
МЕДИЦИНА
СРЕДНЕЕ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 
ОБРАЗОВАНИЕ

ВЫСШАЯ ШКОЛА
ТЕХНОЛОГИИ 
И ИННОВАЦИИНАУКА

с. 16 >>

ПЕТР РОГОВ
ВРЕМЯ НОВЫХ ЗАДАЧ

Золото  
в стиле Хайтек 

с. 27 >>

Большой  
финал
с. 22 >>

Быстрее
и качественнее

с. 31 >>

Зрелость  
нелинейной науки

с. 10 >>

№ 9/(261)
ноябрь, 2022

Издание является официальным партнером АНО «Нижегородский НОЦ»



Чистый мир Найденко

К 800-ЛЕТИЮ НИЖНЕГО НОВГОРОДА

Большой финал 

СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

Победные компетенции

ПРОФОБРАЗОВАНИЕ

Аппаратура для точных диагнозов

От уникального до прорывного

Быстрее и качественнее

МЕДИЦИНА

Сила духа

ДОПОБРАЗОВАНИЕ

ВЫСШАЯ ШКОЛА

Время новых задач

НАУКА

Умное путешествие 

Зрелость нелинейной науки

Наука за мир и развитие 

Сессия гуманитариев

Наука без границ

Новый этап в развитии предприятия

Золото в стиле Хайтек

Самая сильная сборная

ТЕХНОЛОГИИ И ИННОВАЦИИ

СОБЫТИЯ И ФАКТЫ

В номере:

Дата подписания в печать по графику: 26.11.2022
Дата подписания в печать фактическая: 28.11.2022
Дата выхода в свет: 30.11.2022  
Общий тираж 1000 экз. Заказ № 11574

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

9
10
12
13
15

16

20

21

22

26
27
28

29
30
31

32

3

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

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

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



«ПОИСК-НН» № 9 (261), 2022

Нижегородская область вошла в ТОП-10 
регионов РФ по научно-технологическому 
развитию
Национальный рейтинг научно-технологического 
развития по  итогам 2021 г. был представлен 
на  заседании комиссии Госсовета по  направлению 
«Наука» под председательством вице-премьера РФ 
Дмитрия Чернышенко как эффективный инструмент для 
исследователей, федеральных и  региональных органов 
власти, а  также бизнеса с  точки зрения объективной 
оценки развития отрасли на  местах и  понимания 
направлений, которые следует усилить. Это позволит 
регионам разработать собственные инновационные 
технологии и  ускорить достижение технологического 
суверенитета. В  основе рейтинга лежит анализ 33 
показателей, в том числе среда для ведения исследований 
и наукоемкого бизнеса и вовлеченность властей региона 
в развитие этого направления. Рейтинг станет ежегодным 
и будет публиковаться до 1 октября.

«В последние годы Нижегородская область уделяет 
серьезное внимание научно-технологическому 
развитию, а  также выстраиванию продуктивного 
взаимодействия науки, государства и  бизнеса. 
С  2019  года работает Нижегородский научно-
образовательный центр, оказывающий значительную 
поддержку ключевым региональным проектам. Недавно 
создан инновационный научно-технологический 
центр «Квантовая долина». Его инфраструктура будет 
создана в  ближайшее время, но  уже сейчас компании 
могут стать резидентами центра и  пользоваться 
возможностями преференциального налогового 
режима. Идет подготовка к  строительству ИТ-кампуса. 
Уверен, что наращивание возможностей для научных 
коллективов и  инновационных предприятий надежно 
закрепит область в  списке регионов-лидеров научно-
технологического развития»,  — заявил заместитель 
губернатора Нижегородской области Андрей Саносян.

ИНТЦ «Квантовая долина» с  особым налоговым 
режимом для ведения инновационной деятельности 
создан в  нашей области на  основании Постановления 
Правительства РФ от 30 ноября 2021 г. Инфраструктура 
ИНТЦ будет состоять из  лабораторий, центров 
прототипирования, инжиниринговых центров, центров 
коллективного пользования и  рабочих пространств. 
Часть оборудования будет находиться в общем доступе 
для резидентов ИНТЦ, что поможет небольшим 
стартапам вести деятельность без крупных начальных 
вложений.

Более 1,4 млрд рублей выделено 
на создание экотехнопарка 
в Нижегородской области
Постановление о  порядке предоставления субсидии 
на  эти цели подписал председатель Правительства РФ 
Михаил Мишустин.

Экотехнопарк появится на  территории промзоны 
завода «Заря» в Дзержинске. «При поддержке компании 
«Российский экологический оператор» на  этой 
площадке будет создана необходимая инфраструктура, 
что позволит потом привлечь сюда резидентов. 
В  качестве сырьевой базы будут использованы также 
отходы производства и  потребления. Это значит, что 
Нижегородская область снова станет площадкой 
применения новейших экологических технологий, будут 
созданы рабочие места, появятся большие возможности 
для профильных специалистов»,  — отметил губернатор 
Нижегородской области Глеб Никитин.

Координацией проекта занято Министерство 
экологии и природных ресурсов Нижегородской области: 

проведена работа с Кадастровой палатой, Росреестром, 
администрацией Дзержинска в  части предоставления 
земельного участка. Проектно-изыскательские работы 
с  получением заключений госэкспертиз намечено 
завершить до 1 марта 2023 г.

Создание экотехнопарков предусмотрено 
федеральным проектом «Экономика замкнутого 
цикла». Его задача  — увеличить долю использования 
вторресурсов в  сельском хозяйстве до  25%, 
в строительстве — до 20%, в промышленности — до 15%. 
До  2024 г. экотехнопарки появятся в  Нижегородской, 
Новосибирской, Челябинской, Ленинградской 
и Московской областях, в Приморском, Краснодарском 
и  Ставропольском краях. Из  федерального бюджета 
на  эти цели выделено 9,4 млрд руб. Застройщиком 
выступит «Экологический цифровой оператор»  — 
«дочка» публично-правовой компании «Российский 
экологический оператор».

Дмитрий Пышной и Денис Секиринский 
назначены заместителями Министра 
науки и высшего образования РФ
Дмитрий Пышной будет курировать работу Департамента 
аттестации научных и научно-педагогических работников, 
Департамента координации деятельности организаций 
в  сфере сельскохозяйственных наук и  Контрольно-
ревизионного департамента. Член-корреспондент 
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СОБЫТИЯ И ФАКТЫ

 Дмитрий Пышной  Денис Секиринский 

СПРАВКА. Нацпроект «Экология» реализуется в России с 2019 
г. Его цели — эффективное обращение с отходами производ-
ства и потребления, снижение уровня загрязнения атмосфер-
ного воздуха, улучшение качества питьевой воды, сохране-
ние биоразнообразия, экологическое оздоровление водных 
объектов (включая Волгу), внедрение новых технологий в 
лесном хозяйстве, создание образовательных программ, ка-
сающихся формирования бережного отношения к окружаю-
щей среде и обеспечения рационального водопользования. 
Нацпроект включает в себя 11 проектов: «Чистая страна», 
«Комплексная система обращения с твердыми коммунальны-
ми отходами», «Обезвреживание опасных отходов», «Чистый 
воздух», «Оздоровление Волги», «Сохранение озера Байкал», 
«Сохранение рек и озер», «Национальные парки и заповедни-
ки», «Сохранение лесов», «Экопросвещение» и «Мониторинг 
окружающей среды». 
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РАН и  д. х.н., до  этого назначения он занимал 
должность директора Института химической биологии 
и  фундаментальной медицины Сибирского отделения 
РАН. Ранее работал в этой же организации заместителем 
директора по  научной работе и  заведующим лаборато-
рией биомедицинской химии.

Денис Секиринский будет курировать работу 
Департамента координации деятельности научных 
организаций, Департамента государственной научной 
и  научно-технической политики, а  также Департамента 
стратегического развития. К.и.н., до этого назначения он 
занимал должность заместителя начальника Управления 
Президента РФ по  научно-образовательной политике. 
Под его руководством проведены мероприятия 
по  развитию научного и  образовательного потенциала 
ученых, популяризации науки, мерам поддержки молодых 
ученых, привлечению талантливой молодежи в  сферу 
науки и технологий.

Академик РАН Ефим Аркадьевич Хазанов 
избран Fellow Member of Optica (ранее — 
Американское оптическое общество)
Главный научный сотрудник Лаборатории силовой 
оптики Отдела нелинейной и  лазерной оптики ИПФ 
РАН Е. А. Хазанов удостоен этого почетного звания 
за  новаторский вклад в  нелинейную оптику и  физику 
лазеров в  приложении к  разработке лазерных систем 
высокой интенсивности и высокой средней мощности.

Ученые НГТУ им. Р. Е. Алексеева и НГСХА 
удостоены Общенациональной премии 
Российского профессорского собрания 
«Профессор года»
Церемония награждения состоялась в  рамках Пятого 
профессорского форума «Наука и  образование 
в  условиях глобальных вызовов», прошедшего 
22 –24 ноября в Москве с целью поддержки Десятилетия 
науки и  технологий, обсуждения актуальных проблем 
и научных достижений, определения приоритетных задач 
развития науки и  образования, а  также роли научной 
и образовательной элиты России в их выполнении.

Д.ф.-м. н., профессор РАН, проректор по  научной 
работе, завкафедрой «Прикладная математика» НГТУ 
им.  Р. Е. Алексеева Андрей Александрович Куркин 
удостоен премии в номинации «Физико-математические 
науки».

«Завоевав престижную награду, нижегородские 
ученые в  очередной раз доказали свой высокий 
профессионализм. Андрей Александрович Куркин 

внес большой вклад 
в  развитие инженерной науки 
и  продолжает его делать, 
развивая славные традиции 
наших ученых»,  — прокоммен-
тировала событие министр 
образования, науки и молодеж-
ной политики  Нижегородской 
области Ольга Петрова.

«Современный ученый дол-
жен заниматься фунда мен-
тальными исследованиями 
на  фронтире международной 
науки. Его результаты должны 

быть востребованы промышленностью нашей страны, 
а главное — у него должны быть ученики, которые будут 
складываться в  его научную школу. К  этому должны 

стремиться все ученые, 
и к этому стремлюсь я сам», — 
заявил Андрей Куркин.

Д.с.н., профессор, завка-
федрой агрохимии и  агро- 
 экологии биоэкологического 
факультета НГСХА Вера 
Ивановна Титова удостоена 
премии в  разделе «Сельско-
хозяйственные науки» по ПФО.

Разработка филиала РФЯЦ-ВНИИЭФ 
«НИИИС им. Ю. Е. Седакова» победила 
в конкурсе Российского энергетического 
форума

Предприятие представило на  форуме новейшие 
разработки, в частности — отечественные программные 
продукты для систем автоматизированного управления 
технологическими процессами предприятий топливно-
энергетического комплекса:

—  подсистему обнаружения нештатных событий 
(ПОНС) на  линейной части многониточных 
магистральных газопроводов, обеспечивающую 
обнаружение утечек газа с  использованием 
аппаратной части стандартной системы 
телемеханики;

—  программную платформу «СКАДА АТОМ-НН»  — 
отечественную SCADA-систему для разработки 
верхнего уровня проектно-конфигурируемых 

СОБЫТИЯ И ФАКТЫ

 Дмитрий Пышной 

СПРАВКА. В. И. Титова — заслуженный агрохимик РФ и за-
служенный работник высшей школы РФ, представлена к го-
сударственной награде «Заслуженный деятель науки РФ». 
В 1973 г. окончила Горьковский сельхозинститут, квалифика-
ция — «ученый-агроном». Воспитанница научной школы д. с.н., 
профессора Ю. П. Сиротина. Создала научную школу агроэко-
логов, в отдельную отрасль агрохимической науки выделены 
исследования по применению в сельском хозяйстве отходов 
промышленного животноводства (их утилизации). Сфера 
научных интересов В. И. Титовой: агрохимия — химия почв 
(фосфор в почве), органические и минеральные фосфорсо-
держащие удобрения, продуктивность растений, качество 
и безопасность растительной продукции; экология — орга-
нические отходы промышленного животноводства и реко-
мендации по их утилизации в сельскохозяйственном произ-
водстве, экологическая экспертиза производств и состояния 
основных природных сред (почвы, природных вод, воздуха) 
в зоне влияния сельхозпредприятий. Имеет опыт научно-при-
кладных работ по договорам с сельхоз- и промпредприятия-
ми. Под ее научным руководством защищены семь доктор-
ских и 28 кандидатских диссертаций.

 Андрей Александрович 
Куркин

 Вера Ивановна Титова 
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автоматизированных систем управления 
технологическими процессами;

—  программно-технический комплекс мониторинга 
и  диагностики трансформаторного оборудования 
ПТК МД-Т;

—  систему предиктивной диагностики 
трансформаторного оборудования «СПД-Т».

Кроме того, на  форуме был продемонстрирован 
компактный переносной газоанализатор ДАГ-600 
для экологического контроля топливно-сжигающих 
установок (разработка ООО «Дитангаз»);

В конкурсе на  лучшую технологию, оборудование, 
продукцию и  научные разработки в  номинации 
«Диагностика, измерения и  испытания энергетического 
оборудования, КИП» победила разработка НИИИС 
«Система предиктивной диагностики трансформаторного 
оборудования». Большой интерес руководителей 
и  специалистов энергетической отрасли вызвали 
работы по  созданию отечественной ПТК мониторинга 
и  диагностики трансформаторного оборудования ПТК 
МД-Т с  системой предиктивной диагностики. Стенд 
НИИИС посетили более 30 руководителей и специалистов 
разных отраслей.

Российский энергетический форум состоялся 
на  площадке уфимского выставочного комплекса ВДНХ 
Экспо с 26 по 28 октября 2022 г.

Министерство здравоохранения 
Нижегородской области и Приволжский 
окружной медицинский центр ФМБА 
России заключили соглашение 
о сотрудничестве
Документ подписали заместитель губернатора 
Нижегородской области, министр здравоохранения 
региона Давид Мелик-Гусейнов и  директор ПОМЦ 
ФМБА России Сергей Романов. Стороны договорились 
взаимодействовать в  вопросах повышения уровня 
качества и  безопасности медицинской деятельности, 
в  том числе путем создания новых информационных 
технологий и  научно-методических разработок. Кроме 
того, областной Минздрав и  ПОМЦ ФМБА России будут 
обмениваться лучшими практиками при проведении 
совместных образовательных мероприятий и  научных 
исследований.

В 2020—2021 гг. сертификаты качества и безопасности 
медицинской деятельности были присвоены поликлинике 
№ 1 и  клинической больнице № 3 ПОМЦ ФМБА России. 
Летом 2022 г. благодаря подписанию соглашения 

о сотрудничестве с Национальным институтом качества 
Росздравнадзора на  базе ПОМЦ ФМБА России был 
открыт центр компетенций в  сфере управления качест-
вом и  безопасностью медицинской деятельности. Он 
стал первой подобной структурой в регионе и в системе 
Федерального медико-биологического агентства России.

«Общая задача региональной медицины  — пройти 
добровольную сертификацию в  вопросах повышения 
уровня качества и  безопасности медицинской помощи. 
Этот новый для региона эффективный инструмент 
комплексной оценки деятельности учреждений 
здравоохранения дает возможность четко выявить 
проблемы, разработать детальный план их решений. 
Это также позволит повлиять на  мотивацию 
и  профессиональный рост сотрудников, улучшить 
обслуживание и снизить факторы риска для пациентов», — 
отметил Давид Мелик-Гусейнов.

«Центр готов внедрять современные методы 
управления качеством и  безопасностью медицинской 
деятельности на  основе полномочий, предоставленных 
нам Национальным институтом качества 
Росздравнадзора по  итогам сертификации. Для этого 
будем отбирать и  внедрять лучшие международные 
подходы и  успешные практики в  области управления 
качеством. ПОМЦ также готов проводить внешнюю 
оценку состояния внутреннего контроля качества 
и  безопасности в  медицинских организациях региона 
и содействовать внедрению автоматизированных систем 
управления в этой сфере», — заявил Сергей Романов.

 Слева направо: Давид Мелик-Гусейнов и Сергей Романов после 
подписания соглашения о сотрудничестве

 Награды НИИИС 
от Российского 
энергетического форума

 Новейшие разработки НИИИС вызвали большой интерес 
руководителей и специалистов энергетической отрасли

СПРАВКА. В 2020 г. Нижегородская область и ФМБА России 
заключили соглашение о сотрудничестве в области развития 
научно-исследовательской деятельности в здравоохране-
нии, а также о совместной работе по повышению качества 
предоставления медицинских услуг населению, подготовке 
кадров и развитию трансплантологии. В результате более 
5000 нижегородцев ежегодно могут получать высокотехно-
логичную медицинскую помощь на базе ПОМЦ ФМБА России. 
ПОМЦ также является якорным центром для жителей области 
в рамках федеральной целевой программы «Оптимальная 
для восстановления здоровья медицинская реабилитация»
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Приволжский исследовательский 
медицинский университет первым в ПФО 
получил аккредитацию на проведение 
клинических и клинико-лабораторных 
испытаний медицинских изделий 
по стандарту Евразийской экономической 
комиссии
По стандарту ЕЭК ПИМУ может проводить испытания 
медицинских изделий и лабораторных систем «инвитро» 
по  заказу любого участника Евразийского экономичес- 
кого союза (ЕАЭС). Получив заключение об  эффектив-
ности и  безопасности, производители медицинских 
товаров и тест-систем получат право на экспорт продукта 
внутри ЕАЭС и  смогут тиражировать свой продукт 
в  России, Казахстане, Белоруссии, Армении и  Киргизии.  
В ЕАЭС включены лишь 37 российских медорганизаций.

«Нижегородская область этим укрепляет связи 
со  странами-партнерами: Казахстаном, Белоруссией, 
Арменией и  Киргизией. Это позволит увеличить 
ассортимент медицинских изделий на  территории 
региона, а  также быстрее выводить наши разработки 
на  пространстве ЕАЭС. Вижу, что медицина становится 
одним из  важнейших инструментов расширения 
международных связей региона. Практически во  всех 
международных контактах участвуют представители 
здравоохранения», — отметил губернатор Нижегородской 
области Глеб Никитин.

