородской области стал наш 
колледж, который определен в регионе как 
«колледж-ядро» по металлургической отрасли. 
Опорное предприятие кластера  — Выксунский 
металлургический завод  — производитель 
металлургической продукции, соответствующей 
самым жестким требованиям потребителей. 
На создание каждого кластера предусмотрено 
финансирование за счет средств федерального 
бюджета в размере около 100 миллионов рублей.

По словам Лидии Федоровны, параллельно 
с подготовкой к участию в программе  

«Профессионалитет» колледж продолжает 
открывать новые специальности под заказ 
бизнес-партнера.

— Без мощной материально-технической 
базы сегодня невозможно качественно 
подготовить специалистов сложных технических 
специальностей, — продолжает директор. — 
Колледж ведет подготовку под заказ бизнес-
партнера по таким сложным техническим 
направлениям, как автоматизация, мехатроника, 
промышленная автоматика, программирование, 
металлообработка на станках с ЧПУ, обработка 
металлов давлением, металлургия черных 
металлов, сварочные технологии, ремонт 
промышленного оборудования, информа-
ционная безопасность. В настоящее время 
идет работа по лицензированию двух новых 
специальностей  — «Металловедение и  терми-
ческая обработка металлов» и «Теплоснабжение 
и теплотехническое оборудование».

Своим динамичным развитием учебное 
заведение обязано прежде всего Лидии 
Федоровне Шахназаровой. С первых лет ее 
руководства колледж находится в центре 
федеральных и региональных образовательных 
инноваций.

— Я окончила Всесоюзный юридический 
заочный институт, — говорит Лидия 
Федоровна.  — Но самый лучший учитель  — 
это, конечно, жизнь. Предложение возглавить 
колледж мне было сделано после того, как по 
семейным обстоятельствам мне пришлось 
переехать в Выксу из другого города. В начале 
нулевых годов колледж уже был в Нижегородс-
кой области одним из лучших в системе СПО, и у 
меня были сомнения — смогу ли я, не имея опыта 
руководства образовательными учреждениями, 
удержать колледж на столь высоких позициях?  

В ногу со временем 
Выксунский металлургический колледж имени Александра Александровича 
Козерадского, отметивший в октябре 2021 г. свое столетие, активно 
участвует в развитии системы среднего профессионального образования 
Нижегородской области и России в целом и ведет обучение по 70-ти 
образовательным программам СПО 
Окончание. Начало в № 8 за 2021 г.

СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

 Директор 
Выксунского 
металлургического 
колледжа  
Лидия Федоровна 
Шахназарова
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К счастью, педагогический коллектив помогал 
мне тогда в сложных ситуациях, помогает и 
сейчас. Нас всех объединяет любовь к детям — 
я считаю это основным качеством педагога. 
Ребятам порой не хватает элементарного 
общения, и к каждому следует найти 
индивидуальный подход. Сейчас в колледже 
три структурных подразделения, и мне непросто 
запомнить каждого из 2300 студентов. А когда в 
колледже училось около 1000 студентов, я в лицо 
знала почти всех, и очень многих  — по имени. 
В моем становлении как директора большую 
роль сыграла и семья  — мой муж педагог по 
образованию. Объединение усилий, мое желание 
и профессионализм коллектива  — все это 
позволило нам сделать определенный прорыв 
в развитии учебного заведения. Придает силы 
и тот факт, что наши выпускники востребованы 
экономикой Выксы, прежде всего — ВМЗ.

Признаюсь: в первые годы работы на посту 
директора колледжа мне как гуманитарию 
было непросто осваивать технические понятия 
и терминологию. Выручало юридическое 
образование, умение работать с документацией 
и знание основ законодательства. В колледже 
ведется обучение по специальности 
«Юриспруденция», но я не преподаю там, потому 
что совмещать обязанности преподавателя и 
руководителя очень сложно. Мой жизненный 
принцип  — делать одно дело, но хорошо. Но 
если вернуться на много лет назад и снова 
выбирать профессию, то не исключено, что 
я бы пошла учиться в колледж и выбрала бы 
любую специальность, по которой обучают 
в колледже. Возможно, меня привлекла бы 
мехатроника, которая еще совсем недавно 

казалась фантастикой, а сейчас уже есть 
конкурс при поступлении на эту специальность. 
На современном производстве сейчас все 
компьютеризировано, автоматизировано, робо-
тизировано, и выпускник может без труда найти 
себя в этой нише. Кстати, мой внук Аветис — тоже 
выпускник нашего колледжа по специальности 
«Право и социальное обеспечение». Сейчас 
он учится на четвертом курсе академии МВД 
России.

У девушек востребована специальность 
«Дошкольное образование». Мы рады, что 
многие молодые воспитатели остаются 
работать в Выксе, а ранее они уезжали учиться 
в другие города и трудоустраивались там же. 
Для юношей хочется открыть специальность 
«Физподготовка». Учителей физкультуры не 
хватает ни в средних школах, ни в учебных 
заведениях СПО. В нашем спортивном городе 
развиты самбо, велоспорт, легкая атлетика, 
так что возможностей для работы немало. А 
в целом мы открываем новые специальности 
под заказ выпускников школ, мониторим 
рынок труда Выксы и ближайших районов. 
Главный результат любого образовательного 
учреждения — востребованность выпускника, то 
есть трудоустройство.

Руководство ВМЗ высоко оценивает уровень 
взаимодействия с коллективом и руководством 
колледжа.

— Лидия Федоровна использует все 
возможности для реализации новых 
образовательных программ,  — отмечает 
руководитель направления по работе с 
образовательными организациями филиала 
Корпоративного университета АО «Выксунский 
металлургический завод» Олег Геннадьевич 
Маслов.  — Успешно зарекомендовал себя 
совместный с заводом профориентационный 
проект «Профландия», нацеленный на 
школьников 8–9 классов. ВМЗ предоставляет 
площади, устраивает мастер-классы, 
профессиональные пробы, дает ребятам 
возможность поработать на оборудовании, на 
котором им придется обучаться в колледже. 
«Профландия» рассчитана на два дня: первый 
день знакомство с колледжем, второй  — 
знакомство с предприятием. Бывает, что после 
«Профландии» ребята готовы писать заявление 
о приеме в колледж. Когда школьник слушает 

 В программу VIII Регионального чемпионата «Молодые 
профессионалы» (WorldSkills Russia) впервые включена 
компетенция «Промышленная автоматика», база для 
которой сформирована при поддержке АО «Выксунский 
металлургический завод»

 Подготовка команды для VIII Регионального чемпионата 
«Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia) по 
компетенции «Мехатроника»

 Олег Маслов, 
руководитель 
направления 
по работе с 
образовательными 
организациями 
филиала 
Корпоративного 
университета 
АО «Выксунский 
металлургический 
завод»
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рассказ брата или соседа (в  нашем городе все 
всех знают), то для них это тоже своего рода 
мотивация. Кроме того, завод предоставляет 
студентам колледжа возможность получить 
основную специальность плюс дополнительную, 
выбранную им по желанию.

Завод помогает колледжу в укреплении 
материально-технической базы. Важно, чтобы 
оборудование, закупаемое для учебных целей, 
было инновационным и приближено к реальному 
производству. Выпускники должны сразу же 
включаться в производство, а не тратить время 
на адаптацию.

По словам студентов, они выбрали колледж 
по ряду критериев, один из которых — вхождение 
15 образовательных программ колледжа в ТОП-
50 наиболее востребованных и перспективных.

— Мне очень нравится учиться в колледже, 
так как здесь огромный выбор профессий. 
За годы учебы я достиг определенных 
успехов,  — поясняет студент третьего 
курса по специальности «Информационная 
безопасность» Максим Сливин.  — В 2020  году я 
занял первое место на региональном чемпионате 
«Молодые профессионалы» (WorldSkills 
Russia) в компетенции «Полимеханика и 
автоматизация» и стал готовиться к участию в 
отборочном этапе IX Национального чемпионата 
«Молодые профессионалы», который проходил 
летом 2021  года в Москве. Специалисты в 
области полимеханики и автоматизации 
востребованы на современном производстве: 
используя обрабатывающие инструменты, 
они изготавливают и устанавливают 
комплектующие для производственных 
механизмов и оборудования. Данная профессия 
требует достаточной компетенции в области 
автоматики и логического управления и 
базовых знаний о работе с электричеством и 
электрическими цепями. Благодаря первому 
место на региональном чемпионате мне был 
вручен скиллс-паспорт, который подтверждает 
уровень профессиональных навыков по данной 
компетенции согласно национальным, мировым 
и корпоративным стандартам. Думаю, проблем с 
трудоустройством у меня не будет.