«ПИМУ имеет большой опыт взаимодействия 
с  международными партнерами. Профессиональные 
и  научные обмены, практика студентов и  молодых 
специалистов проводятся более чем 15 странах. 
Евразийская интеграция позволит пойти дальше 
обмена навыками и  компетенциями. Это возможность 
не  только расширить экспорт российских медицинских 
изделий, но  и  разнообразить отечественный рынок 
качественными разработками», — пояснил ректор ПИМУ 
Николай Карякин.

ЕАЭС  — это международное интеграционное 
экономическое объединение со  свободным 
перемещением продукции, услуг, финансовых и трудовых 
ресурсов.

Институт клинической медицины создан 
в Университете Лобачевского
Как пояснила ректор университета Елена Загайнова, 
создание Института клинической медицины (ИКМ)  — 
это естественный процесс развития ННГУ: «Когда 
направление маленькое, оно растет и  формируется под 
крылом большого подразделения. Так и  получилось 
со  становлением медицинского направления 
в  Университете Лобачевского, которое зародилось 
в  Институте биологии и  биомедицины. Сейчас оно 
окрепло, число студентов-медиков существенно увели-
чилось, поэтому для обеспечения эффективного раз-
вития медицинского направления в  ННГУ мы создаем 

отдельное подразделение. Биологическое и медицинское 
образования  — разные. Биологи  — это классические 
ученые, а медики — это практики, имеющие клиническую 
базу. И  подготовка медиков требует специальной 
организации учебного процесса».

Ректор отметила, что открытие ИКМ стало новым 
шагом на пути формирования собственной клинической 
базы, что особенно важно в свете создания в рамках ИНТЦ 
«Квантовая долина» многопрофильной клиники ННГУ. 
ИКМ будет проводить исследования во взаимодействии 
с  клиниками и  научными организациями Нижнего 
Новгорода и России.

В состав ИКМ войдут Высшая школа реабилитации 
и  здоровья человека, Университетская клиника, 
кафедра клинической медицины, аккредитационно-
симуляционный центр, лаборатория биоинженерии 
тканей, отдел учебно-воспитательной работы 
и  маркетинговых исследований. Особая роль будет 
отведена Высшей школе реабилитации и  здоровья 
человека, образованной из  Института реабилитации 
и  здоровья человека ННГУ. В  структуре школы 
предусмотрены кафедра адаптивной физкультуры, 
кафедра физической и  реабилитационной меди-
цины, научно-исследовательская лаборатория 
постурального контроля, функциональной мобильности 
и реабилитационного потенциала.

Работа биомедиков Университета 
Лобачевского победила в конкурсе 
молодых ученых научного форума в Сочи
Доклад биомедиков о  результатах исследования 
механизмов ускоренного старения пациентов с тяжелой 
патологией почек признан лучшим по  итогам конкурса 
молодых ученых Седьмого съезда физиологов СНГ 
и VII Съезда биохимиков России. Мероприятие прошло 
в октябре 2022 г. в Сочи в рамках Третьего объединенного 
научного форума.

В исследовании механизмов ускоренного старения 
участвовали 163 человека, включая пациентов 
с  терминальной стадией хронической болезни почек 
и  на  гемодиализе. Ученые определяли уровень 
факторов ускоренного старения в  плазме крове, 
а  также выраженность гена «долголетия» Klotho. Так, 
исследователи выявили 18 показателей и  нетипичных 
биомаркеров, которые и  провоцируют ускоренное 
старение организма. Авторами были обнаружены 
существенные различия в  содержании факторов GDF15, 
FGF21, FGF23 в  плазме крове больных по  сравнению 
с  контрольной группой и  установлены конкретные 
биомаркеры плазмы крови, которые в  сочетании 
с  хроническим воспалением и  провоцирует ускоренное 
старение. В  настоящее время ученые университета 
разрабатывают подходы к  коррекции этих показателей, 

СОБЫТИЯ И ФАКТЫ

 Институт клинической медицины создан для обеспечения 
эффективного развития медицинского направления в Университете 
Лобачевского. Фото пресс-службы университета

 Медицина становится одним из важнейших инструментов расширения 
международных связей Нижегородской области
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что будет способствовать улучшению качества жизни 
пациентов на гемодиализе.

Исследования проводились при поддержке гранта 
Правительства РФ «Цифровая персонализированная 
медицина здорового старения: сетевой анализ больших 
мультиомных данных для поиска новых диагностических, 
предсказательных и терапевтических целей».

13 нижегородских медиков получили 
награды Российского научного 
медицинского общества терапевтов
Почетные грамоты «За доблестный труд во  благо 
жизни пациентов» вручены врачам Нижегородской 
областной клинической больницы им.  Н. А. Семашко, 
клинических больниц № № 3, 10 и 13 Нижнего Новгорода 
и  практикующим специалистам Приволжского 
исследовательского медицинского университета 
(ПИМУ). Грамоты вручили президент Российского 
научного медицинского общества терапевтов (РНМОТ), 
академик РАН Анатолий Мартынов и  заместитель 
министра здравоохранения Нижегородской области 
Татьяна Коваленко в  рамках конференции РНМОТ 
«Коморбидность в  клинической практике», прошедшей 
на базе ПИМУ.

Нижегородское общество терапевтов, отметившее 
в  2022 г. свое 90-летие, является одним из  первых  
в  России творческих объединений врачей, которые 
ведут свою практику в  тесной связи с  коллективом 
ПИМУ. Сегодня оно объединяет в  своих рядах деятелей 
науки, педагогов и практикующих врачей и способствует 
повышению профессионального уровня терапевтов 
и внедрению в практику новейших научных достижений.

«В нашей больнице работают два терапевтических 
отделения. Они в  большой степени закрывают потреб-
ности жителей Автозаводского района. А  поскольку 
терапевт  — это профессия, которая достаточно 
многогранна по  спектру выполняемых задач, для 
коллектива больницы важно, что труд одного из  наших 
сотрудников был оценен на  федеральном уровне»,  — 
отметил главный врач ГКБ № 13 Сергей Бухвалов.

Сборная ННГАСУ стала призером 
командного зачета по Приволжскому 
федеральному округу на VI 
Всероссийской студенческой олимпиаде 
по теплоэнергетике
Олимпиада по теплоэнергетике состоялась 9—11 ноября 
2022 г. в  Ивановском государственном энергетическом 
университете. Соревнование проводится с  2013 г. После 
трехлетнего перерыва олимпиада собрала более 70 
представителей девяти ведущих российских вузов, 

в  числе которых была и  команда Нижегородского 
государственного архитектурно-строительного универ-
ситета.

Участники соревновались в  командной интел-
лектуальной игре по  теплоэнергетике и  в  решении 
задач. По  итогам олимпиады студенты ННГАСУ заняли 
второе место в  командном зачете по  Приволжскому 
федеральному округу.

Первый в России хаб Молодежной 
платформы стран ШОС SCOLAR Network 
открылся на базе Нижегородского 
государственного лингвистического 
университета им. Н. А. Добролюбова
«Открытие хаба SCOLAR Network  — важный шаг 
по  укреплению роли молодежи в  социально-
экономическом развитии стран Шанхайской 
организации сотрудничества (ШОС). Это прекрасная 
возможность объединить усилия молодых лидеров, 
укрепить международные связи, стимулировать 
межцивилизационный диалог, завести новые знакомства 
и  обменяться опытом»,  — отметил на  открытии хаба 
заместитель Министра науки и высшего образования РФ 
Григорий Гуров.

«Для НГЛУ это высокая честь и  большая 
ответственность  — выступить первым национальным 
хабом Молодежной платформы стран ШОС. ШОС 
является сегодня одной из  самых влиятельных 
и  динамично развивающихся международных структур, 
служащих фундаментом мира, добрососедства, дружбы 
и  кооперации во  имя общего блага. ШОС обеспечивает 
поддержание комплексной безопасности и стабильности 
в Восточно-Азиатском регионе, стимулирует процветание 
своих участников. Молодежная платформа стран ШОС 
созвучна принципам Шанхайского духа. Хаб ШОС SCOLAR 
Network  — это полилингвальная, творческая атмосфера 
и  молодые люди, наполненные прогрессивными 
идеями. Это точка личностного роста, прорывных идей, 
площадка становления молодых специалистов будущего 
глобального сообщества»,  — подчеркнула ректор НГЛУ 
Жанна Никонова.

 Труд 
нижегородских 
врачей-терапевтов 
оценен 
на федеральном 
уровне.  
Фото 
предоставлено 
Российским 
научным 
медицинским 
обществом 
терапевтов

 Члены сборной 
команды ННГАСУ 
студентки 
магистратуры Дарья 
Доминник (слева) 
и Ксения Голубева 
(справа). Фото 
пресс-службы 
ННГАСУ

 Открытие хаба SCOLAR Network в НГЛУ — важный шаг по укреплению 
роли молодежи в социально-экономическом развитии стран ШОС
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В планах хаба — молодежный саммит лидеров стран 
ШОС, фестиваль языков и  культур стран ШОС, научно-
практическая конференция «Великий шелковый путь: 
цивилизационное измерение и  перспективы развития», 
молодежный фестиваль науки стран ШОС, экспертные 
заседания интеллектуального клуба «Восточный 
вектор», фестиваль молодежного предпринимательства 
и  стартапов «РОСТ» совместно с  Корпорацией развития 
Нижегородской области, туристические экспедиции, 
экологический семинар «Эколингвия».

Представители профессорско-
преподавательского состава 
нижегородских вузов удостоены наград 
ко Дню преподавателя высшей школы
Торжественное награждение представителей профес-
сорско-преподавательского состава нижегородских 
вузов состоялось 23  ноября в  Нижегородском 
кремле. В  этом году к  наградам Правительства 
Нижегородской области и  министерства образования, 
науки и  молодежной политики Нижегородской 
области за  добросовестный труд в  сфере образования,  
достижение высоких результатов в  профессиональной 
деятельности, большой вклад в  подготовку высоко-
квалифицированных специалистов и  в  связи с  Днем 
преподавателя высшей школы было представлено 
более 140 человек. Награды им вручили заместитель 
губернатора Нижегородской области Давид Мелик-
Гусейнов и  министр образования, науки и  молодежной 
политики Нижегородской области Ольга Петрова.

Президент Университета Лобачевского. 
председатель Общественной палаты 
Нижегородской области Роман 
Стронгин награжден высшей наградой 
Общественной палаты РФ — медалью  
«За заслуги перед обществом»
Медалью награждаются граждане, имеющие 
общепризнанные выдающиеся заслуги перед российским 
гражданским обществом. Церемония награждения 
прошла в рамках заседания Совета общественных палат 
России 1 ноября 2022 г. Медаль Роману Стронгину, вице-
президенту Российского Союза ректоров, председателю 
Совета ректоров вузов ПФО и  Совета ректоров вузов 
Нижегородской области вручил первый заместитель 
секретаря Общественной палаты РФ Вячеслав Бочаров.

Более трех миллионов рублей собрано 
в рамках благотворительного проекта 
«Дарим Добро Детям» Нижегородского 
регионального отделения 
Общероссийской общественной 
организации «Деловая Россия»
Проект «Дарим Добро Детям», в  рамках которого 
в Арзамасе и Нижнем Новгороде было дано два спектакля 
«Женитьба Фигаро», завершился 23  ноября 2022 г. 
Актерами в  постановке выступают предприниматели  — 
члены «Деловой России». В  этом году главные роли 
сыграли председатель правления ПАО «НБД–Банк», 
председатель комитета Законодательного собрания 
Нижегородской области по бюджету и налогам Александр 
Шаронов, руководители ГК «Электроника» Александр 
и Сергей Кузнецовы, гендиректор Фонда развития ИНТЦ 
«Квантовая долина» Татьяна Лобова, вице-президент 
СД ВСК Ольга Каменская. Всего на  сцену вышли 33 
предпринимателя и политика.

В проекте участвуют и  меценаты. В  этом году его 
поддержали 30 компаний. При участии меценатов 
и на средства с продажи билетов в рамках проекта оказана 
помощь более 20 одаренным детям. Так, выделены 
именные стипендии для 18 лауреатов XXIX фестиваля-
конкурса «Новые имена». В  день спектакля на  сцене 
Нижегородского театра оперы и балета им. А. С. Пушкина 
особые подарки были вручены 10 детям.

«Огромная благодарность всем компаниям 
и  нижегородцам, присоединившимся к  проекту. Мы 
отслеживаем творческие судьбы всех детей, ставших 
участниками проекта, и  приятно, что большая часть 
победителей фестиваля-конкурса «Новые имена» 
в  этом году  — это ребята, для которых мы приобретали 
музыкальные инструменты в  прошлые годы. Многие 
дети продолжили музыкальное образование, в том числе 
в  Москве. Поэтому их развитие  — лучшая награда для 
нас»,  — отметил по  окончании спектакля председатель 
НРО «Деловая России», бизнес-омбудсмен Павел 
Солодкий. 

СОБЫТИЯ И ФАКТЫ

СПРАВКА. Проект «Дарим Добро Детям» реализуется при 
поддержке Правительства Нижегородской области с 2018 г. 
За счет проекта удалось приобрести музыкальные инстру-
менты, художественные товары и организовать поездку 
в школу «Новые имена» для более чем 30 одаренных ниже-
городских детей. Также в 2021 г. была оказана помощь 13 
детским домам региона: для них было приобретено тури-
стическое и спортивное снаряжение, мини-типография, му-
зыкальные инструменты и многое другое. В 2021 г. проект 
был признан одним из лучших благотворительных проектов 
в рамках Национальной премии в области развития обще-
ственных связей «Серебряный лучник».

В спектакле «Женитьба Фигаро» зрители увидели несколько 
актерских составов одновременно, что позволило оценить всю 
глубину характеров героев в разном исполнении. 
Фото Дмитрия Косолапова

 Слева направо:  
Давид Мелик-Гусейнов; 
начальник отдела практики, 
трудоустройства 
и инклюзивного 
образования, преподаватель 
кафедры государственного 
управления и менеджмента 
НИУ — филиала РАНХиГС 
Ирина Морозова;  
Ольга Петрова

 Слева 
направо:  
Роман 
Стронгин 
и Вячеслав 
Бочаров
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Как сообщил заместитель председателя 
Правительства РФ, сопредседатель 
Координационного комитета по Десяти-

летию науки и технологий Дмитрий Чернышенко, 
программа научно-популярного туризма 
направлена на популяризацию науки в 
доступном и интересном формате Путешествия 
по регионам, где есть уникальные научно-
технологические проекты, можно совместить 
с иными видами туризма — рекреационным 
и культурно-познавательным. Маршруты 
научно-популярного туризма для молодежи 
будут составляться таким образом, чтобы 
путешественники смогли ознакомиться и с 
историей регионов, и попробовать себя в роли 
ученых.

По мнению Министра науки и высшего 
образования РФ Валерия Фалькова, вовлечение 

талантливой молодежи в исследовательскую 
среду — одно из важнейших направлений работы 
Министерства, и программа научно-популярного 
туризма будет способствовать его дальнейшему 
развитию. Реализация этой инициативы сделает 
науку еще более доступной для общества, а также 
позволит студентам своими глазами увидеть 
уникальные лаборатории, высокотехнологичное 
оборудование, разработки ученых и многое 
другое.

В 2022 г. к программе научно-популярного 
туризма присоединились 10 пилотных регионов: 
Москва и Московская область, Санкт-Петербург, 
Краснодарский край, Амурская, Иркутская, 
Калининградская, Калужская, Нижегородская 
и Новосибирская области. Для посещения 
в  них доступны 50 научно-исследовательских 
и образовательных объектов. Первый тур 
программы состоялся с 15 по 18 ноября 
в Калининградской области. 

Программы по научно-популярным 
маршрутам, связанным с уникальными 
исследовательскими объектами и научными 
достижениями, формируются для широкой 
аудитории. 

«Одним из таких тематических маршрутов 
станет экскурсия по Нижнему Новгороду с 
посещением мест проживания и работы нашего 
знаменитого механика-изобретателя Ивана 
Кулибина. В рамках экскурсии туристы смогут 
посетить Технический музей, радиолабораторию 
Университета Лобачевского, музей завода 
«Красное Сормово» и ряд других объектов», — 
рассказал губернатор Нижегородской области 
Глеб Никитин.

По словам главы региона, для посещения 
будут доступны объекты научно-популярного 
туризма и за пределами Нижнего Новгорода. Так, 
в Чкаловске это центр туризма «Русские крылья» 
и интерактивный музейно-туристический центр 
для детей и молодежи «Вираж» Мемориального 
музея Валерия Чкалова, а в Выксе — музей 
истории Выксунского металлургического 
завода. 

Студенты и участники проекта «Больше, 
чем путешествие» смогут посетить уникальные 
научные объекты нашего региона уже в 2023 
году. В планах до 2025 г. нарастить перечень 
направлений до 200 объектов в 40 субъектах 
России. 

В рамках Десятилетия науки и технологий в России Нижегородская область 
стала пилотным регионом по разработке научно-популярных туристических 
маршрутов для молодежи

Умное путешествие 
НАУКА

План Десятилетия науки и технологий утвержден 25 июля 2022 
г. председателем Правительства РФ Михаилом Мишустиным. 
Инициатива 14 «Научно-популярный туризм», в соответствии 
с которой к 2025 г. должны быть разработаны 40 маршрутов, 

была представлена в рамках задачи 3 «Повышение доступности 
информации о достижениях и перспективах российской науки для граждан 
РФ». Ответственными исполнителями программы научно-популярного 
туризма для молодежи назначены Михаил Мишустин и председатель 
Координационного совета по делам молодежи в научной и образовательной 
сферах Совета при Президенте РФ по науке и образованию Никита 
Марченков. Под его руководством Координационный совет занимается 
«собиранием» по России лучших практик научно-популярного туризма. 
Эти темы обсуждались в 2022 г. на Петербургском международном 
экономическом форуме, на IX Международном форуме технологического 
развития «Технопром», на Восточном экономическом форуме и на других 
диалоговых площадках.
Партнером программы научно-популярного туризма стала АНО «Россия — 
страна возможностей» с проектом «Больше, чем путешествие».