Подготовка к московскому отборочному 
этапу была сложной: нам пришлось 
совершенствовать навыки на множестве 
станков, а 3D-моделирование изучать 
на корейских чертежах, так как именно 
представители Республики Корея считаются 
самыми сильными в мире по полимеханике и 
автоматизации. Спасибо наставнику Алексею 
Сергеевичу Резанову! На отборочном этапе 
Национального чемпионата мне не хватило 

баллов до призового места, но я тем не менее 
был удостоен медальона за профессионализм. 
Хорошо, что результаты московского этапа в 
компетенции «Полимеханика и автоматизация» 
были зачтены его участникам на финале 
чемпионата, состоявшемся 25–29 августа 
2021  года в Уфе. Таким образом, я удостоен 
медальона за профессионализм на финале IX 
Национального чемпионата WorldSkills.

— Я выбрал специальность «Технология 
металлообрабатывающего производства». Она 
привлекла меня, в частности, стопроцентной 
гарантией трудоустройства  — я знаю, 
что специалисты по работе на токарных 
станках с ЧПУ с навыками проектирования и 
программирования востребованы на ВМЗ, — 
вступает в разговор студент пятого курса 
Кирилл Трошков. — А в целом в колледже можно 
получить не одну профессию, а обучиться на 
краткосрочных курсах в Ресурсном центре 
по интересующей нас профессии под заказ 
завода. В нашем колледже три структурных 
подразделения, и возможностей для обучения 
немало.

— Я обучаюсь по специальности 
«Дошкольное образование», будущая профессия 
нравится. Практику я проходила в детском 
саду № 7 «Золотая рыбка», мне было интересно 
общение с воспитанниками, — говорит студентка 
Дарья Ларюшкина. — В октябре наш колледж 
праздновал столетие со дня своего основания, 
и мне было доверено открывать арт-галерею 
«Вековая история колледжа», рассказывающую 
об этапах развития учебного заведения. Я 
планирую продолжить образование по этой 
специальности в Арзамасском педагогическом 
институте имени Гайдара или в Мининском 
университете в Нижнем Новгороде. Я благодарна 
всем нашим замечательным преподавателям. 

 Максим Сливин  Дарья Ларюшкина

 Кирилл Трошков 
в период подготовки к VIII 
Региональному чемпионату 
«Молодые профессионалы» 
(WorldSkills Russia) по 
компетенции «Токарные работы 
на станках с ЧПУ»

В ГБПОУ «Выксунский металлургический колледж им. 
А.А. Козерадского», многопрофильном образовательном 
учреждении СПО, обучаются 2300 человек и ежегодно 
выпускаются около 500 специалистов. Из 70 
пролицензированных образовательных программ по 17 

укрупненным группам специальностей и профессий 15 образовательных 
программ входят в перечень ТОП-50 наиболее востребованных и 
перспективных, что говорит об их высокой востребованности (17 
укрупненных групп специальностей и профессий составляют 40% 
из перечня специальностей СПО). Среди приоритетных направлений 
развития колледжа — модернизация учебно-производственной базы 
и создание мастерских в соответствии с требованиями ФГОС СПО, 
профессиональных стандартов и стандартов WorldSkills.
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Имена победителей среди студентов 
четвертых курсов, получивших по одному 
миллиону рублей на образование:.

— Дарья Александрова (Сокольский техникум 
индустрии сервиса и предпринимательства);

— Данила Данько, Владислав Денисов и 
Татьяна Мигина (Кстовский нефтяной техникум, 
специальность «Автоматизация технологических 
процессов и производств»);

— Алина Чиненкова (Нижегородский 
Губернский колледж);

— Максим Кавин (Чкаловский техникум 
транспорта и информационных технологий, 
специальность «Коммерция по (отраслям)»).

В финале конкурса ребята решили 
кейс по проблеме наставничества в сфере 
профессионального образования и разработали 
программу для развития наставничества в СПО 
Mentor Skills, которая может быть полезной 
для работы системы СПО во всех регионах 
страны. В состав команды по решению кейса 
вошли нижегородские студенты и трое ребят из 
Республики Татарстан.

Среди учащихся вторых-третьих курсов 
одним из победителей конкурса признана Мария 
Циркова (Нижегородский колледж малого 
бизнеса). Ей вручен сертификат на 200 тысяч 
рублей.

Кроме того, Сокольский техникум индустрии 
сервиса и предпринимательства вошел в 
двадцатку лучших образовательных организаций 
«Большой перемены».

— В прошлом году мне довелось 
поучаствовать в первом сезоне этого конкурса. 
Тогда я дошел до полуфинала, который проходил 
в Нижнем Новгороде, но до выхода в финал мне не 
хватило баллов, — рассказывает Максим Кавин. — 
После этого мне казалось, что я больше не смогу 
поучаствовать в таком масштабном конкурсе 
из-за возрастных ограничений, но хорошо, что 
организаторы добавили в него номинацию для 
студентов СПО.

Признаюсь, я не рассчитывал на победу. 
Даже выход в полуфинал этого сезона стал для 
меня неожиданностью. Конкурс включал в себя 
12 сфер деятельности, в которых проверяются 
компетенции участника (в  рамках конкурса они 
назывались «вызовами»). На самом первом 
дистанционном этапе мне предстояло определить 
сферу, в которой я планировал участвовать в 
конкурсе до очных этапов. В прошлом году я 
выбрал направление «Историческая память» 
(«Помни!»), а теперь — «Развитие образовательных 
технологий» («Открывай новое!»). Этот 
вызов связан с образованием, а моя научная 
деятельность в этом году связана с темой 

просвещения. Затем мне предстояло участие 
в этапе «Командная гонка»  — он заключался в 
создании команды и решении одного из трех 
кейсов выбранного вызова. Я работал над 
реформами российского образования в целом, 
так как я уже писал научно-исследовательскую 
работу и мне было просто сориентироваться. 
Затем мне пришло письмо, подтверждающее 
мое участие в полуфинале конкурса «Большая 
перемена», который состоялся в Пензе.

В полуфинале наша команда разработала 
кейс, направленный на решение экологических 
вопросов. Так, мы создали платформу, упор в 
которой сделан на экологическое просвещение 
и волонтерство. Могу утверждать, что члены 
моей команды  — одни из самых сильных ребят 
Нижегородской области и, как подтвердил финал, 
всей России. Несмотря на то, что, в отличие от 
дистанционного этапа, команда была собрана 
из разных людей и никто никого специально не 
приглашал, мы смогли продемонстрировать наши 
лучшие качества для решения общей проблемы.

Мы работали по теме «Наставничество» над 
созданием института наставничества в России, 
который по сравнению с западными странами, 
на наш взгляд, развит слабо и смогли победить в 
конкурсе. Победа в «Большой перемене» является 
пока моим главным достижением, и я благодарен 
всем, кто способствовал моему успеху.

— Конкурс «Большая Перемена» — это место, 
где можно встретить огромное количество 
позитивных, открытых, знаменитых и талантливых 
людей, где можно проявить себя и все свои знания, 
полученные за время обучения,  — отмечает Алина 

Открытие нового
Победителями первого конкурса «Большая перемена» для студентов 
системы среднего профессионального образования стали семь 
студентов колледжей Нижегородской области, решив кейс по проблеме 
наставничества в сфере профессионального образования в рамках вызова 
«Открывай новое!»

СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

 Нижегородские 
победители 
конкурса «Большая 
перемена». 
Слева направо 
Владислав 
Денисов, Татьяна 
Мигина, Максим 
Кавин, Данила 
Данько, Дарья 
Александрова 
и Алина Чиненкова
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Чиненкова. — Выбранный мной вызов «Развитие 
образовательных технологий» («Открывай 
новое!») — о том, как могут выглядеть современная 
школа и современный образовательный процесс. 
Было сложно  — личный зачет, командная гонка, 
полуфинал в Пензе и финал в Нижнем Новгороде. 
Путь к победе длиною в семь месяцев. И вот я — 
победитель всероссийского конкурса. Огромное 
спасибо всем преподавателям Нижегородского 
Губернского колледжа и отдельное спасибо 
моему наставнику Светлане Александровне 
Козловой за мотивацию, веру в меня и поддержку 
на протяжении всего конкурса. Мечты сбываются! 
Главное — не стоять на месте!

Данила Данько, Владислав Денисов и 
Татьяна Мигина тоже прошли нелегкий путь 
к победе в конкурсе. В полуфинал они вышли 
после ряда заочных испытаний — тестирования, 
самопрезентации и этапа «Командная гонка». 
Успешно справившись с решением кейса по 
проблемам экологии, студенты набрали высокие 
баллы и вошли в общий рейтинг финалистов в 
число первых сорока претендентов. Педагог-
организатор, классный руководитель и наставник 
ребят в рамках проекта «Большая перемена» Яна 
Андреевна Яцева стала обладателем премии в 
150 тысяч рублей.

По словам министра образования, науки и 
молодежной политики Нижегородской области 
Ольги Петровой, в финал конкурса «Большая 
перемена» вышли 20 нижегородцев, что гораздо 
выше среднего показателя.

«Мы уже семья»,  — сказала мне во время 
встречи одна из участниц,  — поделилась 
впечатлениями о конкурсе Ольга Петрова.  — И 
это очень здорово! Уверена, что каждый из ребят 
приобрел очень многое за время участия в этом 
проекте. Большое спасибо наставникам ребят, 
которые сопровождали и были рядом, верили в 
своих подопечных и помогли быть уверенными 
в победе. Нижний Новгород — «столица СПО», и 
это очень почетно. Более 60 тысяч наших ребят 
обучаются в организациях профессионального 
образования. Здесь много новых профессий, 
новые модели интеграции с работодателями, 
новые принципы и новые смыслы». 

 Каждый из ребят приобрел за время участия 
в проекте «Большая перемена» очень многое 

 Максим Кавин

 Мария Циркова 

 Алина 
Чиненкова 
(справа) и ее 
наставник 
Светлана 
Александровна 
Козлова

В ФИНАЛ КОНКУРСА  
«БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА»  

ВЫШЛИ 20 НИЖЕГОРОДЦЕВ, 
ЧТО ГОРАЗДО ВЫШЕ СРЕДНЕГО 

ПОКАЗАТЕЛЯ ПО ВСЕМ 
РЕГИОНАМ РОССИИ
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«Большая перемена»  — это проект 
президентской платформы «Россия  — 
страна возможностей» для студентов 

колледжей. Победителями первого конкурса 
«Большая перемена» среди студентов 
образовательных организаций среднего 
профессионального образования стали 300 
человек: 150 студентов вторых-третьих курсов и 
150 студентов четвертых курсов.

150 победителей «Большой перемены»  — 
студенты четвертых курсов  — получат по 
одному миллиону рублей на образование, 150 
студентов вторых-третьих курсов  — по 200 тыс. 
рублей. Педагоги-наставники, подготовившие 
победителей, получат по 150 тыс. рублей, а 20 
лучших образовательных организаций — по два 
миллиона рублей на развитие образовательной 
среды.

В церемонии закрытия финала «Большой 
перемены» наряду с финалистами конкурса 
приняли участие первый заместитель 
руководителя администрации Президента РФ 
Сергей Кириенко, Губернатор Нижегородской 
области Глеб Никитин и Министр просвещения 
РФ Сергей Кравцов. Поздравляя финалистов, 
Сергей Кириенко отметил, что все они  — уже 

победители, потому что стали лучшими из более 
чем 410 тысяч участников первого конкурса 
«Большая перемена» для студентов СПО.

«Вы навсегда останетесь первыми, потому 
что будут новые проекты, «Большая перемена» 
будет продолжаться, спасибо Нижнему 
Новгороду, который согласился принимать 
конкурс и все следующие годы. Но первые 
всегда останутся первыми. Вы  — победители, 
потому что не побоялись принять этот вызов», — 
подчеркнул он.

Сергей Кириенко рассказал о нововведениях, 
которые ожидают конкурсантов в следующем 
году, и отметил, что все они основаны на 
предложениях самих финалистов: «Особенность 
«Большой перемены» в том, что вы  — ее 
авторы. Она развивается и меняется так, 
как меняется жизнь и как предлагаете вы. 
«Большая перемена»  — это не просто конкурс, 
это сообщество, семья. Ваши идеи и ваши 
предложения ее постоянно меняют».

По словам Сергея Кириенко, в следующем 
году побороться за главный приз конкурса  — 
один миллион рублей на образование  — 
смогут все студенты выпускных курсов 
колледжей независимо от продолжительности 
программы подготовки. Также со следующего 
года победители конкурса смогут получить 
дополнительные баллы к портфолио 
достижений при поступлении в вузы, сейчас 
такая возможность есть только у учеников 11-х 
классов. «Если вы захотите поступать в вуз по 
другой специальности и решите сдавать ЕГЭ, 
то все победители тоже будут получать по пять 
дополнительных баллов»,  — сообщил первый 
заместитель руководителя администрации 
Президента РФ.

Еще одно дополнение заключается в том, 
что у победителей «Большой перемены» 
среди школьников, кроме гранта и поездки в 
рамках проекта «Больше, чем путешествие», 
есть возможность побывать на специальной 
смене в лучшем молодежном центре страны  — 
«Артеке». «Те из вас, кому еще не исполнилось 18 
лет, в следующем году также смогут поехать в 
«Артек», — заверил Сергей Кириенко финалистов.

Кроме того, все победители конкурса смогут 
получить профессиональных наставников по 
выбранной профессии. А в следующем году 
в «Большой перемене» в рамках основных 
вызовов конкурса появятся специальные 
треки от партнеров проекта  — крупнейших 
российских компаний, которые разработают 
для них специальные задания. Победители этих 
треков получат гарантированную стажировку 
в крупнейших российских компаниях и 
возможность дальнейшей работы там.

Губернатор Нижегородской области Глеб 
Никитин, обращаясь к финалистам, отметил, что 
все они — очень взрослые, и у них уже есть идеи 
собственных серьезных проектов.

Победители «Большой перемены» 
300 студентов колледжей стали победителями первого конкурса «Большая 
перемена», всероссийский финал которого состоялся в Нижнем Новгороде

СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
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«То, что вы пошли учиться в СПО, означает, 
что вы уже выбрали свою профессию и 
оказались ближе к взрослой жизни. Мы 
очень активно работаем с президентской 
платформой «Россия  — страна возможностей», 
Росмолодежью по организации различных 
мероприятий в Нижегородской области. Если 
говорить о финале «Большой перемены» 
для студентов профессиональных учебных 
заведений, то это также профиль нашего региона. 
Индустриальная, инженерная, информационно-
техническая специализации крайне важны и 
востребованы для развития Нижегородской 
области. Меня очень порадовало предложение 
закрепить этот финал в Нижнем Новгороде. 
Надеюсь, что так и будет»,  — добавил Глеб 
Никитин.

Сергей Кравцов поблагодарил финалистов за 
участие в конкурсе «Большая перемена». «Нашей 
стране, нашей экономике вы очень нужны  — 
нужны профессионалы в тех специальностях, по 
которым вы сегодня готовитесь. Сейчас многое 
делается для детей, для молодежи, президент 
всегда говорил: «Нужно раскрыть талант 
каждого». И конкурс «Большая перемена»  — 
подтверждение этому. Мы приняли решение, что 
нужно в каждом конкурсе создать возможности 
для реализации молодежи, нужно создать при 
колледжах малые предприятия, чтобы вы уже 
во время обучения могли не только получать 
специальность, но и попробовать себя в этой 
заработать свои первые деньги. Это очень 
важно, и мы это обязательно сделаем. Мы вместе 
с вами будем развивать систему СПО  — это 
важнейшая система образования, важнейшее 
направление»,  — пояснил Сергей Кравцов. 
Также он поблагодарил педагогов-наставников 
финалистов «Большой перемены» и сообщил, что 
в министерстве будет создан специальный совет 
по развитию системы СПО. «Он будет создан и с 
вашим участием, с участием ваших наставников, 
потому что вы — будущие профессионалы, и мы 
приглашаем вас к участию в обсуждении ваших 
предложений и их дальнейшей реализации»,  — 
сказал министр.

«В этом году впервые в «Большой перемене» 
смогли принять участие студенты колледжей, 
и это решение себя оправдало. Четыре дня 
Нижний Новгород принимал 600 ярких, 
талантливых ребят из 67 регионов России. 
Финалисты были погружены в атмосферу 
конкурсных испытаний  — выполняли задания, 
учились работать в команде, делились 
идеями, создавали новые проекты, слушали 
и общались с экспертами. Сезон «Большой 
перемены» в этом году завершается, но для 

ребят все только начинается. Наибольшее число 
проектов нашей платформы «Россия  — страна 
возможностей» ориентировано именно на 
студентов: это и олимпиада «Я — профессионал», 
и кубок по менеджменту «Управляй!», и 
конкурс «Твой ход», и премия «Студент года», и 
фестиваль «Российская студенческая весна», 
и студенческие треки конкурсов «Лидеры 
России», «Флагманы образования», «Мастера 
гостеприимства» и инженерного чемпионата 
CASE-IN. Мы с радостью приглашаем всех 
победителей и финалистов не останавливаться 
на достигнутом и пробовать себя и в других 
проектах платформы»,  — прокомментировал 
итоги конкурса генеральный директор АНО 
«Россия  — страна возможностей» Алексей 
Комиссаров.

Хедлайнером праздничного концерта 
церемонии закрытия финала «Большой 
перемены» в Нижнем Новгороде стал 
исполнитель Звонкий. Победитель конкурса 
«Большая перемена» в треке «Твори!» из 
Омска Рената Абайдуллина исполнила 
песню «Команда мечты  — «Россия  — страна 
возможностей», которая была представлена 
на форуме платформы в Крыму 8–12 сентября 
и стала неофициальным гимном организации. 
Ее автором является Алена Медкова, призер 
еще одного проекта платформы  — фестиваля 
«Российская студенческая весна».

Всероссийский конкурс «Большая перемена» 
реализуется в рамках национального 
проекта «Образование». Его организаторами 
выступают Федеральное агентство по делам 
молодежи (Росмолодежь), АНО «Россия  — 
страна возможностей» и Российское движение 
школьников. Конкурс проходит при поддержке 
Министерства просвещения РФ и Министерства 
науки и высшего образования РФ. Партнеры 
конкурса  — Сбербанк, VK, АНО «Национальные 
приоритеты», ГК «Росатом», ОАО «Российские 
железные дороги», ГК «Роскосмос».
Фото предоставоены А. Волжаниным и 
организаторами конкурса



30

Василий Иванович Виноградов (1856–1902), 
сын видного нижегородского священника 
Ивана Захарьевича Виноградова, 

протоиерея Благовещенского собора, — 
выпускник Нижегородской духовной семинарии. 
В его многогранной деятельности можно 
выделить три периода. В раннем он  — учитель 
Дуденевской сельской школы близ Богородска, 
автор книг по педагогике и хрестоматий для 
крестьянских детей. Во втором периоде он  — 
директор Нижегородской земледельческой 
исправительной колонии для трудных 
подростков. Последний период его жизни был 
непосредственно связан с Нижним Новгородом, 
и в это время появились его публицистические 
работы и труды по краеведению.

— Василий Иванович Виноградов  — мой дед 
по папиной линии, — поясняет профессор кафед-
ры ЮНЕСКО Нижегородского государственного 
архитектурно-строительного университета 
и краевед Татьяна Павловна Виноградова.  — 
Я его не знала и не могла знать, так как он ушел 
из жизни задолго до моего рождения. Мало 
его помнил и мой отец. По воспоминаниям 
современников, дед был ярким и остроумным 
собеседником, интересовался событиями 
общественной жизни Нижегородской губернии 
и России в целом и, начав публицистическую 
деятельность, подробно описывал все заметные 
события, участником которых ему доводилось 
быть. Пик его деятельности как публициста 
и краеведа пришелся на 1896  год, когда в 
Нижнем Новгороде проходила Всероссийская 
промышленная и художественная выставка.

Свой рассказ об трудах деда мне хотелось 
бы начать с Нижегородских иллюстрированных 
календарей. Подобные издания  — это забытая 
книжная традиция России, они выпускались не 
только в столицах, но и в губернских городах. 
Календарей Виноградова всего девять: 
первый на 1894  год вышел в конце 1893  года, 
и серия прервалась со смертью составителя. 
Последним стал календарь на 1902  год. У меня 
хранятся почти все выпуски. В то время это были 
недорогие издания, доступные для всех. На 
титульном листе указывалась цена — 20 копеек, и 
она никогда не менялась. Среди этих календарей 
выделяется один — роскошный на 1896 год — год 
выставки. По нашим представлениям, это было 
VIP-овское издание, в великолепном переплете 

синего цвета, с тисненными золотом буквами 
и изысканным орнаментом по периметру. 
Видимо, оно было предназначено для членов 
императорской семьи, руководства выставки, 
правительства России. Именно такой авторский 
экземпляр хранится и у меня.

Формат календарей Виноградова довольно 
большой  — примерно 23х31 сантиметр. 
Календари были новыми по своей сути, 
содержащими важную и полезную для жителей 
информацию. Титульные листы за все годы 
оформлялись одинаково: сверху заглавие, в 
центре  — фотография памятника-обелиска 
Козьме Минину и Дмитрию Пожарскому в 
Нижегородском кремле.

Уже сам титульный лист был насыщен 
информацией. Так, здесь указывалось, каким 
будет год  — високосный или простой, давалось 
начало астрономических времен года. Например, 
в 1900  году начало весны: 8 марта в 3 часа утра 
(весеннее равноденствие). Начало лета — 8 июня в 
11 часов вечера (самый длинный день и короткая 
ночь); начало осени  — 10 сентября в один час 
ночи (осеннее равноденствие); начало зимы  — 
9  декабря в 9 часов утра (самая длинная ночь и 
самый короткий день). Здесь же указаны годы, 
соответствующие важнейшим событиям в истории 
человечества, России и Нижегородского края.

Сделаем пояснение. 1900  год  — это число 
получено при отсчете от Рождества Христова, 
а если вести отсчет от библейского Сотворения 

Интернет XIX века
Значительным явлением культурной жизни Нижегородской губернии на рубеже 
XIX-XX веков  стали издательские проекты педагога, публициста и краеведа 
Василия Ивановича Виноградова. Он — автор первых путеводителей по 
Нижнему Новгороду и Нижегородской ярмарке, первого художественного 
альбома с видами Нижнего Новгорода, специальных книг, посвященных 
Всероссийской промышленной и художественной выставке 1896 года, а также 
серии Нижегородских иллюстрированных календарей. Издания Виноградова, 
содержащие огромный объем полезной информации, были для современников 
практически тем же, чем для нас в наши дни является Всемирная паутина 
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 Портрет 
Василия 
Ивановича 
Виноградова, 
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Осиповичем 
Карелиным 
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мира, то получится 7408-й, от основания 
Российского государства — 1038-й, от крещения 
Руси  — 912-й, от основания Москвы Юрием 
Долгоруким  — 753-й, а от основания Нижнего 
Новгорода — 678-й. Такое представление истории 
В. И. Виноградовым ненавязчиво вырабатывало 
у читателей календарей историческое 
самосознание. Все на том же титульном листе 
имелся и привычный для нас табель-календарь 
на текущий год  — курсивом набирались посты, 
жирным шрифтом отмечались праздничные и 
неприсутственные дни. На оборот титульного 
листа всех календарей попадали и таблицы 
апостольских и евангельских чтений, местных 
чтимых праздников и дней поминовения.

На титульном листе указан и год издания, 
для календаря 1900  года  — седьмой и адрес 
редактора-издателя: Нижний Новгород, 
Тихоновская улица (современная улица 
Ульянова), дом 50.