 Одними из научно-популярных маршрутов в Нижнем 
Новгороде станет экскурсия по местам, связанным с жизнью 
знаменитого механика-изобретателя Ивана Кулибина,  
а в Чкаловске — посещение интерактивного музейно-
туристического центра для детей и молодежи «Вираж» 
Мемориального музея Валерия Чкалова
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ХХ научная школа «Нелинейные 
волны  — 2022» состоялась в  Нижнем 
Новгороде в  период с  7 по  13  ноября 

2022 г. при финансовой поддержке Министерства 
науки и высшего образования РФ и Российского 
научного фонда. Соорганизатором школы стал 
Нижегородский государственный университет 
им. Н. И. Лобачевского.

На церемонии открытия школы председатель 
ее программного комитета академик РАН 
Александр Григорьевич Литвак обратил 
внимание собравшихся на  двойной юбилей 
школы-2022: во-первых, она двадцатая 
по  порядку, а  во-вторых, создана ровно 50 
лет назад. Основанием для открытия школы 
стало бурное развитие физической науки в 60-е 
годы ХХ  в. Тематика нелинейных волновых 
колебаний пронизывала все направления: 
и управляемый термоядерный синтез, и физику 
плазмы, и  лазеры, и  нелинейную оптику, 
и  геофизику, и  другие новые области. Новая 
наука требовала и молодые научные кадры.

— Город Горький к  тому времени был 
своеобразным центром волновой науки, поэтому 

вполне естественным стало решение академика 
Андрея Викторовича Гапонова-Грехова открыть 
именно у  нас научную школу «Нелинейные 
волны»,  — напомнил Александр Литвак.  — 
Основное отличие школы от  конференции 
заключалось в том, что ее программа состояла 
из  большого количества лекций (обзорных 
научных докладов), где помимо формулировки 
проблемы и сведений о результатах приводился 
достаточно детальный рассказ о  процессе 
исследования.

Лекции в  школе читали маститые ученые. 
У  истоков формирования тематики первых 
лекций стояли такие крупные ученые, как 
Я. Б. Зельдович, Б. Б. Кадомцев, Р. В. Хохлов, 
Р. З. Сагдеев и многие другие выдающиеся люди 
науки. Очень важным было также участие в школе 
выдающихся математиков  — В. И. Арнольда, 
С. П. Новикова, Я. Г. Синая, О. А. Ладыженской.

Успех первой школы оказался настолько 
высок, что в  1973 г. была проведена вторая, 
ставшая не  менее успешной. И  тогда 
было принято решение проводить ее 
с периодичностью один раз в два года. До 1989 г. 
так и  было. С  изменением экономической 
и  политической жизни государства школы 
по  объективным причинам не  проводились 
за  исключением 1995 г. И  только в  2002 г. ИПФ 
РАН принял решение возобновить проведение 
школ один раз в  два года. Примечательно, что 
среди участников юбилейной школы были и  те, 
кто присутствовал на  самой первой школе 50 
лет назад: профессор С. Н. Гурбатов, академики 
Е. А. Кузнецов и А. Г. Литвак.

— Школа как живой организм постоянно 
меняется. Расширяются и  внедряются новые 
информационные технологии, технические 
возможности подачи материала и  прочее,  — 
продолжил Александр Григорьевич. — Сохранив 
верность тематике нелинейных колебаний  
и  волн, она перешла к  более широкому 
рассмотрению нелинейных процессов 

Двадцатая научная школа «Нелинейные волны — 2022», проведенная 
Институтом прикладной физики Российской академии наук, подтвердила 
высочайший уровень ее лекционной программы и научных докладов  
и была посвящена памяти основателя школы — академика РАН  
Андрея Викторовича Гапонова-Грехова

Зрелость нелинейной науки

НАУКА

 Председатель 
программного 
комитета XX 
научной школы 
«Нелинейные 
волны — 2022» 
академик РАН  
А.Г. Литвак

 Слева: 
Руководитель 
Национального 
центра физики 
и математики 
в Сарове академик 
А.М. Сергеев 
рассказал 
о научных планах 
центра

Справа:  
Академик РАН 
Н.Н. Розанов 
в почетной желтой 
кепке «научного 
лидера»



11«ПОИСК-НН» № 9 (261), 2022

в  естественных науках, включая биофизику 
и  даже когнитивные процессы  — все, где 
встречаются нелинейные явления, становится 
предметом нижегородских школ.

Тематикой школы-2022 стали нелинейные 
процессы в  физике, математике, геофизике, 
астрономии, биологии и  теории информации, 
которые условно можно разбить на  серии 
следующих направлений:

•  современные проблемы теории нелинейных 
колебаний и волн;

•  нелинейные процессы в геофизике;
•  модели климата и  экосистем, включая 

моделирование эпидемий;
•  нелинейные явления в  космологии 

и астрофизике;
•  нелинейные явления в  фотонике и  физике 

плазмы, включая физику экстремальных 
световых полей и  лазерное ускорение 
заряженных частиц;

•  нелинейные процессы в  биофизике 
и нейродинамике;

•  нелинейная динамика квантовых систем.
Программа школы состояла из  пленарных 

докладов (лекций), прочитанных приглашенными 
программным комитетом учеными, секционных 
устных докладов и  представлений постеров. 
Слушателям было рассказано о  научных 
планах создаваемого в  Сарове Национального 
центра физики и  математики, перспективах 
создания термоядерного реактора и квантового 
компьютера, освоения Луны и  Марса, 
экспериментах, проводимых в ЦЕРНе, подходах 
к  физическому моделированию живой 
природы, включая сознание, и  о  других более 
специализированных достижениях и проблемах 
современной науки.

По словам профессора РАН Алексея 
Викторовича Слюняева, научная школа 
«Нелинейные волны  — 2022» направлена, 
прежде всего, на  обучение научной молодежи, 
ее ознакомление с  достижениями мировой 
нелинейной науки, ориентирование на активное 
участие в исследованиях, ведущихся в научных 
центрах России. Среди целей школы также 
обсуждение мировых достижений последних 
лет в  области фундаментальной нелинейной 
физики и  ее приложений, координация усилий 
российских ученых в  наиболее актуальных 
направлениях физики нелинейных колебаний 
и волн.

Проректор по  научной работе ННГУ 
им.  Н. И. Лобачевского Михаил Васильевич 
Иванченко в своем обращении к участникам XX 
научной школы «Нелинейные волны  — 2022» 
отметил, что сам неоднократно был слушателем 
этой школы, и подчеркнул междисциплинарный 
характер блоков лекций: нелинейные волны 
и  колебания в  оптике, геофизике, биофизике, 
нейронауке и  квантовых технологиях. 
Фактически это признак зрелости нелинейной 
науки: когда ее подходы и  методы широко 
применяются в  столь различных областях 
знаний.

Ближе к  окончанию работы школы 
традиционная почетная желтая кепка «научного 
лидера» была вручена академику РАН Николаю 
Николаевичу Розанову (ФТИ им.  А. Ф. Иоффе 
РАН, Санкт-Петербург) как признание его работ 
по топологическим и диссипативным солитонам.

Формат проведения школы способствует 
общению между ее участниками. Несмотря 
на  плотный график научных мероприятий, 
во время школы состоялись творческие вечера, 
подготовленные оргкомитетом и  дополненные 
силами и  талантами участников. Например, 
в  ответ на  лекции инициативной группой были 
подготовлены традиционные для школы 
шуточные коллажи и стихи.

Организаторы посвятили школу-2022 
ушедшему от  нас в  этом году академику 
Андрею Викторовичу Гапонову-Грехову  — 
основателю и  первому директору ИПФ РАН, 
организатору нижегородских (горьковских) 
школ по нелинейным волнам. 10 ноября в память 
ученого был проведен вечер, на  котором его 
ученики и коллеги обменялись воспоминаниями 
о своем учителе и воспроизвели для слушателей 
школы образ выдающегося ученого и человека.

Информация о  мероприятии, включая  
рабочую программу, сборник тезисов лекций 
и  докладов, файлы лекционных презентаций 
и  фотографии лекторов, коллективная 
фотография участников, запись вечера 
памяти А. В. Гапонова-Грехова и  другие 
материалы размещены на  сайте школы  
https://nonlinearwaves.ipfran.ru/Gaponov.html.
Информация и фото предоставлены 
пресс-службой ИПФ РАН

Распоряжением 
Правительства 
Нижегородской области 
от 14 ноября 2022 г. 
ФГБНУ «Федеральный 
исследовательский центр 
Институт прикладной 
физики Российской 
академии наук» присвоено 
имя основателя и первого 
директора института 
академика  
Андрея Викторовича 
Гапонова-Гре ова.

 В работе 
XX научной школы 
«Нелинейные 
волны — 2022» 
приняли участие 
почти 240 человек

 Что такое осень? 
Это волны! 

 Научная школа «Нелинейная 
оптика-2022» была посвящена памяти 
академика А.А. Гапонова-Грехова
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Международный форум-диалог «Наука 
за мир и развитие» состоялся в Академии 
«Маяк» им.  А. Д. Сахарова под эгидой 

Комиссии Российской Федерации по  делам 
ЮНЕСКО и  при поддержке Госкорпорации 
«Росатом». В  мероприятии приняли участие 
ученые из России, ЮАР, США, Китая и Бразилии. 
Партнером форума-диалога выступило 
Российское общество «Знание».

Главной темой обсуждения стала важность 
научных открытий, направленных на сохранение 
и развитие жизни на Земле. Мероприятие открыл 
генеральный директор Госкорпорации «Росатом» 
Алексей Лихачев, обозначив глобальные задачи, 
решение которых под силу только мировому 
научному сообществу.

«Сегодня мир сталкивается с  целым рядом 
вызовов, ключевые из которых — это изменение 
климата, экологические проблемы, растущий 
дефицит природных ресурсов, перенаселение 
и  неравенство,  — отметил Алексей Лихачев.  — 
Ученые всего мира ищут решения этих задач 
в  области энергетики, медицины, высоких 
технологий. То есть всего того, что обеспечивает 
устойчивое будущее для наших детей. Среди 
приоритетов атомной науки — двухкомпонентная 
атомная энергетика и  замкнутые топливные 
циклы. Мы ведем исследования в  области 
термодинамики, акустики, радиохимии и физики 
плазмы, термоядерного синтеза и  плазменных 
технологий. Участвовали в  Международных 
научных проектах таких, как сооружение 
международного экспериментального 
термоядерного реактора ИТЭР». (ITER, 
изначально англ. International Thermonuclear 
Experimental Reactor; в настоящее время название 
связывается с латинским словом iter — путь).

Генеральный директор Росатома рассказал 

о подготовке молодых кадров атомной отрасли 
и  открытии в  Сарове Национального центра 
физики и  математики, а  также о  важности 
развития инфраструктуры для молодых ученых, 
так как именно им предстоит совершить прорыв 
в  новой науке, искусственном интеллекте 
и  квантовой физике. Алексей Лихачев сделал 
особый акцент на том, что у научного сообщества 
не должно быть границ сдерживания:

«Мы убеждены, что научные исследования 
не  должны сдерживаться границами, 
политической конъюнктурой и  надуманными 
ограничениями. Мировая циркуляция 
талантов  — это тенденция, которую мы будем 
поддерживать», — заявил он.

Во время форума-диалога его слова 
подтвердил профессор МФТИ, руководитель 
научной группы Российского квантового центра 
Алексей Федоров. «Мы уже сейчас знаем, что 
квантовые технологии позволят оптимизи-
ровать расход природных ресурсов. Мы можем 
моделировать биологические материалы. 
Квантовая криптография обеспечивает нашу 
информационную безопасность»,  — пояснил 
ученый.

«Мы будем исчислять задачи в  тысячи раз 
быстрее. Квантовые компьютеры  — это уже 
реальность. Мы можем сымитировать молекулу 
и  ее взаимодействие с  другой молекулой. При 
этом результат получим не через неделю, а через 
несколько часов и даже минут. Это значительно 
продвинет нас в разработке новых медицинских 
препаратов»,  — поддержала коллегу д. б.н., 
профессор Школы системной биологии 
Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова.

Директор Частного учреждения 
Госкорпорации «Росатом» «Проектный центр 
ИТЭР» Анатолий Красильников высказал 

НАУКА

Более 330 тысяч пользователей посмотрели трансляцию международного 
форума-диалога «Наука за мир и развитие», которая велась 10 ноября, 
во Всемирный день науки за мир и развитие, из культурно-просветительского 
центра Академия «Маяк» им. А. Д. Сахарова в Нижнем Новгороде

Наука за мир и развитие 

 Участники 
международного 
форума-диалога 
«Наука за мир 
и развитие» 
убеждены, что 
научные 
исследования не 
должны 
сдерживаться 
границами, 
политической 
конъюнктурой 
и надуманными 
ограничениями
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XVII Нижегородская сессия молодых 
ученых состоялась на  базе 
ГБУ ДПО «Нижегородский 

научно-информационный центр» (ГБУ ДПО 
ННИЦ) 17—18  ноября 2022 г. в  формате 
онлайн. Свои научные работы представили 
117 студентов, магистрантов и  аспирантов 
региональных вузов по  следующим секциям: 
«Филология и  искусствоведение», «Философия 
и  социология», «Юриспруденция», «История, 
международные отношения и  политология», 

«Педагогика и  психология» и  «Экономика, 
финансы и  менеджмент». В  состав экспертной 
комиссии вошло 24 представителя из  ведущих 
вузов области, каждый из  которых отметил 
высокий уровень исследований участников.

В первый день работы сессии лекцию 
«Россия XXI в.: образы и смыслы» прочел к. и.н., 
доцент Института международных отношений 
и мировой истории ННГУ им. Н. И. Лобачевского 
Дмитрий Андреевич Николаев.

117 докладов было представлено на XXVII Нижегородской сессии молодых 
ученых  (гуманитарные науки), посвященной 410-летию Народного ополчения 
под руководством нижегородского старосты Кузьмы Минина и воеводы князя 
Дмитрия Пожарского

Сессия гуманитариев

надежду, что ключевые вопросы, которые 
сегодня стоят перед физиками, будут разрешены 
в ближайшие 50 лет. «Цель российской програм-
мы по разработке атомного реактора — создать, 
как минимум, его демоверсию совместно 
с  нашими партнерами из  США, Японии и  других 
стран,  — рассказал Анатолий Красильников.  — 
Аналогичная ситуация с исследования в области 
стабилизации плазмы. Решение этой задачи 
возможно только совместными усилиями 
ученых со всего мира».

Однако, при проведении опытов и  совершая 
новые открытия, важно помнить не  только 
о научных прорывах, но и том, чтобы сохранить 
мир для будущих поколений.

«Перед нами стоит общая задача 
по  устойчивому развитию,  — обратил внимание 
коллег заместитель генерального секретаря 
Китайского национального комитета 
Международного общества цифровой Земли 
Дун Лян.  — Фундаментальные науки дают нам 
более точное представление о  мире, в  котором 
мы живем, и о способах его сохранении. В Китае 
в  прошлом году был создан Центр устойчивого 
развития, который продвигает мысль, что любая 
инновационная идея требует такие решения, 
которые позволят, в том числе, снизить влияние 
на окружающую среду».

Спикерами форума-диалога стали и  такие 
ученые, как физик-теоретик, руководитель Фонда 
космического развития Африки Адриана Марэ 
и д. ф.н., популяризатор науки в социальных сетях 
Габриэла Байлас. Модератором мероприятия 
выступила журналист и  телеведущая Марина 
Ким.

Гибридный формат мероприятия позволил 
ученым смотреть прямой эфир форума из любой 
точки мира. К  моменту окончания трансляцию 
на  русском и  английском языке посмотрели 
более 330 тысяч пользователей. Запись 

дискуссии можно посмотреть по ссылке https://
scienceday.rosatom.ru.

Международный форум-диалог «Наука за мир 
и  развитие» не  случайно прошел 10  ноября 
во  Всемирный день науки за  мир и  развитие 
(World Science Day for Peace and Development). 
Этот день не  только напоминает о  важности 
новых знаний и открытий в современном мире, 
но  и  подчеркивает необходимость обсуждать 
актуальные вопросы науки с  участием 
общественности. 