— Не ищите сегодня этот дом. Его нет. На 
этом месте встал корпус Института прикладной 
физики Российской академии наук. А я хорошо 
помню этот дом  — двухэтажный из красного 
кирпича. Отец мне его показывал — в нем прошло 
его детство, — продолжает собеседница.

На обороте титульного листа Василий 
Иванович помещал обращение к читателям:

«В течение семи лет мы старались каждый 
год о возможном улучшении нашего 
календаря как с внутренней стороны  — 
содержания, так и с внешней стороны  — 
опрятности и изящества издания. Эти 
улучшения доставили нашему календарю 
большой круг читателей, что ежегодно 
увеличивает количество печатаемых 
экземпляров и дает нам возможность 
делать значительные приложения. Так, 
например, в настоящем году мы прилагаем 
большую карту Европейской России с 
обозначением торгово-промышленных 
пунктов и всех железнодорожных 
сообщений, открытых для общего 
пользования до 1 декабря 1899  года. 
В настоящем году мы не прилагаем 
карты Нижегородской губернии потому, 
что намерены к изданию следующего 
календаря на 1901  год изготовить 
новую карту Нижегородской губернии с 
обозначением всех волостей и строящейся 
железной дороги из Ромоданова в 
Нижний Новгород, направление которой 

с точностью еще не выяснено на участке 
Арзамас — Нижний. Приложение это, кроме 
громадного личного труда составления и 
технической отделки, стоит несколько сот 
рублей, и в календаре как в справочном 
издании является особенно полезным 
приложением.
Не останавливаясь на пути улучшения 
нашего календаря, мы довели его до 
возможной дешевизны, оставивши 
навсегда цену нашему календарю 20 коп. 
со всеми приложениями.
При настоящем выпуске календаря 
пожелаем ему успеха  — быть полезным 
местным справочным изданием.
Считаю своей обязанностью выразить 
нашу глубочайшую благодарность всем 
лицам, кои оказали тем или другим 
способом при издании нашего календаря 
свое просвещенное содействие.  
Декабрь 1899 года.    
    Василий Виноградов

Над обращением издателя помещен Памятный 
листок Нижегородской старины, в котором для 
каждого месяца, с указанием даты, приведены 
самые значительные события в истории 
Нижегородской губернии. Мы узнаем, что 16–23 
мая 1695  года в Нижнем Новгороде пребывал 
Петр Великий, 30 мая 1722 года он же праздновал 
в Нижнем Новгороде в доме бургомистра 
Пушникова свой 50-летний юбилей и 500-летний 
Нижнего Новгорода», а 20–22 мая 1776  года в 
городе пребывала императрица Екатерина Вторая.

— В фондах Центрального архива 
Нижегородской области сохранилось прошение 
дворянина Василия Ивановича Виноградова 
о разрешении ему издать Нижегородский 
иллюстрированный календарь на 1894  год, 
самый первый календарь,  — отмечает Татьяна 
Павловна.   — Прошение было адресовано 
нижегородскому губернатору Николаю 
Михайловичу Баранову. Дело на девяти листах, 
начато 4 ноября, закончено 20 декабря 1893 года. 
Работая в архиве и открыв эту папку, я на первом 
же листе увидела прошение Василия Ивановича, 
написанное его рукой — впервые и единственный 
раз я встретилась с «живым» автографом деда.

 Прошение В.И. Виноградова на имя губернатора  
Н.М. Баранова об издании иллюстрированного календаря 
на 1894 год

 Нижегородский 
иллюстрированный 
календарь 
на 1896 год
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Его Превосходительству,
Господину начальнику Нижегородской 
губернии,
Генерал-лейтенанту Николаю Михайловичу 
Баранову
от дворянина В. И. Виноградова
ПРОШЕНИЕ
Имея намерение издать в декабре 
месяце настоящего года «Нижегородский 
иллюстрированный календарь на 
1894  год», я уже приготовил к изданию 
его необходимый исторический, 
географический и церковный материал, 
относящийся к изданию названного 
календаря, а потому почтительнейше прошу 
Ваше Превосходительство разрешить по 
одобрению местной цензуры издание этого 
календаря, имеющего характер местной 
справочной книжки.

Дворянин Василий Виноградов
Ноябрь 4 дня 1893 г.

Губернский ответ написан рукой правителя 
канцелярии:

      
Нижегородскому полицмейстеру
 
Прошу Вас объявить проживающему в 
Нижнем Новгороде (Малая Печерка, дом 
протоиерея Виноградова) дворянину 
В. И. Виноградову, что я не встречаю 
препятствий на издание Нижегородского 
иллюстрированного календаря на 1894 год, 
и предложить г. Виноградову доставлять 
корректурные листки календаря в мою 
канцелярию в четкой рукописи.

Генерал-лейтенант Баранов
Правитель канцелярии Харлампович

 
Последний лист в деле — выписанное на бланке 
канцелярии губернатора приглашение:

Его Высокородию В. И. Виноградову
Канцелярия губернатора имеет честь 
покорнейше просить В. И. Виноградова 
пожаловать в свободное время 
в канцелярию по делу выпуска 
Нижегородского иллюстрированного 
календаря на 1894 год.
 

Такая процедура предшествовала выпуску 
первого календаря. Видимо, она повторялась 
каждый последующий год. На титульном листе 
всех календарей, внизу слева, очень мелким 
шрифтом набрано «Печатано с разрешения 
начальника».

Первый раздел календаря был, как правило, 
астрономический. И не случайно. Василий 
Иванович был членом Нижегородского кружка 
любителей физики и астрономии, а его младший 
брат, математик, выпускник Московского 
университета Тихон Иванович Виноградов 
входил в правление кружка.

— Можно сказать без преувеличения, что для 
читателей астрономический раздел представлял 
собой краткий учебник по астрономии. Здесь 
рассказывалось о Солнечной системе, о Земле, 
Луне и планетах с их спутниками, приводилось 
время обращения планет вокруг Солнца и 
вокруг своей оси и т. п., а также сведения о 

затмениях Луны и Солнца, календарь восхода 
и захода верхнего края Солнца и фаза Луны на 
предстоящий год. Любопытно, что в специальной 
таблице было указано время в городах России и 
планеты, которые соответствуют 12 часам дня 
в Нижнем Новгороде. Например, в это время в 
Балахне — 11 часов 58 минут 28 секунд, а в Новом 
Орлеане — 3 часа 4 минуты 45 секунд, — отмечает 
Татьяна Павловна.

Церковному календарю предшествовали 
сведения о пасхалии (церковном счислении) и 
пасхальная таблица на текущий и последующие 
годы с информацией «в какие дни прилучится 
Пасха и переходящие праздники, мясоеды и 
посты» на ближайшие 10 лет. Здесь же приводи-
лись праздники: двунадесятые, богородичные, 
великие, а также дни поминовения усопших 
и нижегородские месточтимые праздники. 
Так, в календаре на 1900  год  — 4 февраля день 
Святого Благоверного Великого князя Георгия 
Всеволодовича, основателя Нижнего Новгорода. 
1 апреля  — день поминовения преподобного 
Евфимия, архимандрита Суздальского, 
«урожденца Нижегородского». 26 июня  — день 
Святого Дионисия, архиепископа Суздальского, 
основателя Нижегородского Печерского 
монастыря; 26 октября  — день поминовения 
князя Дмитрия Михайловича Пожарского; 
1 ноября — день поминовения Козьмы Захаровича 
Минина-Сухорука, освободителя отечества. 
Особое место в календарях отводилось 
алфавитному перечню святых православной 
церкви с указанием дней памяти и значения 
имен. Например, Антипа (упорный, крепкий)  — 
11 апреля, Виктор (победитель)  — 31 января и 
11 ноября, Зоя (жизнь)  — 13 февраля, 2 мая и 
18 декабря. Подробный церковный календарь 
дан по месяцам, и для каждого месяца указаны 
местночтимые праздники и крестные ходы. Так, 6 
января 1900 года в День Богоявления Господня — 
крестный ход на Волгу из Кафедрального собора 
для освящения воды.

Вслед за православным церковным 
календарем Василий Иванович Виноградов 
помещал обычно иноверческие календари: 
армяно-григорианский, евангелическо-
лютеранский, римско-католический, еврейский 
и магометанский.