Академия «Маяк» им. А.Д. Сахарова — уникальный проект, 
реализованный Госкорпорацией «Росатом» при поддержке 
правительства Нижегородской области и объединяющий 
представителей научной молодежи, ведущих ученых и 
образовательное сообщество всей страны. Академия 

разместилась в здании торгового дома комплекса банка Рукавишникова, 
построенном в 1913 г. по проекту архитектора Федора Шехтеля. К 
реализации проекта по созданию Академии Госкорпорация «Росатом» 
приступила в 2020 г., с тех пор в здании были проведены масштабные 
реставрационные работы, и сегодня в «Маяке» современность и 
историческое наследие дополняют друг друга. Открытие Академии 
состоялось в октябре 2022 г.: проект реализован в контексте объявленного 
в России Десятилетия науки и технологий и направлен на повышение 
престижа российских исследований и разработок на мировом рынке, 
а также на обеспечение технологического суверенитета страны. Эта 
культурно-просветительская площадка используется для проведения 
лекций, мастер-классов, выставок, семинаров, конференций и других 
мероприятий для жителей и гостей Нижнего Новгорода. 
Госкорпорация по атомной энергии «Росатом» — многопрофильный 
холдинг, объединяющий активы в энергетике, машиностроении, 
строительстве. Его стратегия заключается в развитии низкоуглеродной 
генерации, включая ветроэнергетику. Госкорпорация «Росатом» является 
национальным лидером в производстве электроэнергии (свыше 20% от 
общей выработки) и занимает первое место в мире по величине портфеля 
заказов на сооружение АЭС: на разной стадии реализации находятся 35 
энергоблоков в 12 странах.
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В СЕКЦИИ «ФИЛОЛОГИЯ И ИСКУССТВОВЕДЕНИЕ»

В СЕКЦИИ «ПЕДАГОГИКА И ПСИХОЛОГИЯ» В СЕКЦИИ «ЭКОНОМИКА, ФИНАНСЫ И МЕНЕДЖМЕНТ»

В СЕКЦИИ «ЮРИСПРУДЕНЦИЯ»

В СЕКЦИИ «ФИЛОСОФИЯ И СОЦИОЛОГИЯ»В СЕКЦИИ «ИСТОРИЯ, МЕЖДУНАРОДНЫЕ ОТНОШЕНИЯ 
И ПОЛИТОЛОГИЯ»

Победители XVII Нижегородской сессии молоды  учены :

1 место Алена Жукова (НГЛУ им. Н.А. Добролюбова)

2 место 
Мария Александрова  
(НГЛУ им. Н.А. Добролюбова)
Олеся Прокуророва (НГПУ им. К. Минина)

3 место Евгений Васильев (НГЛУ им. Н.А. Добролюбова)

1 место Анастасия Урняева (ПФ РГУП)

2 место 
Захар Митянов (НИУ ВШЭ — НН) 
Валентина Исакова (НИУ — филиал РАНХиГС)

3 место
Евгения Фалина (ПФ РГУП),
Лидия Смирнова (ННГУ им. Н.И. Лобачевского) 
Екатерина Речкина (ПФ РГУП)

1 место 
Степан Грозов (ННГУ им. Н.И. Лобачевского) 
Екатерина Незнамова  
(НГЛУ им. Н.А. Добролюбова)

2 место 
Елизавета Горностай-Польская 
(НГЛУ им. Н.А. Добролюбова)
Вера Грозова (НГЛУ им. Н.А. Добролюбова)

3 место
Юлия Быстрова (НГЛУ им. Н.А. Добролюбова)
Кирилл Павлов (ННГУ им. Н.И. Лобачевского)

1 место Елизавета Кораблева  
(НГЛУ им. Н.А. Добролюбова)

2 место Мария Васильева (НГЛУ им. Н.А. Добролюбова) 
Арина Фильченкова (НГПУ им. К. Минина)

3 место

Татьяна Реднева (НГПУ им. К. Минина),  
Ксения Ванюшкина (НГЛУ им. Н.А. Добролюбова)  
Елизавета Мандравина 
(НГЛУ им. Н.А. Добролюбова)

1 место 
Анна Калинина (ВГУВТ)
Дарья Палицына (ИПТД — филиал НГИЭУ)

2 место Маргарита Перцева (НГИЭУ)

3 место Дарья Антонова (НГИЭУ)

1 место 

Яна Егорская (ННГУ им. Н.И. Лобачевского) 
Михаил Малинин (ННГУ им. Н.И. Лобачевского)
Наталья Пугачева (НГЛУ им. Н.А. Добролюбова)
Алена Фофанова (НГПУ им. К. Минина)

НАУКА

ГБУ ДПО ННИЦ благодарит членов жюри за объективную 
оценку работ участников, а также за помощь в органи-
зации и проведении сессии. 
Елена Сивохина, начальник отдела по работе с научными 
проектами ГБУ ДПО ННИЦ
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Форум молодых ученых государств-
участников Содружества независимых 
государств (СНГ) «Наука без границ» 

состоялся в Нижнем Новгороде в начале ноября 
2022 г. Организаторами форума стали Российс-
кая академия наук, Исполнительный комитет 
СНГ, Министерство науки и  высшего образо-
вания Российской Федерации, Правительство 
Нижегородской области, Университет Лоба-
чевского и Фонд «Сколково». Научная программа 
форума собрала 384 молодых ученых из России, 
Республики Беларусь, Казахстана, Киргизии, 
Армении, Туркменистана, Узбекистана, Азер-
байджана, Таджикистана, а  также из  стран 
дальнего зарубежья: Черногории, Ирана, Индии, 
Китая и завершилась 3 ноября в университете.

Всего было представлено 250 докладов 
по  девяти секционным направлениям: 
«Искусственный интеллект», «Технологии 
будущего», «Новые материалы», «Комфорт-
ная среда», «Здоровое поколение», «Продо-
вольственная безопасность», «Сохраняя 
наследие», «Креативная личность», «Молеку-
лярная инженерия». По  итогам работы секций 
оргкомитетом форума были определены 
победители и  призеры. 30 молодых ученых 
получили денежные премии, специально 
учрежденные Университетом Лобачевского. 
Авторы лучших устных докладов получили 
по 30 тыс. рублей, дипломанты II степени — 20 тыс. 
рублей, дипломанты III степени — 15 тыс. рублей.

«Мы рады, что университет стал 
соорганизатором и  площадкой проведения  
этого форума. После долгого периода введен-
ных из-за пандемии ограничений мы, наконец, 
встретились с  нашими международными дру-
зьями и партнерами в очном формате. Получилась 
теплая встреча. Благодаря форуму мы смогли 
оценить уровень молодых ученых, которые 
приехали к нам из стран СНГ. Это, действительно, 
представители международной науки высокого 
уровня. Работа в  секциях и  на  пленарных 
заседаниях показала, что молодежь СНГ 
серьезно интересуется наукой в  самых разных 
областях. Поэтому мне совершенно не  страшно 

за  наше научное будущее. А  для того, чтобы 
поощрить лучших докладчиков, мы решили 
специально учредить премии от  Университета 
Лобачевского»,  — сказала ректор ННГУ, член-
корреспондент РАН Елена Загайнова.

Начальник Управления международного 
сотрудничества РАН Антон Варфоломеев 
зачитал со  сцены резолюцию форума 
и  отметил, что задачей мероприятия было 
не  только предоставить ученым из  стран-
участниц СНГ возможность познакомиться 
с  коллегами, которые работают в  смежной 
научной проблематике, не  только запустить 
эту замечательную площадку форума, 
но  и  посмотреть, какие существуют сдер-
живающие факторы, какие есть вызовы на пути 
научной кооперации, в том числе молодых ученых 
на  пространстве СНГ. Именно поэтому одной 
из практических задач форума была выработка 
резолюции с  конкретными предложениями 
от международного научного сообщества.

«У нас в  секции были разноплановые 
доклады. Очень много работ было из  области 
биоинформатики, в  котором я  и  представляла 
свой доклад, связанный с  моделированием 
потенциальных лекарственных препаратов 
с  использованием методов искусственного 
интеллекта. Работы всех коллег оставили 
яркие впечатления»,  — подчеркнула дипло-
мант  I  степени в  секции «Искусственный 
интеллект» Анна Карпенко из  Республики 
Беларусь.

Микаел Карапетян из  Республики Армения 
награжден дипломом I степени за  выступление 
с  докладом «Полное предсказание структуры 
белка манноз-связывающего лектина системы 
комплемента» в  секции «Здоровое поколение». 
По  словам молодого ученого, он не  ожидал, 
что на  этом форуме найдет так много новых 
друзей из  разных стран. «С  ними можно 
сотрудничать, найти общие темы — как научные, 
так и  жизненные. Форум очень хороший»,  — 
признался Микаел.

Полный список дипломантов форума «Наука 
без границ» размещен на сайте ННГУ. 

Форум молодых ученых государств-участников Содружества независимых 
государств «Наука без границ», состоявшийся в Нижнем Новгороде 
в Университете Лобачевского, стал частью большой программы мероприятий, 
посвященных празднованию 300-летия Российской академии наук в 2024 г.

Наука без границ 

 Одной из задач 
форума «Наука без 
границ» стало 
предоставление 
молодым ученым 
из стран СНГ 
возможности 
познакомиться 
с коллегами, 
работающими 
в смежной научной 
проблематике. 
Фото 
предоставлены 
пресс-службой 
Университета 
Лобачевского
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Научная работа в Нижегородском государственном техническом университете 
им. Р.Е. Алексеева интересна тем, что постоянно ставит перед исследователями 
новые задачи. Так, в сфере автомобилестроения актуальными становятся 
разработки, направленные на обеспечение и анализ функциональной 
безопасности в соответствии с ISO 26262

Время новых задач

Большой объем научных исследований 
и  экспериментальных работ, связанных 
с  созданием новых моделей наземных 

транспортных средств, проводится в  НГТУ 
им.  Р. Е. Алексеева под руководством к. т.н., 
доцента кафедры «Автомобили и  тракторы» 
Института транспортных систем (ИТС НГТУ), 
заместителя директора Регионального научно-
образовательного центра транспортного маши-
ностроения Петра Сергеевича Рогова.

— Я коренной нижегородец, родился 
в 1988 году. В 2012 году окончил Нижегородский 
государственный технический университет 
по  направлению «Наземные транспортные 
системы», в  том  же году поступил в  аспиран-
туру и  стал работать инженером в  научно-
исследовательской лаборатории транспортных 
интеллектуальных систем НГТУ, — рассказывает 
Петр Рогов.  — C моим научным руководителем 
Львом Николаевичем Орловым я  занимался 
исследованиями пассивной безопасности 
автобусов, в  первую очередь  — компьютерным 
моделированием, которым, согласно Правилам 
ООН № 66, можно заменить их реальные 
натурные испытания при сертификации. Чем 
достовернее со  стороны автопроизводителей 
выполнено такое моделирование, тем меньше 
вопросов возникнет впоследствии у  органов 
по  сертификации, потребителей и  других 
заинтересованных лиц. При этом необходимо 
обеспечить высокую достоверность резуль та-
тов компьютерного моделирования, в  против-
ном случае виртуальные испытания не  будут 
иметь практического значения.

Трехлетняя работа над диссертацией 
сочеталась с  участием в  выполнении 
исследовательских проектов, реализованных 
совместно с  производителями автобусов. 
Так, в  2012–2016  годах была проведена 
серия экспериментов по  компьютерному 
моделированию краш-тестов и  различных ди-
намических воздействий на  несущие системы 
автобусов. Результаты экспериментов были 
использованы в  ООО «ПАЗ» при разработке 
нескольких модификаций автобусов; в  ООО 
«ИНТЕХ» при разработке кузова автобуса сред-
него класса и  в  компании Mercedes-Benz Rus 
при доработке и сертификации автобуса на базе 
автомобиля Mercedes-Benz Sprinter Classic.

В те  же годы мне довелось участвовать 
и в других не менее интересных исследованиях. 
В  частности, с  коллегами из  технического 
университета и Центрального конструкторского 
бюро «Лазурит» мы проводили расчетные 
исследования погружения подводного аппа-
рата, по  результатам которых были пред-

ложены практические рекомендации по  совер-
шенствованию рассмотренных конст рукций.

Самым интересным для меня было 
участие в  совместной работе НГТУ и  ООО 
«Автозавод «ГАЗ» по  проекту «Создание 
высокотехнологичного производства эколо- 
 гичных ресурсосберегающих легких коммер-
ческих автомобилей», выполненном в  соот-
ветствии с  Постановлением Правительства 
Российской Федерации № 218 «Об  утверждении 
Правил предоставления субсидий на  развитие 
кооперации российских образовательных 
организаций высшего образования, госу-
дарственных научных учреждений и  орга-
низаций реального сектора». Мною 
на  основании компьютерного моделирования 
была предложена методика оценки пассивной 
безопасности автобусов, отличающаяся 
от  ранее существующих более детальным 
подходом к  имитации зон соединений 
силовых элементов и  более корректному 
воспроизведению условий динамического 
аварийного нагружения. Еще одной работой 
стал комплекс экспериментальных, рас-
четных и  опытно-конструкторских работ 

ВЫСШАЯ ШКОЛА

 Доцент кафедры 
«Автомобили 
и тракторы» 
ИТС НГТУ, к.т.н., 
заместитель 
директора 
Регионального 
научно-
образовательного 
центра 
транспортного 
машиностроения 
Петр Сергеевич 
Рогов

 Автомобили, 
оснащенные 
адаптивным 
круиз-контролем
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по  исследованию движения сочлененного 
гусеничного вездехода и  разработке конструк-
ции его нового поворотно-сцепного устройства.  
Я   в составе коллектива занимался компью-
терным моделированием устройства, часть 
проектной команды  — испытаниями, другая 
часть  — проектированием, и  с  задачей мы 
справились на отлично.

На протяжении этих лет моя иссле-
довательская работа совмещалась с  препо-
давательской деятельностью на  кафедре 
«Автомобили и  тракторы» Института транс-
портных систем НГТУ в  должности ассистента 
и старшего преподавателя.

По результатам научных исследований 
в  декабре 2015  года я  защитил в  нашем уни-
верситете диссертацию на  соискание ученой 
степени кандидата наук по  теме «Разработка 
методики обеспечения пассивной безопас-
ности кузовов автобусов в  условиях опрокиды-
вания при проектировании». При подготовке 
диссертации мною была впервые предложена 
математическая модель движения автобуса 
с  тремя степенями свободы: эта модель 
составила основную часть научной новизны 
работы, и  в  2020  году в  журнале International 
Journal of Heavy Vehicle Systems, включенном 
в базы данных WoS и Scopus, была опубликована 
статья с изложением моей идеи.

По завершении работы над диссертацией 
Петр Рогов стал работать доцентом кафедры 
«Автомобили и  тракторы» ИТС НГТУ. 
В  2016 –2017 гг. был исполнителем по  очеред-
но му совместному проекту НГТУ и  ООО 

«Автозавод «ГАЗ» по  теме «Создание высо-
котехнологичного производства семейства 
коммерческих автомобилей ГАЗ, оснащенных 
интеллектуальными системами помощи води-
телю» (по  Постановлению Правительства РФ 
№ 218). В  рамках проекта были созданы стенд 
полунатурных испытаний системы курсовой 
устойчивости и стенд для измерения моментов 
инерции автомобилей, а  также проведены 
исследования управляемости и  устойчивости 
легких коммерческих автомобилей.

В 2017—2021 гг. в  составе коллектива 
исследователей технического университета 
совместно со  специалистами ООО «Объеди-
ненный инженерный центр» Группы ГАЗ 
молодой ученый был привлечен к  реализации 
нескольких перспективных проектов: «Со-
здание высокотехнологичного производства 
безопасных экспортоориентированных авто-
мобилей ГАЗ с  элементами автономного 
управления и  возможностью интеграции 
с  электроплатформой на  базовых компонентах 
российского производства» и  «Разработка 
научно-технических решений в  области созда-
ния перспективной линейки электроплатформ 
для коммерческих автомобилей с  автоном-
ными источниками энергии, адаптированных  
для применения систем беспилотного 
управления».

При выполнении других проектов, свя-
занных с  внедрением интеллектуальных 
систем помощи водителю, модернизацией 
электронной архитектуры коммерческих 
автомобилей и  созданием транспортных  
средств на  электротяге, Петр Рогов занимал 
ведущие позиции и  во  многом определял 
направление проводимых исследований: 
«Создание прототипа легкого коммерческого 
автомобиля с  системой адаптивного круиз- 
контроля», «Интеграция системы автомати-
ческого экстренного торможения в  серийную 
конструкцию коммерческого автомобиля» 
и  «Подготовка конструкций коммерческих 
автомобилей для интеграции систем активной 
помощи водителю».

Накопленный опыт и  компетенции позво-
лили Петру Рогову впоследствии продуктивно 
работать над решением задачи по  созданию 
системы рулевого управления транспортных 
средств с  высокой степенью автоматизации 
для обеспечения работы систем активной 
безопасности водителя.

В 2019–2021 гг. в  следующем совместном 
проекте с  Группой ГАЗ «Создание высоко-
технологичного производства модель ного 
ряда автомобилей «ГАЗель Next» с новой элект-
ронной архитектурой электронных систем» 
по  Постановлению Правительства РФ № 218 
Петр Рогов осуществлял общую координацию 
работ между несколькими группами инже-
неров-исследователей и непосредственно руко-
водил двумя тематическими направлениями: 
«Повышение топливной экономичности легкого 
коммерческого автомобиля» и  «Создание спе-
циа лизированного стенда для испытаний 
электронной архитектуры автомобилей».

Кроме того, с  2018 г. герой нашей статьи 
является заместителем председателя техни-
ческого комитета по  стандартизации «Дорож-
ный транспорт» (ТК  56), руководителем 

 По отзыву 
Петра Рогова 
были изменены 
Правила ЕЭК ООН 
№48 в части 
средств 
освещения 
транспортных 
средств 
категорий N2G 
и M2G 

АНАЛИЗ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ 
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ISO 26262 ЯВЛЯЕТСЯ НЕОТЪЕМЛЕМОЙ 
ЧАСТЬЮ ПРОЕКТИРОВАНИЯ 

БЕЗОПАСНЫХ СИСТЕМ И КОМПОНЕНТОВ 
В АВТОМОБИЛЕСТРОЕНИИ
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подкомитетов «Инновационные транспортные 
средства» и  «Общая техника». Технический 
комитет  — это площадка для разработки 
и  согласования государственных стан-
дартов, и  за  время работы в  комитете ниже-
городским ученым было подготовлено более 
50 отзывов по  проектам национальных 
и  межгосударственных стандартов. Многие 
из  предложений учитывались в  окончательных 
редакциях стандартов ГОСТ и  ГОСТ Р (ГОСТы  
Р действуют на  территории Российской Феде -
рации, ГОСТы  — на  территории СНГ). Также им 
были подготовлены предложения по  измене-
нию пяти новых и  действующих Правил ООН 
к внесению в рабочие группы WP.29 от Российс-
кой Федерации. В  результате по  отзыву Петра 
Рогова были изменены Правила ЕЭК ООН № 48 
в  части средств освещения транспортных 
средств категорий N2G и M2G.

— Ключевым индустриальным партнером 
Института транспортных систем НГТУ является 
Группа ГАЗ. Совместно со  специалистами 
автогиганта мы создавали прототипы систем 
помощи водителю, основанных на  исполь-
зовании радаров, видеокамер, сложных 
алгоритмов. Часть наших наработок вопло-
тилась в  опытных образцах, на  базе которых 
впоследствии создавались новые модифи- 
кации коммерческой техники группы ГАЗ,  — 
продолжает Петр Рогов.  — По  результатам 
совместных работ нам удалось внедрить 
в  наши образовательные программы новый 
курс по  навыкам работы с  методами топологи - 
ческой оптими зации конструкций и  узлов 
автомобилей.

По словам Петра Рогова, среди деловых 
партнеров ученых НГТУ есть и  представители 
смежных отраслей экономики. Весной 2022 г. 
технический университет вошел в  число 
победителей открытого конкурса иннова-
ционных проектов, направленных на  научно-
технологическое и  инновационное развитие 
железнодорожного транспорта и  производство 
инновационной продукции на  территории 
региона. Конкурс был организован 
АНО  «Нижегородский НОЦ» совместно с  Горь-
ковс кой железной дорогой  — филиалом 
ОАО «РЖД». Все 17 представленных разработок 
прошли независимую оценку экспертов  
АНО «Нижегородский НОЦ» и  специалистов  
ГЖД. Лучшими были признаны пять проектов, 
два из  которых представили авторские 
коллективы НГТУ.

— Наша научная группа представила 
проект «Разработка альтернативного источ-
ника освещения пассажирских платформ 
на малодеятельных участках с использованием 
кинетической энергии проходящих поездов»,  — 
поясняет собеседник.  — Дело в  том, что при 
движении поезда происходит некоторая 
деформация железнодорожного полотна, 
и  эту механическую энергию можно «собрать» 
с  помощью пьезоэлектрических генераторов, 
установленных в  это полотно, и  преобразовать 
короткие импульсы электрической энергии 
в  зарядный ток для аккумулятора, позво-
ляющего питать элементы наружного 
освещения платформ. Задача включает в  себя 
лабораторные испытания образцов, создание 
макета, а также имитационное моделирование — 

аппроксимированное перемещение виртуаль-
ной модели поезда по  рельсам  — таким 
образом мы узнаем степень деформации 
на  разных участках или локальных зонах  
пути и  определяем рациональные места 
установки элементов новой системы. 
Впоследствии будет создан имитационный 
стенд, на  котором мы будем апробировать 
эффективность системы. Результатами про-
екта должны стать прототип альтернативного 
источника освещения платформ, получение  
двух патентов и  технико-экономическое 
обоснование системы, которая, кстати, 
создается полностью на  российских 
компонентах. Система, без сомнения, будет 
работать, но  целесообразность ее применения 
будет определяться ее конечной стоимостью. 
Работу планируем закончить в конце текущего 
года.

В настоящее время интеллектуальные  
усилия Петра Рогова сконцентрированы 
в  области функциональной безопасности, то   
есть в  обеспечении безопасности работы бор-
товых электронных автомобильных устройств.

— Анализ функциональной безопасности 
по  стандарту ISO 26262 является неотъем-
лемой частью проектирования безопасных 
систем и компонентов в автомобилестроении, — 
подчеркивает ученый.  — Без этого анализа 
невозможна интеграция систем или компо-
нентов в  сложном изделии, и  подготовка 
будущих инженеров-автомобилестроителей обя-
зательно должна включать в  себя получение 
компетенций по  данному направлению. 
Осенью 2021  года в  Институте транспортных 
систем НГТУ был запущен пилотный проект 
по  анализу функциональной безопасности 
в соответствии с  ISO 26262. Работы проводятся 
в  рамках стратегического сотрудничества 
технического университета с  компанией 
«КАЕ Эксперт». Целью проекта является 
апробация специализированной модельно-
ориентированной среды Ansys medini analyze 
и  новых методик исследования в  вопросах 
повышения безопасности интеллектуальных 
систем помощи водителю.

Функциональная безопасность — важнейшая 
тема, и  она пришла в  автомобилестроение 
из  атомной промышленности, авиастроения 
и  других отраслей. Тенденция развития 

ВЫСШАЯ ШКОЛА

 На торжест-
венной встрече 
сотрудников, 
выпускников 
и студентов 
кафедры 
«Автомобили 
и тракторы» 
директор 
ИТС НГТУ Антон 
Владимирович 
Тумасов рассказал 
о развитии этого 
подразделения
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мирового автомобилестроения такова, что 
новые модели совершенствуются за  счет 
оснащения электронными системами управ-
ления двигателем, сцепления, коробки 
передач, рулевым управлением, тормозной 
системой, подвеской и  другими элементами 
конструкции. С  одной стороны, характеристики 
автомобиля улучшаются, но  с  другой стороны, 
любой сбой в  управлении таким транспортным 
средством может привести к  тяжелейшим 
последствиям. Если сравнить сбой в  работе 
этих электронных ассистентов со  сбоем 
в  работе персонального компьютера, то, 
если компьютер «зависнет», в  худшем случае 
будет потеряно время или результат долгой 
работы, а  сбой электроники на  дороге чреват 
катастрофой. Следовательно, в  автомобиле 
нужно предусмотреть многоступенчатое 
дублирование механизмов безопасности 
по  аналогии, например, с  самолетом. Если 
в  самолет ударит молния, то  благодаря 
включению дублирующих механизмов борт 
сможет благополучно сесть в аварийном режиме. 
Вопросами функциональной безопасности 
заинтересовались сейчас практически все 
российские автозаводы.

Отдельным направлением функциональной 
безопасности является кибербезопасность, 
к  исследованиям которой мы планируем 
приступить в  ближайшем будущем. 
Не  исключено, что мы с  коллегами в  этом 
году начнем реализацию пилотного про-
екта, связанного с  кибербезопасностью, 
и  результатом нашей работы может стать, 
в  частности, новый курс дополнительного 
профессионального образования. Мы при этом 
будем опираться на уже опубликованные работы, 
а  также на  международные и  национальные 
стандарты по  кибербезопасности. Будем изу-
чать существующие механизмы шифрования 
и  методологию в  целом. Поле деятельности 
в этой сфере, я убежден, — широкое.

* * *
В начале ноября текущего года кафедра 
«Автомобили и  тракторы» ИТС НГТУ отметила 
87-летие со  дня своего создания. Зарождение 
кафедры неразрывно связано с  развитием 
советского автомобилестроения, в  том числе 
со  строительством в  Нижнем Новгороде 

в  30-х годах  ХХ  в. автомобильного завода.
— В настоящее время кафедра занимается 

подготовкой кадров по  программам бака лав -
риата, специалитета, магистратуры и  аспи-
рантуры, и  наши выпускники успешно строят 
карьеру на  крупнейших отечественных авто-
мобильных предприятиях, среди которых ГАЗ, 
ПАЗ, НАМИ, КАМАЗ и  другие. Деятельность 
кафедры тесно связана с  работой нескольких 
научно-исследовательских лабораторий и  цент-
ров, также созданных и  возглавляемых ее 
выпускниками,  — вступает в  разговор дирек- 
тор ИТС НГТУ, заведующий кафедрой 
«Автомобили и  тракторы» и  ее выпускник 
Антон Владимирович Тумасов.  — В  составе 
кафедры  — четыре доктора технических наук 
и  15  кандидатов технических наук, при этом  
около 40% сотрудников кафедры в  возрасте 
до  39  лет. Коллектив кафедры с  оптимизмом 
смотрит в  будущее, развивает новые компе-
тенции в  области беспилотных транспортных 
средств и  работает над обновлением своих 
образовательных программ.

К празднованию 105-летия НГТУ им. 
Р. Е. Алексеева и  дню рождения кафедры 
«Автомобили и  тракторы» перед первым 
корпусом университета была организована 
выставка автомобильной техники, созданной 
при участии выпускников кафедры. В  числе 
экспонатов был и  Aurus  — первый российский 
автомобильный бренд класса люкс, 
разработанный ФГУП «НАМИ» под руководством 
главного конструктора проекта «Кортеж», 
выпускника кафедры Вадима Переверзева. 
Среди других новостей  — запуск нового сайта 
кафедры, издание информационного буклета 
и  книги «Научные и  конструкторские школы 
кафедры «Автомобили и  тракторы», а  также 
выпуск памятного значка. 

 
Редакция журнала «Поиск-НН» 
поздравляет весь коллектив НГТУ 
им. Р. Е. Алексеева со 105-летием 
основания вуза, а сотрудников 
кафедры «Автомобили и тракторы» 
ИТС НГТУ — и с 87-летием создания этого 
подразделения и желает всем новы  
научны  и инженерны  побед.
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созданной при 
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выпускников 
кафедры 
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Свыше 500 школьников, студентов образовательных организаций среднего 
профессионального и высшего образования стали участниками марафона 
«Измерение 52. Сила духа», приуроченного к празднованию Дня народного 
единства. Общее количество просмотров онлайн-трансляции марафона — 
свыше 7500

Региональный просветительский марафон 
«Измерение 52. Сила духа» состоялся 
1—3  ноября 2022 г. на  базе ГБУ ДПО «Ни-

жегородский научно-информационный центр». 
Организаторами марафона стали минис-
терство образования, науки и  молодежной 
политики Нижегородской области и  ГБУ ДПО 
«Нижегородский научно-информационный 
центр» совместно с  рядом университетов 
Нижегородской области.

День народного единства призван напомнить 
о  важном историческом событии 1612 г., 
когда Россия была освобождена от  польских 
захватчиков. Праздник свидетельствует, что 
страну объединяет не  просто территория, 
границы или законодательство — прежде всего, 
ее объединяют люди.

Программа марафона включала лекции 
на  актуальные исторические темы, которые 
прочитали представители нижегородских 
университетов и общественных организаций:

—  «Смутное время: эпоха на  перекрестке 
веков» (Александр Анатольевич Сорокин, 
к. и.н., ведущий научный сотрудник, доцент 
кафедры регионоведения и  локальной 
истории ННГУ им. Н. И. Лобачевского);

—  «Происхождение и  профессия Козьмы 
Минина» и  «К  чему призывал Козьма 
Минин?» (Федор Александрович Селезнев, 
д. и.н., профессор, руководитель  
Центра краеведческих исследований 
ННГУ им. Н. И. Лобачевского);

—  «Смутное время: роль и значение народа» 
(Наталья Александровна Чепурнова, 

к. ф.н., доцент кафедры всеобщей истории, 
классических дисциплин и  права НГПУ 
им. К. Минина);

—  «Победа советского народа в  Великой 
Отечественной войне: причины и  пос-
ледствия» (Владимир Александрович 
Сомов, д. и.н., доцент, профессор кафед-
ры истории России и  вспомогатель-
ных исторических дисциплин НГПУ 
им. К. Минина);

—  «Завет Петра Великого как предтеча Дня 
народного единства» (Сергей Викторович 
Малиновский, член Общественной палаты 
Нижегородской области, лауреат премии 
Нижнего Новгорода, лауреат премии 
Минина и Пожарского);

—  «Смутное время в  истории России» 
(Екатерина Сергеевна Суровегина, 
старший преподаватель кафедры истории 
России и  вспомогательных исторических 
дисциплин НГПУ им. К. Минина);

—  «Нижегородское ополчение 1812  года» 
(Дмитрий Андреевич Николаев, 
доцент Института международных 
отношений и  мировой истории ННГУ 
им. Н. И. Лобачевского).

Офлайн-участниками марафона стали свыше 
500 школьников, студентов образовательных 
организаций среднего профессионального 
и  высшего образования. Общее количество 
просмотров онлайн-трансляции марафона  — 
свыше 7500. 
Елена Сивохина, начальник отдела по работе 
с научными проектами ГБУ ДПО ННИЦ

Сила духа

 Лекции 
на исторические 
темы, включенные 
в программу 
регионального 
просветительского 
марафона 
«Измерение 52. 
Сила духа», 
вызвали интерес 
у нижегородской 
учащейся 
молодежи

ДОПОБРАЗОВАНИЕ
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Соревнования по  профессиональному 
мастерству среди инвалидов и  лиц 
с  ограниченными возможностями здо-

ровья «Абилимпикс» состоялись в  Москве 
в конце октября. Чемпионат является проектом 
президентской платформы «Россия  — страна 
возможностей», реализуемым в  рамках 
нацпроекта «Образование», и  предусматри-
вает состязание по  40 профессиональным 
компетенциям.

Нижегородскую область в  финале 
«Абилимпикса» представляли 10 человек, 
соревновавшихся по  шести компетенциям. 
В числе призеров чемпионата — Татьяна Носкова 
(«Вязание крючком», категория «Студенты», 
второе место), Анастасия Козенкова («Поварс-
кое дело», категория «Специалисты», третье 
место), Алексей Лиходеев («Сборка-разборка 
электронного оборудования», категория 
«Студенты», третье место) и  Кирилл Соколов 
(«Фотограф-репортер», категория «Студенты», 
третье место).

В чемпионате соревновались более тысячи 
конкурсантов. Еще около трех тысяч человек 
приняли участие в  деловой программе 
финала чемпионата. Она включала пленарное 
заседание на  тему профессионального 
самоопределения, занятости, трудоустройства 
людей с  инвалидностью и  ограниченными 
возможностями здоровья, Всероссийская 
конференция по  инклюзивному образованию 
и  заседание координационного совета 
партнеров движения «Абилимпикс». Всего  же 
на  мероприятие зарегистрировались шесть 
с половиной тысяч человек.

«Возвращаемся с  «Абилимпикса» с  массой 
положительных эмоций. Участие в  конкурсе 
позволило понять, на  что мы способны, ведь  
наши соперники  — сильнейшие профессионалы 
из  всех регионов России. За  время соревно-
ваний мы успели познакомиться со  многими 
участниками, поделиться особенностями 
своего мастерства и  обменяться контактами. 
Я  очень рада своей победе, это дает мне 
силы для дальнейшего развития, и, конечно, 
радуюсь за всех участников нашей команды!» — 
поделилась впечатлениями Татьяна Носкова.

Торжественную церемонию закрытия финала 
чемпионата посетила заместитель председа-
теля правительства России Татьяна Голикова.  
«Через движение «Абилимпикс» прошли уже 
более 35 тысяч человек. Конкурсанты соревну-
ются, побеждают, становятся мастерами 
и  привлекают новых участников. Но  для нас 
важно не  только ваше участие, главное, чтобы 
вы потом нашли себя. Важным показателем 
является последующее трудоустройство. Пока-
затель у  движения хороший  — 70 процентов 
участников трудоустроено. Но  мы еще 

не достигли максимума, и это наша дальнейшая 
задача», — подчеркнула Татьяна Голикова.

Как сообщил заместитель губернатора Ниже-
городской области Давид Мелик-Гусейнов, 
в 2022 г. центр развития движения «Абилимпикс» 
Нижегородского губернского колледжа получил 
высокую оценку своей деятельности. Ему  
вручен диплом за  вклад в  развитие движения, 
поддержку людей с  инвалидностью и  ограни-
ченными возможностями здоровья, а  также 
за активное участие в подготовке региональных 
этапов чемпионатов.

«Все ребята большие молодцы! Они проявили 
смелость, активность, показали свои самые 
лучшие качества  — как профессиональные, так 
и личностные. Чемпионат «Абилимпикс» решает 
очень важную задачу развития инклюзивной 
системы профессионального образования 
в  нашей стране»,  — отметила министр 
образования, науки и молодежной политики  
Нижегородской области Ольга Петрова.

Ключевая цель национального проекта 
«Образование»  — обеспечение глобальной 
конкурентоспособности российского образо-
вания, вхождение России в  число 10 ведущих 
стран мира по  качеству общего образования. 
Нацпроект включает в  себя восемь федераль-
ных проектов: «Современная школа», «Успех  
каждого ребенка», «Цифровая образовательная 
среда», «Молодые профессионалы», «Социаль-
ные лифты для каждого», «Социальная 
активность», «Патриотическое воспитание» 
и «Молодежь России». 

 Чемпионат 
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Победные компетенции
Четыре медали в четырех компетенциях завоевали представители 
Нижегородской области в финале Национального чемпионата 
«Абилимпикс»

ПРОФОБРАЗОВАНИЕ
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Финал Всероссийского конкурса  
«Большая перемена» для студентов  
СПО проходил в  Нижнем Новгороде 

в  середине ноября и  завершил третий 
сезон конкурса. В  2022 г. к  этому конкурсу 
присоединились 3 944 622 участника, среди  
них 732 512 студентов СПО. В  финале приняли 
участие 600 ребят из  58 регионов России. 
Наибольшее количество финалистов приехали 
из  Москвы (73), Краснодарского края (54), 
Нижегородской области (29), Ростовской области 
(25), Санкт-Петербурга (25), Свердловской 
области (24), Волгоградской области (22), 
Томской области (20), Новосибирской области 
(19), Московской и Иркутской областей (по 16).

Больше всего финалистов работали 
в  рамках вызовов «Твори!» (170), «Делай 
добро!» (92) и  «Предпринимай!» (79). Конкур-
сантам предстояло решать кейсовые задания 
в  командах и  защищать их перед экспертами. 
В  рамках образовательной программы 
для финалистов состоялись встречи с  из-
вестными гостями и  представителями 
партнеров «Большой перемены», командо-
образующие игры, творческие мастер-
классы и  экскурсии по  Нижнему Новгороду.  
Победители конкурса «Большой перемены» 
среди учащихся СПО стали 300 человек  — 
150  студентов выпускных курсов получат 
по  одному миллиону рублей, 150 студентов 
невыпускных курсов  — по  200 тыс. рублей. 
Ребята смогут потратить выигранные 
средства на  образование, саморазвитие или 
инвестировать в запуск собственного стартапа. 
Все участники финала получили сертификат 
на  поездку категории «Красивые места»  
в  рамках программы развития молодежного 
туризма «Больше, чем путешествие».

Нижегородская область достойно выступила 
на  этом конкурсе. Победителями финала 
«Большой перемены» для студентов учреждений 
СПО стали 12 нижегородцев (восемь студентов 
выпускных курсов получили по  одному 
миллиону рублей, четверо первокурсников 
и второкурсников выиграли по 200 тыс. рублей). 
Кроме того, Нижегородская область вошла 
в  число регионов-лидеров по  числу ребят, 
ставших финалистами конкурса,  — 29 человек 
из 600 претендентов.

«Мне  бы хотелось потратить выигрыш на 
ноутбук, потому что я  работаю не  только дома. 
Очень хочется побывать на  образовательных 
форумах, чтобы получить новые знания 
и  навыки»,  — поделилась София Артамонова. 
А  Ксения Касалинская призналась, что 
собирается положить деньги в  банк, чтобы 
в будущем потратить их на обучение.