КРАЕВЕДЕНИЕ
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Особый раздел занимал «Торгово-
промышленный и финансовый календарь», 
включавший в себя расписание работы 
российских ярмарок. Значительное место 
в календарях отводилось, безусловно, 
Нижегородской ярмарке. Наряду с подробной 
информацией о ней Василий Иванович 
Виноградов помещал и фотографии, и «План 
Нижегородской ярмарки и Макарьевской части 
Нижнего Новгорода». Примечательно, что этот 
план, как и карты Всероссийской промышленной 
и художественной выставки 1896 года, и Нижнего 
Новгорода, и Нижегородской губернии, Василий 
Иванович выполнял сам тщательнейшим 
образом и все эти планы были впоследствии 
помещены в приложениях к календарям.

Календари содержали полезную для деловых 
людей информацию: о налогах, нотариальных 
издержках, гербовом сборе, о сортах гербовой 
бумаги и ее цене. Давался образец простого 
векселя, приводились таблицы простых и 
сложных процентов на капитал. Здесь же — меры 
весов, меры путевые и линейные, меры жидких 
и сыпучих тел и т. п. Приведены иностранные 
монеты в русской золотой валюте: монета в 10 
гульденов (Голландия и ее колонии) заключала 
в себе 6,048 грамм чистого золота, один гульден 
равнялся 78 копейкам; один фунт стерлингов 
(Англия) равнялся девяти рублям 46 копейкам; 
драхма (Греция)  — 37 копейкам; один доллар 
(Соединенные штаты Северной Америки)  — 
одному рублю 24 копейкам…

В разделе «Статистика России» были 
собраны подробные сведения о географическом 
положении страны, количественном, 
национальном и сословном составе населения, 
об армии и флоте России, путях сообщения, 
внешней торговле, народном образовании и 

народном здравии. Так, в календаре за 1900 год 
большое место — пять страниц мелкого шрифта — 
отводится «Перечню городов и важнейших мест 
Российской империи с указанием числа жителей 
(по переписи 1897 года) и расстоянию от Москвы, 
Петербурга и губернского города, а также с 
обозначением расстояния до ближайшей стан-
ции железной дороги». Так, Нижний Новгород — 
98 тысяч жителей, 1014 верст  — расстояние от 
Петербурга, 557 верст — до Москвы.

Есть в календарях судебные сведения с 
указанием содержания 24 томов свода законов, 
толкование по воинской повинности, по 
составлению прошений и жалоб на «Высочайшее 
Имя и в Сенат».

В изданиях приводился личный состав 
высших правительственных учреждений 
России и, конечно же, состав служащих 
в правительственных и общественных 
учреждениях Нижегородской губернии. 
В 1895  году губернатором был Николай 
Михайлович Баранов, генерал-лейтенант; вице-
губернатором  — Анатолий Ильич Чайковский, 
действительный статский советник и младший 
брат гениального композитора. Василий 
Иванович Виноградов помещал на страницах 
календарей и портреты нижегородских 
руководителей. Замечательны фотографии 
Баранова, губернского предводителя дворянства 
Николая Ивановича Приклонского, городского 
головы барона Дмитрия Николаевича Дельвига 
и других. Здесь сотни фамилий — личный состав 
городской и земских управ, списки врачей, 
нотариусов, страховых агентов… Приведен 
состав нижегородского окружного суда со 
списком городских судей и судебных приставов, 
а также присяжных поверенных.

— Меня привлекла фамилия 
Рождественского,  — дополняет Татьяна 
Павловна.  — Петр Александрович Рождест-
венский, отец Народной артистки РСФСР, 
певицы Натальи Петровны Рождественской и 
дед великого дирижера Геннадия Николаевича 
Рождественского, в 1895 году был помощником 
присяжных поверенных и жил на Новой улице 
в доме Качалова. Такая информация давалась 
в календарях о каждом, чья фамилия там 
упоминалась. Среди присяжных поверенных 
видим Семена Федоровича Богородского — отца 
художника Федора Богородского, чье имя носит 
улица в Советском районе нашего города, и 
Александра Михайловича Меморского. Через 
несколько лет он сменит барона Дельвига 
на посту городского головы. Кстати, дом на 
Большой Печерской, 16, где жил Меморский, 
стоит и поныне.

Не исключено, что наши современники смогут 
найти в календарях Виноградова своих предков.  
Так, в 90-е годы прошлого века известный  
журналист Юрий Леонидович Зерчанинов, 
сотрудничавший с журналом «Юность», 
планировал снять фильм по материалам 
моей книги «Нижегородская интеллигенция. 
Вокруг Н. А. Добролюбова» и был у меня в гостях. 
Мы вместе смотрели календари деда, и они ему 
были интересны. Еще и потому, что его предки 
жили в Лукоянове. Он нашел фамилию своего 
деда, который служил исправником. После 
революции судьба деда сложилась трагически… 
Продолжение в следующем номере 

 Страницы 
календаря 
на 1896 год

 Петр 
Александрович 
Рождественский
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Бегущие по волнам

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

Творческим наследием гениального горьковского конструктора-
кораблестроителя Ростислава Евгеньевича Алексеева (1916-1980) 
являются суда на подводных крыльях, экранопланы и экранолеты. 
Главным лозунгом ХХ века он считал скорость 
К 105-летию со дня рождения Р.Е. Алексеева

НАУЧНЫЙ НИЖНИЙ. К 800-ЛЕТИЮ НИЖНЕГО НОВГОРОДА

Из Новозыбкова в Горький
Р. Е. Алексеев родился 18 декабря 1916 г. в 
городе Новозыбкове Черниговской губернии 
(ныне Брянская область). Отец Евгений 
Кузьмич был ученым-растениеводом, 
создателем и директором Новозыбковской 
сельскохозяйственной опытной станции, 
ставшей филиалом Всероссийского ВНИИ 
удобрений, агротехники и почвоведения, 
позднее профессором, академиком Академии 
наук Белорусской ССР. Мать Серафима Павловна 
работала учителем русского языка в сельской 
школе. В семье было еще трое детей: старший 
брат Анатолий (пропал без вести под Москвой в 
1941 г.) и сестры Галина (к. ф.-м.н, преподавала в 
институте им. Баумана) и Маргарита (архитектор).

Окончил начальную школу в Новозыбкове. В 
1930–1933 гг., в период ссылки отца по ложному 
доносу в Сибирь, учился в ФЗУ, работал слесарем 
по ремонту радиоаппаратуры на местном 
радиоузле. После освобождения отца семья 

переехала в Горький, где Ростислав в 1935 г. 
поступил на кораблестроительный факультет 
Горьковского индустриального института  
им. А. А. Жданова (ныне Нижегородский 
государственный технический университет 
им. Р. Е. Алексеева) и параллельно учился 
в художественном училище, обладая 
незаурядными способностями к рисованию.

Любовь к воде
Водная стихия, яхты, катера, стремительно 
разрезавшие речные волны, всегда привлекали 
внимание Ростислава Алексеева. По его вос-
поминаниям, любовь к воде и водному спорту 
проявилась у него с 14 лет. Уже тогда он 
собственноручно построил три лодки; на Черном 
море ходил юнгой на шхуне и парусных вельботах.

Первая яхта Ростислава была построена 
на чердаке дома, где он жил. Паруса, сшитые 
из лоскутов разноцветной ткани, пришлось 
выкрасить в черный цвет, и необычный облик 

 Ростислав 
Алексеев 
в детстве

 Ростислав 
Алексеев 
в студенческие 
годы
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 На катерах, 
построенных по 
собственным 
чертежам, 
Ростислав 
Алексеев 
становился 
постоянным 
победителем и 
призером 
парусных регат

яхты дал ей название «Черный Пират». В 1937 г. 
он победил на «Черном пирате» на своей 
первой гонке: его самодельное судно шло с 
такой скоростью, что без труда финишировало 
первым. После этих соревнований Ростислав 
стал членом ДСО «Водник» и членом городской 
сборной команды по парусному спорту. Участник 
всех городских, областных и всесоюзных 
регат, Алексеев неизменно приходил к финишу 
первым или становился призером. В 1938 г. на 
второй Поволжской парусной регате 22-летний 
студент Ростислав Алексеев познакомился с 
Валерием Чкаловым  — легендарным летчиком, 
совершившим первый в мировой истории 
беспосадочный перелет из Москвы через 
Северный полюс в Америку. Чкалов был 
главным судьей турнира и вручил победителю 
диплом и фотоаппарат «ФЭД» в подарок. В 1938–
1940 гг. Ростислав Алексеев работал тренером 
по парусному спорту, был председателем 
Горьковской городской парусной секции. Его 
отличительными чертами было умение собрать 
вокруг себя единомышленников и стремление 
побеждать.