«Многие не  ожидали, что именно они станут 
победителями. На  мой взгляд, это как раз тот 
момент, когда ты начинаешь верить в  свои 
силы и понимаешь, что невозможное возможно. 
Конечно, это только начало большого пути 
для ребят. Участие в  «Большой перемене» 
дополняет те фундаментальные знания, которые 
они получают в  своих колледжах, «мягкими» 
навыками, умением коммуницировать 
и  строить бизнес-планы»,  — отметила министр 
образования, науки и  молодежной политики 
Нижегородской области Ольга Петрова.

«Большая перемена» уже не  первый год 
доказывает свою значимость. Участие в  этом 
проекте  — огромный опыт. Ребята учатся, 
создают проекты, воплощают идеи. У  наших 
школьников и студентов СПО есть возможность 
реализовать свои мечты: получить стажировки, 
поездки по  стране, путевки в  Артек, запустить 
стартапы. Главное  — не  бояться, а  участво-
вать»,  — прокомментировал итоги конкурса  
учитель русского языка и  литературы ниже-
городской гимназии № 53 Игорь Бельский.

Педагоги-наставники, подготовившие побе-
дителей конкурса среди старшеклассников 
и  студентов СПО, получили по  150 тыс. рублей 
и  возможность пройти образовательную прог-
рамму от партнеров «Большой перемены».

Финал «Большой перемены» для студентов 
проходил в  Нижнем Новгороде во  второй раз. 
«Нижний Новгород снова стал столицей для 
студентов, обучающихся по  программам сред-
него профессионального образования. «Боль-
шая перемена» является самым масштабным 
проектом президентской платформы «Россия — 

Большой финал 
12 нижегородцев стали победителями финала Всероссийского конкурса 
«Большая перемена» для студентов учреждений среднего профессионального 
образования, а Нижегородская область вошла в число регионов-лидеров по 
числу ребят, ставших финалистами конкурса, — 29 человек из 600 претендентов 

СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

«Большая 
перемена» — 
конкурс для очень 
целеустремленных, 
готовых пройти 
долгий путь
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Большой финал 

Нижегородцы — победители финала конкурса «Большая перемена»

NN УЧАСТНИК ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

1 София Артамонова Дзержинский педагогический колледж

2 Анастасия Берчук Дзержинский педагогический колледж

3 Владислав Горбунов Дзержинский педагогический колледж

4 Ксения Касалинская Институт пищевых технологий и дизайна — филиал Нижегородского 
государственного инженерно-экономического  университета

5 Дмитрий Петров Кстовский нефтяной техникум им. Б.И. Корнилова

6 Ксения Подоляк Кстовский нефтяной техникум им. Б.И. Корнилова

7 Полина Тузова Сокольский техникум индустрии сервиса и предпринимательства

8 Иван Чагаев Перевозский строительный колледж

9 Илья Чернов Кстовский нефтяной техникум им. Б.И. Корнилова

10 Любовь Шабалина Городецкий Губернский колледж

11 Анастасия Шарапова Дзержинский педагогический колледж

12 Любовь Шубина Нижегородский колледж малого бизнеса
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страна возможностей». В  этом году участие 
в  конкурсе приняли почти четыре миллиона 
человек — больше, чем население многих стран 
мира! В каком-то смысле у вас сформировалось 
собственное государство, где появилась своя 
дирекция, где педагоги-наставники создали 
свой формат  — «Учительскую», а  затем к  ним 
присоединилось и  родительское сообщество. 
У вас есть свои традиции, кричалки, авторские 
песни, гимн. Есть свои ценности: уважение 
друг к другу, к старшим, саморазвитие, дружба 
и  открытость, взаимопомощь и  желание 
участвовать в жизни своей страны», — пояснил 
первый заместитель генерального директора 
АНО «Россия — страна возможностей» Алексей 
Агафонов.

Торжественная церемония закрытия финала 
конкурса «Большая перемена» состоялась 
17  ноября на  стадионе «Нижний Новгород» 
и началась с парада 300 победителей конкурса.

«Нижегородская область вошла в  число 
регионов-лидеров по  числу ребят, ставших 
финалистами конкурса,  — 29 человек из  600 
представителей 372 техникумов и  колледжей 
со  всей России. При этом 12 нижегородцев 
вошли в  число победителей. Нам нужны 
квалифицированные специалисты, рабочие. 
Уверяю, что, закончив обучение, вы точно  
сможете найти себя. Конечно, для этого 
надо неустанно трудиться над своим 
профессиональным уровнем. Профессио-
нализм  — это важно, но  не менее важно быть 
творческим, «инновационным», амбициозным. 
Такие конкурсы, как «Большая перемена», 
позволяют раскрыть себя. Считаю, что мы 
уже можем претендовать на  постоянную 
прописку конкурса здесь. Более того, у  нас 
накоплен значительный опыт, позволяющий 
сформировать креативный кластер для 
«Большой перемены»: это и  наши молодежные 
центры, и  площадки современного искусства, 
и  отдельные проекты в  сфере культуры, среди 
которых «Школа креативных индустрий».  
Все это позволяет молодежи в  полной 
мере проявить себя в  рамках конкурсных 
программ «Большой перемены»,  — 
приветствовал сту дентов губернатор 
Нижегородской области Глеб Никитин. 
Он наградил топ-5 региональных команд 

«Большой перемены» среди студентов СПО и их 
координаторов. Региональные команды  — это 
сообщества участников «Большой перемены» 
в субъектах РФ, созданные по инициативе самих 
ребят. На  сегодняшний день в  России их уже 
86. Для оценки их работы эксперты учитывали 
мероприятия, которые проводит региональная 
команда, проектные инициативы участников 
и вовлеченность команды в общие мероприятия 
сообщества «Большая перемена». По  итогам 
оценки в  топ-5 вошли команды Москвы, 
Брянской области, Пермского края, Курской 
области и  Кировской области и  их координа-
торы Ислам Шихшабеков, Игорь Тимошенко, 
Дарья Латышева, Никита Евглевский и  Анна 
Бронникова. Ребята также отправятся в поездку 
в рамках программы «Больше, чем путешествие».

Победителей и  призеров конкурса 
поздравил первый заместитель руководителя 
администрации президента РФ Сергей 
Кириенко. «В  этом году в  «Большой перемене» 
было почти четыре миллиона участников. 
Я  желаю вам смелее мечтать, потому что все 
в  жизни определяется смелостью мечты. 
Конечно, когда ты мечтаешь, ставишь перед 
собой амбициозные цели, не  все получается 
сразу. Но  если есть воля и  трудолюбие, 
а  рядом надежные друзья и  команда, то  все 
обязательно получится. И  сейчас в  рамках 
конкурса «Большая перемена» вы доказали 
это и себе, и своим наставникам, и родителям, 
и всем окружающим. Уверен, что многие из вас 
получили здесь не только опыт, не только призы 
и  путешествия, но  и  нашли настоящих друзей. 
Сегодняшний мир устроен так, что довольно 

СРЕДНЕЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ

УЧАСТИЕ В КОНКУРСЕ  «БОЛЬШАЯ 
ПЕРЕМЕНА» ДОПОЛНЯЕТ 

ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ЗНАНИЯ, КОТОРЫЕ 
РЕБЯТА ПОЛУЧАЮТ В СВОИХ КОЛЛЕДЖАХ, 

«МЯГКИМИ» НАВЫКАМИ, УМЕНИЕМ 
КОММУНИЦИРОВАТЬ И СТРОИТЬ 

БИЗНЕС-ПЛАНЫ

Нижний Новгород 
второй раз стал 
столицей для 
студентов, 
обучающихся по 
программам среднего 
профессионального 
образования
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мало чего можно добиться в  одиночку. Самые 
сложные задачи и  проблемы решаются только 
вместе», — заверил Сергей Кириенко.

В церемонии закрытия финала «Большой 
перемены» принял участие первый 
заместитель Министра просвещения РФ 
Александр Бугаев. «Сейчас у  нас реализуется 
очень много проектов, направленных 
на  развитие системы СПО: создаются новые 
производственные мастерские, запущен проект 
«Профессионалитет», который предназначен 
для того, чтобы вы могли, обучаясь 
в  колледже, вникать в  рабочее дело и  потом 
трудоустроиться там, где хочется. Почему это 
делается? Потому что более 60 процентов 
выпускников девятых классов выбирают для 
продолжения образования систему среднего 
профессионального образования. Для всех 
органов государственной власти это большой 
вызов — сделать так, чтобы вам было интересно 
учиться. Совместными усилиями мы сделаем 
так, чтобы система СПО развивалась и вы могли 
реализовать себя на  благо нашей страны»,  — 
обратился Александр Бугаев к финалистам.

Александр Бугаев наградил 20 лучших 
образовательных организаций СПО по рейтингу 
«Большой перемены». Они получили по  два 
миллиона рублей на  развитие образовательной 
среды. В  топ-20 вошли колледжи и  техникумы 
из Республики Татарстан, Краснодарского края, 
Свердловской, Курской, Псковской, Калужской, 
Нижегородской, Новосибирской, Томской, 
Кемеровской, Московской, Волгоградской, 
Ульяновской, Архангельской областей  
и Москвы. Лучшим был объявлен Нижне-
тагильский педагогический колледж № 1 
Свердловской области.

Победителей и  призеров поздравил также 
первый заместитель генерального директора 
АНО «Россия — страна возможностей» Алексей 
Агафонов.

«Позади дистанционные этапы конкурса, 
тестовые задания и  решение кейсов, 
брейнштормы с  педагогами-наставниками, 
огромная работа, проделанная в  полуфинале 
и  финале конкурса. Я  от  души поздравляю 
победителей. Но  я  также прошу тех, кто 
не  услышал свое имя среди победителей, 
не  воспринимать это как поражение. 
Конкурс  — это не  финишная точка, а  только 
начало долгого пути, наполненного новыми 
вызовами и  громкими победами. Приглашаю 
вас не  останавливаться на  достигнутом 
и  участвовать в  других проектах платформы 
«Россия  — страна возможностей»! Мы будем 
поддерживать вас. Все, кто участвовал 
в  конкурсе, навсегда останутся частью нашего 
сообщества», — подчеркнул он.

«Большая перемена»  — конкурс для очень 
целеустремленных, готовых пройти долгий 
путь. Уверена, что ваши друзья, родители 
и  педагоги увидели в  вас много нового. 
«Большая перемена» не заканчивается никогда, 
она существует 365 дней в  году. Не  теряйтесь 
ни  в  коем случае, потому что нам всем нужно 
оставаться вместе, чтобы делать новые 
хорошие дела и для вас, и для ваших колледжей, 
и для ваших регионов, и для нашей страны», — 
напутствовала ребят генеральный директор 
АНО «Большая перемена» Наталия Мандрова.

Алексей Агафонов и  Наталия Мандрова 
наградили победителей программы «Большая 
перемена. Профи», в  рамках которой 
студенты решали спецкейсы со  звездочкой, 
разработанные для каждого из  12 вызовов 
компаниями-партнерами конкурса: Госкор-
порацией «Росатом», арт-кластером «Тав-
рида», Госкорпорацией «Фонд содействия 
реформированию ЖКХ», университетом 
«Синергия», ОАО «РЖД», VK, ФГБУ 
«Роспатриотцентр», ООО «Российский красный 
крест», ВОД «Волонтеры-медики» и  Ассоциа-
цией волонтерских центров. Авторы лучших 
работ смогут пройти профессиональную 
стажировку в этих организациях.

«В «Большой перемене нет проигравших. 
Это место, где есть место талантам, дружбе, 
взаимовыручке, где делятся друг с  другом 
лучшим. Спасибо вашим родителям и  нас-
тавникам за  веру в  вас и  поддержку, в  том 
числе благодаря им вы прошли предыдущие 
этапы конкурса и  оказались здесь»,  — заявил 
первый заместитель генерального директора — 
исполнительный директор АНО «Большая 
перемена» Валерий Моргуновский.

Для финалистов «Большой перемены» 
на  церемонии закрытия конкурса выступили 
певец ISMA, автор и  исполнитель песен  
Стас Море, ансамбль танца «АЭСТА», 
танцевальная федерация уличных танцев 
«Саботаж», команда Karri crew, Академический 
хор НГЛУ им. Н. А. Добролюбова, волонтеры-800 
и  финалисты «Большой перемены», испол-
нившие авторские песни. Завершилась 
церемония гимном «Большой перемены» — его 
спели хором артисты и зрители. 

Конкурс «Большая перемена» реализуется в рамках 
национального проекта  «Образование». Его организаторами 
выступают Федеральное агентство по делам молодежи 
(Росмолодежь), АНО «Россия — страна возможностей», АНО 
«Большая перемена» и Российское движение школьников. 

Конкурс проходит при поддержке Министерства просвещения РФ и 
Министерства науки и высшего образования РФ. Генеральные партнеры 
конкурса — ОАО «РЖД», Сбербанк, госкорпорация «Росатом», VK, 
госкорпорация «Роскосмос».
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ТЕХНОЛОГИИ И ИННОВАЦИИ

Новый этап в развитии предприятия
В Нижегородской области завершена реализация одного из крупнейших 
инвестиционных региональных проектов — введен в эксплуатацию 
комплекс переработки нефтяных остатков на нефтеперерабатывающем 
заводе ООО «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез»

Комплекс переработки нефтяных остатков 
на  нефтеперерабатывающем заводе ООО 
« ЛУКОЙЛ - Нижегороднефтеоргсинтез» 

(100-процентное дочернее общество ПАО 
«ЛУКОЙЛ») введен в  эксплуатацию 9  ноября 
2022 г. в  Кстовском районе. Строительство 
комплекса началось в  2018 г., на  площадке 
общей площадью 430 тыс. кв. м ежедневно было 
задействовано до семи тысяч человек.

В состав комплекса входят установки 
замедленного коксования, гидроочистки 
дизельного топлива и  бензина, газофракциони-
рования, производства водорода и серы, а также 
инфраструктурные объекты. Реализация проекта 
позволит увеличить мощность производства 
дизельного топлива экологического класса 
Евро-5 на  1,1 млн тонн в  год, сократить долю 
мазута в  корзине продукции, а  также создать 
в  регионе более 200 высокотехнологичных 
рабочих мест.

Участие в  мероприятии запуска комплекса 
переработки нефтяных остатков приняли 
министр энергетики РФ Николай Шульгинов, 
полномочный представитель президента 
РФ в  ПФО Игорь Комаров, губернатор Ниже-
городской области Глеб Никитин, председатель 
Законодательного собрания Нижегородской 
области Евгений Люлин, руководство и  сотруд-
ники компании.

В своем приветствии Игорь Комаров 
отметил, что нефтепереработка и  нефтехимия 
играют особую роль практически во  всех 
регионах Приволжского федерального округа 
и во многом являются драйверами роста. По его 
словам, «ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез» 
занимает особое место среди многочисленных 
предприятий ПФО.

«Стало хорошей традицией каждый 
год запускать здесь новое производство 
и  отмечать новый этап развития предприятия. 
Выстроилась цепочка инвестиционных 
проектов модернизации и  улучшения глубины 
переработки и  качества производимой 
продукции. Я  надеюсь, что эти продукты, эти 
подходы будут востребованы. Важно, что 
в  этот непростой период сотрудники компании 
находят решения, которые способствуют 
развитию и  предприятия, и  связанных с  ним 
поставщиков, повышают уровень разработок 
в  области нефтехимии и  информационных 

технологий. Уверен, что проекты, успешно 
реализуемые на  протяжении последних лет, 
повысят конкурентоспособность компании, 
увеличат ее долю и устойчивость на непростом 
рынке и  создадут высокоэффективные 
и  высокооплачиваемые рабочие места»,  — 
подчеркнул Игорь Комаров.

Комплекс переработки нефтяных остатков 
и  по  объему инвестиций, и  по  масштабам 
строительства стал одним из  самых значимых 
инвестиционных проектов в регионе.

«При строительстве комплекса применено 
много новых решений и  технологий. 
Реализация инвестпроекта позволит 
создать дополнительные возможности для 
развития инфраструктуры как социального, 
так и  промышленного значения в  целом для 
Нижегородской области. Появились новые 
высокотехнологичные рабочие места. Искренне 
благодарю и  руководство компании, и  всех 
работников за  веру в  будущее, за  готовность 
и желание развиваться. Желаю двигаться только 
вперед», — отметил Глеб Никитин.

По мнению Евгения Люлина, переход на «Евро-
5», несомненно, позволит снизить экологическую 
нагрузку, и  особенно это актуально в  больших 
городах, где именно автомобили являются 
основным источником выбросов вредных газов.

Глеб Никитин также подписал соглашение 
между правительством Нижегородской области 
и  ПАО «ЛУКОЙЛ» о  сотрудничестве на  2022—
2027 гг. Договоренность предусматривает 
взаимодействие в  реализации социально 
значимых инициатив региона.

«Компания «ЛУКОЙЛ» реализует ряд проектов 
по  поддержке развития региона, социальной 
сферы, которые чрезвычайно важны для 
жителей. Это, прежде всего, непосредственно 
работа с  социальными и  городскими 
объектами в  Кстове. Также компания помогает 
в  региональных проектах. В  частности, когда 
у  Нижнего Новгорода был большой юбилей, 
она участвовала в  качестве одного из  главных 
партнеров. И  такие яркие объекты, которые 
сейчас радуют нижегородцев, например, 
пакгаузы на  Стрелке, манеж в  кремле, были 
построены, реконструированы и при поддержке 
компании «ЛУКОЙЛ». Это сотрудничество 
обязательно надо укреплять и  продолжать»,  — 
заверил Глеб Никитин. 

 Запуск 
комплекса 
переработки 
нефтяных 
остатков 
на нефте перера-
батывающем 
заводе  
ООО «ЛУКОЙЛ-
Нижегород-
нефтеоргсинтез» 
позволит создать 
в Нижегородской 
области 
дополнительные 
возможности для 
развития 
инфраструктуры 
как социального, 
так 
и промышленного 
значения.  
Фото Кирилла 
Мартынова, 
pravda-nn.ru
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Золото в стиле Хайтек
Инженер филиала РФЯЦ-ВНИИЭФ «НИИИС им. Ю.Е. Седакова» Максим Коржавин 
удостоен золотого знака и диплома за первое место на IX Международном 
чемпионате высокотехнологичных профессий «Хайтек-2022»

Инженер первой категории подраз-
деления микроэлектроники филиала  
РФЯЦ-ВНИИЭФ «НИИИС им.  Ю. Е. Седакова» 

Максим Коржавин стал победителем IX 
Международного чемпионата высокотехноло-
гичных профессий «Хайтек-2022» (по  методике 
WorldSkills Hi-Tech) в компетенции «Электроника». 
Чемпионат проходил с  7 по  11  ноября 2022 г. 
в  Екатеринбурге. За  звание лучших в  34 ком-
петенциях боролись 600 конкурсантов 
из ведущих компаний России и зарубежья.

Максим работает в  НИИИС в  научно-
исследовательском отделе разработки циф- 
ровых микросхем и  микросхем памяти 
седьмой год, по  роду деятельности занимается 
разработкой отладочных комплектов для мик- 
роконтроллеров, исследованием работо-
способности и  написанием программного 
обеспечения. Профессиональные компетенции 
позволили ему показать высокий результат 
на  дивизиональном и  отраслевом чемпионатах 
AtomSkills-2022  — тогда он стал серебряным 
призером и  получил право представлять 
Госкорпорацию «Росатом» на  чемпионате 
«Хайтек». И это доверие он оправдал!

— Максим, представлять Госкорпорацию 
«Росатом» на  Международном чемпионате 
высокотехнологичных профессий «Хайтек»  — 
большая честь и огромная ответственность. Какие 
чувства Вы испытали, завоевав награду высшей 
пробы?

— Я впервые участвовал в  соревнованиях 
такого уровня и  на  отборочном этапе весной 
даже представить не  мог, что удастся достичь 
подобного результата! Конечно, прежде 
всего, радость от  того, что все получилось 
и  я  оправдал возложенные на  меня надежды. 
Эмоции переполняют! До  сих пор не  верится 
в реальность происходящего!

— Какие впечатления остались от чемпионата? 
Насколько сложными были задания?

— Очень приятные впечатления и от участия, 
и от общения с членами команды Госкопорации 
«Росатом», соперниками по  компетенции. 
У  каждого  — своя история получения профес-
сиональных навыков, свой опыт участия 
в  со ревнованиях профессионального 
мастерства. В компетенции «Электроника» 
Росатом представляли трое призеров этапа 
AtomSkills. Помимо меня, участвовали коллеги 
с  Белоярской и  Ленинградской АЭС. Членом 
команды экспертов-наставников от НИИИС был 
начальник научно-исследовательской группы 
разработки измерительных приборов института 
Алексей Курбаков.

Что касается непосредственно сорев-
новательного процесса, то  задания, с  одной 
стороны, были схожи по  своей структуре 
с  теми, что были на  предыдущих этапах, но  по 
некоторым аспектам отличались. Например, 
этап моделирования блоков устройства был 
объединен с  измерениями, что позволило 
делить время на  разные задания по  своему 
усмотрению. В  модуле программирования 
в  отдельное задание и  конкурсное время был 
вынесен блок поиска ошибок в  коде. В  первый 
день мы разрабатывали схемотехнические 
блоки паяльной станции, проводили реверс-
инжиниринг блока инструментального усили-
теля термопары и производили ремонт целевого 
устройства. На  этапе ремонта одна из  ошибок 
была внесена в  схему и  печатную плату.  
Во  второй день производили трассировку 
печатной платы. Новшеством был критерий 
по  уменьшению ее размера, насколько это 
возможно. Привязка элементов индикации 
была к  одной из  сторон печатной платы. Также 
в  этот день была сборка: пайка элементов 
поверхностного монтажа с помощью трафарета 
и  печки, а  светодиоды и  все выводные 
компоненты устанавливались вручную. После 
отмывки в  ультразвуковой ванне и  сушки 
устройство собиралось в  корпус. Третий день 
был полностью посвящен программированию. 
В  первом модуле необходимо было написать 
низкоуровневые библиотеки для работы 
с  периферией. На  втором этапе  — реализовать 
алгоритмы функций в  соответствии с  зада-
ниями. Третий этап  — поиск ошибок и  опечаток 
в  выданном проекте. В  первых двух этапах 
программирования мне удалось набрать 
максимальное число баллов.

— Что помогало Вам на пути к высшей ступени 
пьедестала «Хайтек-2022»?

— Моя работа в  НИИИС коррелирует 
со всеми навыками, которые были необходимы 
на чемпионате. Второе, как отметил Генеральный 
директор Госкорпорации «Росатом» Алексей 
Евгеньевич Лихачев, победа в соревнованиях — 
это победа не только личная, но и всех, кто нас 

 Победы 
на чемпионате 
«Хайтек»  
Максим Коржавин 
добился 
благодаря своим 
профес-
сиональным 
компетенциям 
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поддерживает. За поддержку я очень благодарен 
коллегам и своей супруге Марьяне.

— Если обратиться к истокам, как Вы увлеклись 
электроникой?

— С электроникой я дружу с детства. Первое 
воспоминание — ремонт провода блока питания 
от  игровой приставки дедушкиным паяльником. 
Потом  — изготовление печатных плат ЛУТ-ом 
в  школе. По  специальности я  — учитель 
математики и  информатики, и в  студенческие 

годы увлекся программированием. А  когда 
микроконтроллеры получили широкое рас-
пространение и  мне удалось совместить два 
увлечения, я понял — это то, чем хочу заниматься 
всегда.

— Каковы планы на  ближайшее будущее? 
Участие в  чемпионате «Хайтек» внесло в  них 
коррективы?

— Чемпионат очень сильно взбодрил, 
собственно, как и два предыдущих этапа, и стал 
хорошей мотивацией. Хочется изучать что-то 
новое, заполнять пробелы в  знаниях. Сейчас 
я  решил подробнее разобраться в  направле-
ниях, с  которыми пришлось столкнуться 
на  чемпионате, и  планирую использовать 
приобретенный опыт в  своей непосредствен-
ной работе. 

Подготовила  
специалист пресс-службы 
филиала РФЯЦ-ВНИИЭФ 
«НИИИС им. Ю. Е. Седакова»  
Ирина Грошева

Самая сильная сборная
Сотрудники АО «ОКБМ Африкантов» стали победителями IX Международного 
чемпионата высокотехнологичных профессий «Хайтек» в составе сборной 
Госкорпорации «Росатом»

Cотрудники АО «ОКБМ Африкантов» в сос- 
 таве сборной Госкорпорации «Росатом» 
стали чемпионами в компетенции 

«Управление жизненным циклом». В состав 
команды-победителя вошли инженер Андрей 
Минулин, инженер-технолог Александр Глыб-
ченко, инженер-конструктор Владислав Шорохов. 
Экспертами выступили начальник бюро Павел 
Гришенков, инженеры-конструкторы Алексей 
Виленский, Сергей Дуднов и Сергей Курицын, 
а также экономист Дмитрий Афиногенов.

На протяжении пяти дней участники и 
эксперты соревновались в 34 компетенциях 
чемпионата «Хайтек». Задания «Хайтека» были 
сформированы на основе реальных запросов 
от предприятий и направлены на оптимизацию 
производства и восстановление утраченных 
технологических цепочек. Также по инициативе 
компаний-участниц была изменена система 
подведения итогов чемпионата. На основе 
статистических результатов конкурсантов 
и  эталонных уровней мастерства по стандар-
там Агентства развития навыков и профессий 
был определен балльный порог трех 
уровней. Победители и призеры первенства, 
преодолевшие обозначенную планку по итогам 
соревнований, получили знаки отличия, которые 
подтверждают высокое профессиональное 
мастерство участников. 

 Победа под флагом 
Госкорпорации «Росатом»

 Опыт, 
приобретенный 
на чемпионате 
«Хайтек», 
Максим 
Коржавин 
планирует 
использовать в 
своей работе

ТЕХНОЛОГИИ И ИННОВАЦИИ
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МЕДИЦИНА

В нижегородскую Специализированную кардиохирургическую клиническую 
больницу им. академика Б.А. Королева поступила новая УЗИ-аппаратура 
экспертного класса. Оборудование используется при диагностике сердечно-
сосудистых заболеваний 

Аппаратура для точных диагнозов

На приобретение двух новых ультразвуковых 
диагностических систем экспертного 
класса для Специализированной 

кардиохирургической клинической больницы 
им. академика Б. А. Королева (СККБ) из бюджета 
региона было выделено 38 млн рублей.

Аппараты УЗИ Vivid E95  — это 
кардиоваскулярные диагностические системы, 
предназначенные для сердечно-сосудистых 
исследований, в  том числе в  режиме 4D. 
Благодаря объемной визуализации число 
неинформативных исследований сводится 
к  минимуму. Область применения аппаратов 
широка: это и  эхокардиографические 
исследования с использованием УЗ-контрастов 
для детей и взрослых, и стресс-эхокардиография, 
и  экспертные трансторакальные 
и  чреспищеводные исследования сердечно-
сосудистой системы. Кроме того, новое 
оборудование может использоваться для 
транскраниальных исследований структур 
и сосудов головного мозга.

Ультразвуковые диагностические системы 
имеют в  своем составе датчики, позволяющие 
проводить не  только педиатрические 
исследования, но  и  неонатологические 
исследования у  новорожденных. Vivid E95 
выдает изображения высочайшего качества, при 
этом сканер аппарата оснащен высокоточными 
инструментами количественного анализа 
и  функциями, оптимизирующими рабочий 
процесс

«Современные технологии позволяют 
оценить состояние и  функцию сердца, 
эффективность проводимой терапии у пациентов 
с  сердечной недостаточностью, вызванной 
различной сердечно-сосудистой патологией. 
А  4D-эхокардиография дает возможность 
оценить анатомию и гемодинамику на клапанах 
сердца и  спланировать необходимое 
оперативное вмешательство»,  — отметил 
главный врач СККБ Антон Максимов.

По словам заведующей отделением 
функциональной диагностики и  УЗИ Марии 
Калининой, на сегодняшний день УЗИ-аппаратура 
является одним из  основных инструментов 
диагностики сердечно-сосудистых заболеваний. 
Заключения врачей ультразвуковой 
диагностики помогают хирургам в  постановке 
правильного диагноза и  определении тактики 
лечения пациентов, при этом специалисты 
СККБ являются конечным экспертным звеном 
Нижегородской области в диагностике болезней 
системы кровообращения.

В министерстве здравоохранения 
Нижегородской области добавили, что 
программа по  борьбе с  сердечно-сосудистыми 
заболеваниями является одним из центральных 
направлений развития современного 

здравоохранения России. Ежегодно на базе СККБ 
профильную медицинскую помощь получают 
около 27 тыс. нижегородцев, из  них более 
чем 4,5 тыс. пациентов могут рассчитывать 
на хирургические вмешательства.

Национальный проект «Здравоохранение» 
включает в себя девять федеральных проектов: 
«Развитие системы оказания первичной медико-
санитарной помощи», «Борьба с  сердечно-
сосудистыми заболеваниями», «Борьба 
с  онкологическими заболеваниями», «Развитие 
детского здравоохранения, включая создание 
современной инфраструктуры оказания 
медицинской помощи детям», «Обеспечение 
медицинских организаций системы 
здравоохранения квалифицированными 
кадрами», «Развитие сети национальных 
медицинских исследовательских центров 
и  внедрение инновационных медицинских 
технологий», «Создание единого цифрового 
контура в  здравоохранении на  основе единой 
государственной информационной системы 
здравоохранения (ЕГИСЗ), «Развитие экспорта 
медицинских услуг» и  «Модернизация 
первичного звена здравоохранения». 

 УЗИ-аппаратура 
экспертного 
класса 
используется 
при диагностике 
сердечно-
сосудистых 
заболеваний
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В рамках Федерального медико-биологического агентства России, 
отметившего в ноябре 2022 г. 75-летие своего создания, сформированы 
уникальные компетенции и возможности для реализации комплексных 
проектов полного инновационного цикла в вопросах здравоохранения, 
биобезопасности, медицины и санитарно-эпидемиологической работы 

От уникального 
до прорывного

Федеральное медико-биологическое агент-
ство России (ФМБА)  — это уникальная 
организация, которая выполняет комп-

лексные задачи федерального масштаба 
в  критически значимых областях. Речь идет 
как о  медицинском обслуживании территорий 
особого значения, так и  проведения передовых 
исследований. Сюда входят космодромы, 
атомные города и  даже Дубна с  ОИЯИ. Отсюда 
и  набор ключевых партнеров  — Госкорпорация 
«Росатом», Госкорпорация «Роскосмос», Гос-
корпорация «Ростех» и  ряд федеральных 
министерств.

По словам руководителя ФМБА Вероники 
Скворцовой, вся 75-летняя история агентства — 
это история технологического развития нашей 
страны. 40-е годы — атомная и ядерная энергия, 
ракетно-атомные исследования в  конце 50-х, 
60-е  — космос и  пилотируемые полеты, 70-е  — 
глубоководная медицина, 90-е  — химическое 
разоружение и  химические центры, 2000-е  
годы  — вся система крови, координация 
и организация, спорт высших достижений.

Особенностью ФМБА является единая 
интегрированная система научно-исследо-
вательских, медицинских и  промышленных 
компетенций  — в  нее входит более 2,5 тыс. 
организаций. Это позволяет, по  словам 
руководителя агентства, укоротить инно-
вационную цепочку в  несколько раз и  очень 
быстро достигать результат, апробировать его, 
валидировать и масштабировать.

Так, в  Федеральном центре мозга 
и  нейротехнологий ФМБА помимо уникальных 
операций идут работы по  персонализации 
диагностики, тераностики и терапии. В сложный 
ковидный период ни  на одном из  атомных 
объектов не  было вспышек, не  был сорван ни   
один запуск космических аппаратов. Отдельного 
внимания получила работа ФМБА на  нужды 
армии, правоохранительных органов и  МЧС  — 
в  частности, создание вакцин и  антидотов. 
Из  последних достижений  — цинкозол: первый 
российский антидот от угарного газа.

ФМБА называют также «медицинским 
спецназом», так как его специалисты готовы 
максимально оперативно выдвинуться в любой 
регион страны (а  по  необходимости  — и  мира), 
чтобы на  месте оказывать высокотехноло-
гичную помощь, включая проведение самых 
сложных операций.

В последние годы с появлением совершенно 
новых направлений  — синтетической гибрид-
ной биологии, генной инженерии, квантовых 
технологий и  других  — функции ФМБА 
расширились.

«Сегодня Федеральное медико-биологи-
ческое агентство является крупномасштабной 
сетью из 2,5 тысячи объектов здравоохранения 
и  науки, распределенных по  всей территории 
страны в  соответствии с  географией особых 
зон и  стратегических объектов. Но  при всей 
масштабности, благодаря централизованной 
вертикали управления и  четким правилам 
организации работы, это очень гибкая, 
мобильная и управляемая система», — отметила 
Вероника Скворцова.

Бесспорным лидером в  сфере разработки 
и  применения медицинских технологий 
на  территории Приволжского федерального 
округа является Приволжский окружной 
медицинский центр ФМБА России, располо-
женный в  Нижнем Новгороде. Среди пос-
ледних достижений ПОМЦ — развитая 
персонифицированная и ядерная медицина, 
успешные операции по резекции и трансплан-
тации печени, инновационные методы локаль-
ного разрушения опухолей, трансартериальная 
химиоэмболизация и радиоэмболизация, эмбо- 
лизация воротной вены, брахитерапия, 
кератопластика. 

МЕДИЦИНА

 Руководитель 
ФМБА  
Вероника 
Скворцова  
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В Приволжском окружном медицинском центре ФМБА России внедрена 
уникальная система динамической маршрутизации пациентов на базе 
искусственного интеллекта. В результате ПОМЦ ФМБА России стал в стране 
первым учреждением, где используется такой комплекс для оптимизации 
медосмотров в поликлинике: время прохождения пациентом медицинского 
осмотра сократилось в два раза

Быстрее и качественнее

Большой объем работы поликлиник 
связан с проведением различного рода 
медицинских осмотров. Речь идет, как 

правило, о периодических и предварительных 
медицинских осмотрах сотрудников 
прикрепленных организаций, диспансеризации 
и профилактических осмотрах. В процессе 
реализации приоритетного проекта «Создание 
новой модели медицинской организации, 
оказывающей первичную медико-санитарную 
помощь» (НММО) было выявлено «узкое место»: 
отсутствие управляемой маршрутизации 
пациентов, что создавало очереди у кабинетов. 
В результате непропорционально увеличивались 
нагрузка на врачей и общее время прохождения 
медосмотра, что вызывало отрицательные 
эмоции как у врачей, так и у пациентов. 

Для устранения этой проблемы в поликли-
нике № 1 ПОМЦ ФМБА России была внедрена 
уникальная автоматизированная система 
динамической маршрутизации с элементами 
искусственного интеллекта. На основании 
введенной информации о пациенте и о перечне 
необходимых обследований формируется QR-
код, в котором зашифрованы данные о всех 
этапах медицинского осмотра. Специальный 
программно-аппаратный комплекс в режиме 
реального времени автоматически оценивает 
ситуацию у каждого кабинета по двум критериям: 
длине очереди и времени приема, направляя 
пациента на наиболее предпочтительный 
этап осмотра. Система позволяет эффективно 
распределить нагрузку между врачами, 
уменьшить время ожидания приема врача и 
в результате сократить время прохождения 
пациентом медицинского осмотра в два раза, 
причем без потери его качества. ПОМЦ стал 
первым учреждением в стране, где внедрена 
подобная система с целью оптимизации 
прохождения медосмотров в поликлиниках.

Система также позволяет анализировать 
информацию о длительности приема 
специалистами с целью гибкого моделирования 
маршрутов медицинского осмотра и расчета 
объема медосмотров на единицу времени. 
Эти данные используются при планировании 
профилактический работы поликлиники. 
В планах учреждения — тиражирование 
системы динамической маршрутизации на 
все поликлиники ПОМЦ, а также подключение 
комплекса к такому виду работы, как прием по 
заболеванию в рамках системы ОМС.