Параллельно с участием в гонках он 
занимался конструированием. Так, в годы 
учебы в институте по его чертежам были 
спроектированы и построены одни из самых 
популярных спортивных яхт классов Р-20, Р-30, 
Р-45. Все яхты, на которых он выступал, были 
изготовлены им самостоятельно либо серьезно 
модернизированы с учетом знаний, полученных 
на кораблестроительном факультете. В этот 

период он испытывал водоизмещающие и 
глиссирующие обводы, совершенствовал 
рангоут, паруса и другие яхтенные снасти. 
Друзья-яхтсмены ценили его за смекалку, умение 
принимать неординарные решения и талант к 
разработке новых оригинальных конструкций 
спортивных яхт.

В 1946 г. Ростиславу Алексееву было 
присвоено звание «Мастер спорта СССР».

В 1948 г. он сконструировал и построил 
свою последнюю яхту «Ласточка», подарив ее 
сподвижникам-гонщикам.

В дальнейшем из-за огромной занятости 
Алексеев ушел из большого спорта, однако 
его спортивные увлечения сохранились 
в течение всей жизни и были необычайно 
широки. Помимо яхт и гребли он занимался 
парашютизмом, мотогонками, водными 
лыжами, дельтапланеризмом, подводным 
плаванием. Управлял вертолетами и самолетами 
нескольких видов, участвовал в испытании всех 
своих судов и экранопланов, горными лыжами 
занимался на склонах Северной Осетии и Чегета, 
где участвовал в основании горнолыжной базы 
«Импульс».

Но главным увлечением оставалось 
покорение водного пространства. Ростислав 
Алексеев мечтал мчаться по воде с еще 
большей скоростью  — со скоростью ветра и 
даже быстрее! «Главный лозунг века — скорость. 
Скорость везде, ибо она определяет темп жизни, 
созидания и потребления, в конечном счете  — 
темп развития самого общества»,   — писал 
он впоследствии. Для достижения огромных 
скоростей Ростиславу Евгеньевичу нужны были 
крылья.

В годы войны
В 1941 г., после короткого периода обучения в 
Военно-морской академии им. К. Е. Ворошилова 
в Ленинграде, Ростислав Алексеев защитил 
диплом на тему «Глиссер на подводных крыльях». 
Рецензент Алексеева, профессор Алферьев 
отмечал:

«Дипломант последовательно подходит к 
новому типу глиссера на подводных крыльях, 
названному им А-4. Этот тип он развивает в 
нескольких вариантах, отличающихся между 
собой размерениями и способами носового и 
кормового оперения. Дипломант придает своему 
судну интересную обтекаемую форму, отображая 
не только высокие мореходные качества, но и 
стремительность корабля, соответствующего 

 Слева: 
Водная стихия 
привлекала 
Ростислава 
Алексеева 
с юных лет 

Справа: 
Ростислав 
Алексеев 
и Валерий 
Чкалов
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скорости движения порядка 100 узлов. В проекте 
хорошо продуманы все устройства глиссера и 
предусмотрены все моменты его эксплуатации 
как на спокойной воде, так и на поверхности 
взволнованного моря. Мореходные качества 
судна подтверждены гидродинамическими 
расчетами, в создании которых дипломант 
проявил большую инициативу». Кроме того, 
Алферьев указал на желательность дальнейшего 
продолжения темы с целью доведения ее до 
практического осуществления.

В первые месяцы войны Алексеев был 
направлен на завод «Красное Сормово», где в 
1941–1943 гг. работал контрольным мастером 
выпуска танков Т-34. Осенью 1941 г., уже 
через несколько дней работы на заводе, он 
предложил использовать спроектированный 
им торпедный глиссер на подводных крыльях 
для военных целей и направил проект наркому 
ВМФ Н. Г. Кузнецову, однако получил отказ, в 
котором было указано, что представленная 
конструкция неприемлема и обречена на 
неудачу, так как в основе своей не отличается от 
ранее испытанных. Несмотря на это, Алексеев 
настойчиво продолжил эксперименты, в 

свободное время буксируя новые модели 
катеров за яхтой и отрабатывая конструкцию 
подводных крыльев.

Однако, несмотря на все трудности военного 
периода, Алексеев неожиданно получил 
поддержку: его разработкой заинтересовались 
главный конструктор завода «Красное Сормово» 
В. В. Крылов и директор Е. Э. Рубинчик. Не 
освобождая его от основной работы, ему 
разрешили работать в конструкторском отделе 
предприятия два-три часа в день с целью 
довести разработку глиссера до реализации. 
Впоследствии Алексеев вспоминал, что в 
результате экспериментов 1941–1942 гг. им 
впервые были получены приближенные 
гидродинамические характеристики подводного 
крыла в зависимости от глубины его погружения  
и относительной скорости, найдены оптималь-
ные рабочие погружения, а также подтверждена 
возможность обеспечения остойчивости при 
применении малопогруженных подводных 
крыльев.

После представленного Алексеевым 
отчета о проделанной работе в начале 1943 г. 
под его руководством при заводе была 
организована гидролаборатория, в которой 
начались поиски оптимального профиля крыла 
и решения сопутствующих проблем ходкости, 
маневренности, прочности, надежности, 
безопасности и других характеристик 
применительно к различным условиям 
эксплуатации. Первоначально лаборатория 
состояла из избушки на понтонах, вмерзшей 
в лед в затоне Сормовского завода, и 
единственного помощника  — ученика слесаря 
Александра Некорина. Со временем фронт 
работ расширился, появилась испытательная 
база, а в лабораторию пришли инженеры Иван 
Ерлыкин, Константин Рябов, Николай Зайцев, 
Леонид Попов, Болеслав Зобнин, Иван Шапкин и 
другие, в основном бывшие яхтсмены, знакомые 
Алексееву по парусному спорту. Большинство 
вопросов приходится решать впервые, так как 
разработок по судам на подводных крыльях в 
СССР и в мире в то время было крайне мало и 
отрицательную роль в оценке перспектив работ 
лаборатории играли в том числе и неудачные 
вердикты предшественников.

Первый катер на подводных крыльях 
Алексеева вышел на испытания весной 1943 г. 
и при массе в 0,9 тонн и мощности двигателя 
25 л. с. достиг на крыльях скорости 30 км/ч. 
Испытания выявили уменьшение подъемной 
силы крыла при приближении его к поверхности 
воды и неплохую устойчивость движения при 
глубине погружения в 15–30% хорды крыла, 
что стало предтечей создания малопогружных 
саморегулирующихся подводных крыльев, 
отличающихся от разработанных ранее.

В интереса  ВМФ
В 1945–1946 гг. Р. Е. Алексеев спроектировал 
новый катер на подводных крыльях А-5, 
занимаясь поиском практической схемы 
крыльевого устройства с малопогруженными, 
жестко закрепленными на корпусе подводными 
крыльями и проводил испытания этого катера. 
В 1946 г. конструктор был награжден медалью 
«За доблестный труд в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 гг.».