Напомним, что в январе 2021 г. поликлиника 
№ 1 ПОМЦ ФМБА России получила официальный 
сертификат Национального института качества 
Росздравнадзора. ПОМЦ стал первым 
учреждением в системе Федерального медико-
биологического агентства и на территории 
Нижегородской области, успешно выполнившим 
условия сертификации. 

 Специальный 
программно-
аппаратный 
комплекс в режиме 
реального времени 
оценивает 
ситуацию у 
каждого кабинета 
по двум критериям: 
длине очереди и 
времени приема, 
направляя 
пациента на 
наиболее 
предпочтительный 
этап осмотра

Паспорт приоритетного проекта «Создание новой модели 
медицинской организации, оказывающей первичную медико-
санитарную помощь» (НММО) был утвержден в 2017 г. 
Президиумом Совета при Президенте РФ по стратегическому 

развитию и приоритетным проектам.  Медицинская организация, 
работающая в рамках НММО, ориентирована на потребности пациента, 
бережное отношение к временному ресурсу как основной ценности 
за счет оптимальной логистики реализуемых процессов с учетом 
принципов бережливого производства, эргономики и соблюдения 
объема рабочего пространства. Модель направлена, в том числе, на 
оптимальную организацию оказания медицинской помощи в целях 
повышения удовлетворенности пациентов доступностью и качеством 
медицинской помощи, эффективного использования ресурсов системы 
здравоохранения, создания позитивного имиджа медицинского работника. 
С 2019 г. приоритетный проект НММО стал частью одного из восьми 
федеральных проектов национального проекта «Здравоохранение» — 
«Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи».
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Чистый мир Найденко

Материалом «Чистый мир Найденко» 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.

Вся деятельность Валентина Васильевича Найденко — заслуженного 
деятеля науки и техники РСФСР и многолетнего ректора Нижегородского 
государственного архитектурно-строительного университета — была 
направлена на улучшение экологической обстановки в России и во всем мире 
и на создание благоприятных условий для жизнедеятельности людей

Трудовой путь
Валентин Васильевич Найденко родился 
7  декабря 1938 г. в  с.  Пинчуки Гребенковского 
района Киевской области в  семье сельского 
учителя. В  1961 г. Валентин с  отличием 
окончил Туркменский государственный 
университет им.  М. Горького по  специальности 
«Водоснабжение и  канализация» и  был 
направлен на  работу в  Горьковский проектный 
технологический научно-исследовательский 
институт, где в  должности старшего инженера 
занимался проектированием систем 
водоснабжения и  канализации промышленных 
предприятий.

В 1964 г. Валентин Найденко поступил 
в  аспирантуру на  кафедру гидравлики 
Горьковского инженерно-строительного инс-
титута им.  В. П. Чкалова и  через три года 
успешно защитил кандидатскую диссертацию 
на  тему «Исследование методов очистки 
производственных сточных вод предприятий 
тонкой керамики и  способов обезвоживания 
образующихся осадков».

С 1966 г. Валентин Васильевич работал 
в  институте ассистентом, затем старшим 
преподавателем, а  с  1972 г.  — доцентом 
кафедры гидравлики. Весной 1974 г. он был 
переведен доцентом на кафедру водоснабжения 
и  канализации и  в  1975 г. стал заведующим 
этой кафедрой. В 1976 г. В. В. Найденко защитил 
диссертацию на  соискание ученой степени 
доктора технических наук на  тему «Теорети - 
ческие и  экспериментальные исследо-
вания напорных гидроциклонов и  мульти-
гидроциклонов в  процессах очистки сточных 
вод». В 1978 г. ему было присвоено ученое звание 
профессора.

В 1982–1987 гг. В. В. Найденко работал 
проректором Горьковского государственного 
архитектурно-строительного университета 
(ННГАСУ) по учебной работе, в 1987 г. был избран 
ректором университета и  оставался на  этом 
посту до конца своих дней.

Ученого не  стало 20  октября 2005 г.,  
похоронен он на Бугровском кладбище Нижнего 
Новгорода. В  2007 г. на  кладбище был открыт 
памятник Найденко, представляющий собой 
раскрытую книгу.

Инженерная экология  
и «Возрождение Волги»

Круг профессиональных интересов В. В. Най-
денко включал проблемы архитектуры, 
строительных наук, градостроительства и других 
профильных тем, но  основным направлением 
его научной деятельности была инженерная 
экология, создание высокоэффективной 
техники и  технологий в  области рационального 
использования и  охраны водных ресурсов. 

НАУЧНЫЙ НИЖНИЙ. К 800-ЛЕТИЮ НИЖНЕГО НОВГОРОДА

 Валентин 
Васильевич 
Найденко

 В.В. Найденко (в центре в первом ряду) с сотрудниками 
ректората ННГАСУ. 2005 г. 
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Валентином Васильевичем была создана 
научная школа в области инженерной экологии, 
подготовлено около 50 кандидатов и  докторов 
наук, в нашей стране и за рубежом опубликовано 
467 научных работ, а новые научно-технические 
решения защищены 110 авторскими свиде-
тельствами на изобретение и патентами.

Кроме того, Валентин Васильевич 
принимал активное участие в  реализации 
крупных федеральных экологических 
проектов. Так, под его научным руководством 
реализовывалась федеральная целевая 
программа «Оздоровление экологической 
обстановки на  реке Волге и  ее притоках, 
восстановление и предотвращение деградации 
природных комплексов Волжского бассейна» 
(«Возрождение Волги»), объединяющая 
усилия 39 регионов России по  экологическому 
оздоровлению этой территории. В  результате 
реализации программы промышленные, 
сельскохозяйственные и  транспортные пред-
приятия стали чаще использовать новые 
экологически безопасные для реки технологии.

Широкий круг вопросов, связанных 
с  современным экологическим состоянием 
Волги, влиянием загрязнения окружающей 
среды на  здоровье людей и  биологические 
ресурсы этого уникального региона, затронут 
в  монографии В. В. Найденко «Великая Волга 
на  рубеже тысячелетий. От  экологического 
кризиса к  устойчивому развитию» в  двух 
томах, изданной в  2003 г. в  нижегородском 
издательстве «Промграфика». Идея написания 
этой книги возникла у  автора в  процессе 
многочисленных выступлений и  дискуссий 
по  проблемам экологического оздоровления 
реки Волги и  ее бассейна. Ученого беспокоило, 
что на  рубеже второго и  третьего тысячелетий 
хозяйственная деятельность человека нанесла 
Волге колоссальный ущерб и  природная среда 
Волжского бассейна подходила к  порогу 
необратимых изменений. Эта монография, 
носящая энциклопедический характер, получила 
признание научной общественности во  многих 
странах. В  своей работе Найденко писал: «Для 
благополучия каждого из  нас очень важно 
осознать, что экология — это прежде всего наше 
личное дело, неотъемлемая часть нашей жизни, 
быта, здоровья, самочувствия, настроения, 

душевного комфорта, а  не  просто некий 
виртуальный внешний фон или окружающая 
среда, формируемая по команде «там, наверху». 
Важно, что В. В. Найденко последовательно 
выступал против подъема уровня Чебоксарской 
ГЭС, так как предвидел последствия этого 
непродуманного решения: затопление 
населенных пунктов и  сельхозугодий, раз-
рушение берегов, уничтожение части пред-
ставителей волжской флоры и фауны.

Кафедра ЮНЕСКО
С 1991 г., сразу после того, как Нижний 
Новгород стал открытым городом, ННГАСУ 
стал развивать свои международные контакты 
по  всем направлениям деятельности вуза: 
образовательному, научно-исследовательскому, 
производственно-внедренческому, культурно-
просветительскому.

 Слева:
В.В. Найденко был 
научным руководителем 
федеральной 
целевой программы 
«Возрождение Волги»

Справа: Монография 
В.В. Найденко «Великая 
Волга на рубеже 
тысячелетий. 
От экологического 
кризиса к устойчивому 
развитию», носящая 
энциклопедический 
характер, получила 
признание научной 
общественности многих 
стран

 Торжественное открытие 
кафедры ЮНЕСКО «Экологически 
безопасное развитие крупного 
региона — бассейна реки Волги» 
в ННГАСУ. Выступает координатор 
кафедр ЮНЕСКО при МИД РФ 
Николай Митрофанович Канаев

ШИРОКИЙ КРУГ ВОПРОСОВ, СВЯЗАННЫХ 
С СОВРЕМЕННЫМ ЭКОЛОГИЧЕСКИМ 

СОСТОЯНИЕМ ВОЛГИ, ВЛИЯНИЕМ 
ЗАГРЯЗНЕНИЯ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ 

НА ЗДОРОВЬЕ ЛЮДЕЙ И БИОЛОГИЧЕСКИЕ 
РЕСУРСЫ ЭТОГО УНИКАЛЬНОГО РЕГИОНА, 

ЗАТРОНУТ В МОНОГРАФИИ  
В.В. НАЙДЕНКО «ВЕЛИКАЯ ВОЛГА НА РУБЕЖЕ 

ТЫСЯЧЕЛЕТИЙ
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В конце 1997 г. решением ЮНЕСКО в ННГАСУ 
была открыта кафедра «Экологически 
безопасное развитие крупного региона  — 
бассейна реки Волги» (кафедра ЮНЕСКО), 
и  Валентин Васильевич Найденко возглавил ее 
работу. С 1998 г. кафедрой было начато создание 
методологии разработки программ устойчивого 
развития крупных регионов. Итоги этой научной 
работы коллектива кафедры опубликованы 
в десятках томов различных изданий.

Начало взаимодействия ННГАСУ 
с  зарубежными партнерами по  реализации 
международных научных программ следует 
прежде всего связывать с российско-германским 
проектом «Ока  — Эльба», инициированным 
Министерством промышленности, науки 
и  технологий РФ и  Министерством 
образования и науки ФРГ. Целью проекта стало 
объединение усилий органов управления, 
ученых и  производственников двух стран 
для экологического оздоровления бассейнов 
рек и  разработки эффективных экологически 

безопасных технологий. В ННГАСУ этой работой 
руководил В. В. Найденко. Им были поставлены 
исследовательские задачи, разработана 
методика их решения и  организованы 
на  немецком оборудовании лабораторные 
исследования по  анализу экологического 
состояния поверхностных водоемов бассейна 
Оки. Результаты реализации проекта «Ока  — 
Эльба» получили высокую оценку правительств 
стран-участниц.

Заложенные в  проекте «Ока  — Эльба» 
идеи и  накопленный опыт научно-
исследовательских работ легли в  основу 
следующей российско-германской научно-
исследовательской программы «Волга — Рейн», 
состоявшей из  четырех исследовательских 
и технологических проектов.

В ходе реализации этих и  других проектов 
кафедра ЮНЕСКО ННГАСУ стала научным 
и  организационным центром в  России 
по  объединению усилий отечественных 
и  зарубежных ученых в  реализации наиболее 
крупных международных экологических 
проектов. Об этом свидетельствует и следующий 
международный проект «Устойчивое развитие 
бассейна реки Волги и  Каспийского моря» 
(«Волга  — Каспий»)  — крупнейший проект 
ЮНЕСКО по  устойчивому развитию крупного 
региона, когда-либо реализованный в  России. 
Он объединил пять международных научных 
программ ЮНЕСКО и был направлен на создание 
правового, экономического и  экологического 
механизмов обеспечения устойчивого развития 
Волжско-Каспийского бассейна. В  2002 г. 
было принято решение о  подготовке научно 
обоснованного представления будущего 
Волжско-Каспийского бассейна с  прогнозом 
развития Волжского бассейна до  2030 г. 
(«Видение Волги»). Полная и  сокращенная 
версии «Видения Волги» были изданы в  2004 г. 
на  английском и  русском языках, издание рус-
ской версии «Видения» было организовано 
кафедрой  ЮНЕСКО  под  редакцией  В. В. Найденко.

Одним из  самых крупных инициатив 
ННГАСУ стал Международный научно-
промышленный форум «Великие реки 

НАУЧНЫЙ НИЖНИЙ. К 800-ЛЕТИЮ НИЖНЕГО НОВГОРОДА

 Кафедра ЮНЕСКО 
под руководством  
В.В. Найденко стала 
научным 
и организационным 
центром в России 
по объединению 
усилий 
отечественных 
и зарубежных 
ученых в 
реализации 
наиболее крупных 
международных 
экологических 
проектов

 В.В. Найденко 
был непременным 
организатором 
и руководителем 
конгресса форума 
«Великие реки» 

Норвежский 
путешественник 
и исследователь 
Тур Хейердал — 
участник форума 
«Великие реки» 
в 2001 г.
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(экологическая, гидрометеорологическая, 
энергетическая безопасность)»/ICEF, проводи-
мый на  Нижегородской ярмарке с  1999 г. 
Непременным организатором и  руководителем 
конгресса форума, постоянным докладчиком 
на  пленарных заседаниях, редактором 
публикаций материалов «Великих рек» был 
Валентин Васильевич Найденко. Этот форум 
долгие годы оставался знаковым событием для 
мировой экологической науки, для активистов 
и движений, которым небезразличны проблемы 
экологической безопасности. В  2001 г. 
участником «Великих рек» стал известный 
норвежский путешественник и  исследователь 
Тур Хейердал, который в  рамках конгресса 
«Устойчивое развитие бассейнов великих рек 
и прибрежных территорий» выступил с докладом 
«Русские реки Волга, Днепр и Дон, используемые 
как торговые пути между Кавказским регионом 
и Скандинавией до периода Викингов». А в 2008 г. 
форум «Великие реки» состоялся в  рамках 
Международного десятилетия действий 
«Вода для жизни», объявленного Генеральной 
Ассамблеей ООН.

Предметом заботы В. В. Найденко 
было и  развитие образовательных 
программ. Например, под его руководством 
был осуществлен переход ННГАСУ 
на  многоуровневую систему образования, 
а  в  1996 г. по  инициативе правительства земли 
Северной Рейн  — Вестфалия и  администрации 
Нижегородской области на  базе ННГАСУ был 
создан Международный институт экономики, 
права и  менеджмента (МИЭПМ). Совместно 
с  вузами-партнерами Германии и  Нидерландов 
были разработаны учебные планы с  учетом 
как российских, так и  западноевропейских 
требований к  содержанию и  качеству 
высшего экономического образования. 
Российские преподаватели, ответственные 
за  базовые экономические дисциплины 
и  предметы специализации, неоднократно 
стажировались за  рубежом, а  преподаватели 
зарубежных учебных заведений принимали 
непосредственное участие в  реализации 
учебных программ на базе МИЭПМ.

Награды
Заслуги Валентина Васильевича Найденко  — 
заслуженного деятеля науки и  техники РСФСР, 
академика Российской академии архитектуры 
и  строительных наук и  почетного гражданина 
Нижнего Новгорода — в области науки и техники, 
а  также в  подготовке научно-педагогических 
кадров отмечены многими наградами:

—  премией Совета министров СССР 
(за  создание замкнутой системы 
водопользования ПО «Эркон», 1987);

—  орденом Почета (за  заслуги перед 
государством и  многолетний 
добросовестный труд, 1995);

—  премией Правительства РФ (за  успешное 
выполнение экологического проекта 
«Ока — Эльба», 1997);

—  орденом «За заслуги перед Отечеством» IV 
степени (за  заслуги перед государством, 
высокие достижения в  производственной 
деятельности и  большой вклад 
в  укрепление дружбы и  сотрудничества 
между народами, 1998);

—  орденом «Звезда Вернадского» 
Международного межакадемического 
Союза общественных организаций 
по  поддержке науки и  содействию 
подготовке научных кадров;

—  Большой медалью Российской академии 
архитектуры и строительных наук;

—  нагрудными знаками «Почетный строитель 
России», «Почетный работник высшего 
профессионального образования», 
«Министерство иностранных дел 
Российской Федерации. 200 лет».

Валентин Васильевич был членом эксперт-
ного совета Высшей аттестационной комиссии 
Министерства образования РФ, членом Высшего 
экологического совета РФ, членом Комитета 
РФ по  присуждению Государственных премий 
в  области науки и  техники, председателем 
научного совета ФЦП «Возрождение Волги» 
и  председателем специализированных советов 
по  защите докторских диссертаций, а  также 
членом научно-методического совета РАН 
и  Министерства образования РФ в  области 
водного хозяйства.

Премия имени В. В. Найденко
С 2014 г. в  Нижегородской области вручается 
премия в  сфере охраны окружающей среды 
имени В. В. Найденко. Эта государственная 
награда была разработана по  инициативе 
комитета Законодательного собрания 
Нижегородской области по  экологии и  при-
родопользованию с  целью популяризации 
экологически ответственного отношения 
к  природным ресурсам и  поощрения 
заслуженных работников отрасли и поддержана 
депутатами Законодательного собрания.

Премия присуждается юридическим 
лицам, физическим лицам или коллективам 
физических лиц, внесшим значительный вклад 
в  охрану окружающей среды, разработавшим 
и  (или) реализовавшим лучший проект 
с  использованием экологически безопасных, 
малоотходных и  энергосберегающих тех-
нологий, лучший эколого-образовательный 
или эколого-просветительский проект, 
за  рациональное природопользование (для 
предприятий, занимающихся хозяйственной 
деятельностью); за  научную деятельность 
природоохранного значения (для ученых 
и  научно-исследовательских организаций), 
за  личный вклад в  дело охраны окружающей 
среды (для ученых, общественных деятелей 
и представителей СМИ). Ежегодно на конкурсной 
основе присуждаются не  более трех премий. 
Решение о  присуждении принимает губернатор 
Нижегородской области по  представлению 
уполномоченного органа. Каждому лауреату 
премии Нижегородской области в сфере охраны 
окружающей среды имени В. В. Найденко 
вручается диплом и денежная премия. 

При подготовке материала использованы 
«Очерки истории нижегородской науки 
и техники (1896—1960 гг.) — сборник научных 
очерков учащихся по итогам конкурса 
школьных поисковых групп Нижнего Новгорода 
за 2007-2008 учебный год.
Фотографии из открытых источников.