НАУЧНЫЙ НИЖНИЙ. К 800-ЛЕТИЮ НИЖНЕГО НОВГОРОДА

 22 июня 1941 г. 
После 
завершения 
традиционной 
регаты — 
объявление 
о начале войны. 
Третий слева — 
Ростислав 
Алексеев

 Спуск на воду 
катера на 
подводных 
крыльях А-4 
в гавани завода 
«Красное 
Сормово». 1943 г.
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В мае 1947 г. Ростислав Алексеев и Леонид 
Попов прошли на А-5 по Оке в Москву, 
где продемонстрировали его наркомату 
судостроительной промышленности, и в 
результате Постановлением Совета Министров 
СССР и приказом главкома ВМФ заводу 
«Красное Сормово» было поручено установить 
на серийном торпедном катере проекта 123-бис 
подводные крылья конструкции Алексеева. 
Задача была успешно решена, и на испытаниях 
летом 1948 г. катер достиг на крыльях 
скорости 110 км/ч при удовлетворительных 
параметрах устойчивости, однако классические 
глиссирующие обводы катера плохо 
взаимодействовали с крыльями в переходных 
режимах и Алексеев начал проработку 
обводов корпуса перспективных скоростных 
судов на подводных крыльях (СПК), помимо 
этого разрабатывались методики расчета 
движителей на малопогруженных скоростных 
винтах и водометах с осевыми пропеллерными 
насосами. В результате обширных теоретических 
и экспериментальных исследований к середине 
1950-х гг. были решены основные технические 
проблемы и созданы профили малопогружных 
крыльев с высоким гидродинамическим 
качеством, которые используются на СПК до 
настоящего времени.

Итого за 10 лет, с 1942 по 1951 гг., на заводе 
«Красное Сормово» группой конструкторов и 
рабочих под руководством Алексеева были 
спроектированы, построены и спущены на 
воду образцы совершенно новых катеров на 
подводных крыльях, не имеющих аналогов в 
мировой практике: А-4, А-5, А-7, А-8, А-10, А-11. К 
100-летию завода Р. Е. Алексеев был награжден 
орденом «Знак Почета». 

В 1951 г. за успехи, достигнутые в 
создании первых отечественных катеров на 
подводных крыльях, группа конструкторов 
завода  — Р. Е. Алексеев (автор идеи и главный 
конструктор), Н. А. Зайцев (заместитель 
главного конструктора и ведущий специалист 
по силовым установкам, системам и 
устройствам), И. И. Ерлыкин (ведущий 
специалист по гидродинамике), Л. С. Попов 
(ведущий специалист по корпусу и прочности) — 
была удостоена Сталинской премии. Первое 

выдвижение Алексеева на Сталинскую премию 
было сделано руководством завода в конце 
1940-х, однако из-за противодействия министра 
транспортного машиностроения И. И. Носенко, 
не скрывавшего антипатий к сормовским 
СПК, оно было отклонено. Тем не менее, 
директор «Красного Сормова» Н. Н. Смеляков 
был настойчив и Ростислав Алексеев и 
группа ведущих конструкторов КБ получили 
Сталинскую премию после повторного 
направления документов.

В 1952 г. гидролаборатория была 
переименована в Научно-исследовательскую 
гидролабораторию завода «Красное Сормово», 
а затем вошла в ленинградский ЦКБ-19 на 
правах филиала. Алексеев был назначен 
начальником  — главным конструктором 
филиала. Особенностью этого периода 
была работа в интересах ВМФ. Создание 
гражданских пассажирских судов пресекалось 

под предлогом секретности, а массового 
производства военных СПК не предвиделось 
из-за их ограниченного применения.

Первое пассажирское СПК «Ракета»
Впервые создать гражданский разъездной 
катер на подводных крыльях Алексеев 
предложил на базе своей модели А-5, однако 
предложение было заблокировано военными 
под предлогом секретности.

С 1949 г. в ходе работ над торпедными 
катерами КБ Алексеева в инициативном 
порядке разрабатывал новый проект А-9  — 
пассажирское судно на подводных крыльях 
вместимостью 60 пассажиров и скоростью 
60 км/ч. Хорошие перспективы конструкции 
были подтверждены испытаниями самоходной 
модели, которая совершенствовалась по мере 
накопления новых конструкторских решений. 
Самостоятельно осуществить внеплановую 
разработку с расширением ОКР под более 
высокие требования, предъявляемые к 
пассажирским судам, завод «Красное Сормово» 
не мог, и Алексеев обивал пороги министерств, 
где не встречал поддержки. С этой же целью и 
по своей инициативе он совершил очередной 
«бросок» в Москву на скоростном катере-

 К 100-летию завода «Красное Сормово» Р.Е. Алексеев 
был награжден орденом «Знак Почета»
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буксировщике на подводных крыльях Б-1, также 
созданном в его КБ с целью испытаний натурных 
моделей, и продемонстрировал проект Лазарю 
Кагановичу и Анастасу Микояну, получив за 
это выговор от министра судостроительной 
промышленности Носенко.

Переломным в судьбе будущего СПК 
«Ракета» стал 1955 г., когда КБ Алексеева 
посетил министр речного флота З. А. Шашков. 
Ознакомившись с испытаниями модели 
«речного автобуса», он был восхищен 
увиденным и пообещал содействие в верхах. 
Директор «Красного Сормова» Смеляков также 
поддержал начинание речников, однако заводу 
вновь запретили продолжать работы по заказу 
Министерства речного флота СССР, несмотря на 
то, что в Швейцарии уже началась коммерческая 
эксплуатация первого пассажирского СПК 

PT-10 фирмы «Супрамар», спроектированного 
позднее алексеевского А-9.

Поведение высокопоставленных чиновников 
вызвало сильное возмущение. 31 октября 1955 г. 
состоялось расширенное заседание парткома 
завода с участием заводского руководства и 
специалистов горьковского филиала ЦКБ-19. В 
ходе бурного обсуждения вопроса «О создании 
новых типов судов» и рассмотрения эскизного 
проекта А-9 было составлено обращение в ЦК 
КПСС, а директор «Красного Сормова» Смеляков 
направил министру Шашкову письмо о готовности 
завода в 1956 г. построить и отработать опытный 
образец пассажирского СПК. Фактически 
проект был утвержден парткомом, что стало 
уникальным случаем в истории судостроения. 
Вскоре секретность сняли, и Носенко уступил, 
дав согласие на создание только макета 
пассажирского СПК, но Алексеев, войдя в 
оргкомитет VI Всемирного фестиваля молодежи 
и студентов в Москве, выдвинул инициативу 
продемонстрировать новинку на фестивале. 
Начавшаяся реорганизация промышленности 
и создание Совнархозов привели к тому, что 
сормовский экспериментальный цех ЦКБ-19 
вернулся в ведение завода «Красное Сормово» 
и был использован под закладку нового судна. 
Финансировало проект не Министерство 
судостроительной промышленности, а 
Министерство речного флота СССР.

С начала 1956 г. началось проектирование, 
затем строительство, которое шло в авральном 
режиме. 8 мая 1957 г. первый теплоход на 
подводных крыльях «Ракета» был спущен на 
воду, Алексеев сразу начал испытания еще 
недостроенного судна, которое показало 
отменные ходовые и скоростные качества: 
максимальную скорость 70 км/час, дальность 
плавания в полном грузу до 600 км. Утром 26 
июля 1957 г. «Ракета» под управлением Виктора 
Полуэктова с конструкторами и рабочими на 
борту вышла из заводского затона и достигла 
Москвы за 14 ходовых часов, где открыла парад 
судов в честь старта фестиваля молодежи 
и студентов. На борту побывали участники 
форума, журналисты, руководители партии и 
правительства. Успех был колоссальный.

В 1958 г. Алексеев был назначен начальником 
и главным конструктором Центрального 
конструкторского бюро по судам на подводных 
крыльях (ЦКБ по СПК), реорганизованного из 
горьковского филиала ЦКБ-19. Заместителями 
главного конструктора ЦКБ по СПК впоследствии 
стали члены яхтенного экипажа Алексеева. 
Окончание в следующем номере

НАУЧНЫЙ НИЖНИЙ. К 800-ЛЕТИЮ НИЖНЕГО НОВГОРОДА
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«В ДЕТСТВЕ Я МЕЧТАЛ, ЧТО 
ЕСЛИ СИЛЬНО РАЗОГНАТЬСЯ, 
ТО ПО ВОДЕ МОЖНО БЕЖАТЬ, 

СКОЛЬЗИТЬ, ЛЕТЕТЬ, ЦЕПЛЯЯСЬ 
РУКАМИ ЗА ШЕРШАВУЮ, 

БУГОРЧАТУЮ ПОВЕРХНОСТЬ РЕКИ»
(Из воспоминаний Р.Е. Алексеева)
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