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Участие в совместной 
работе с выдающимся 
итальянским ученым 
Александром 
Дитятевым позволило 
нижегородским 
биологам, физикам, 
медикам приблизиться 
к разгадке таких 
загадочных болезней, 
как эпилепсия 
и шизофрения.

МИРОВОЙ УРОВЕНЬ 
ЛАБОРАТОРИИ

Работы проводились в те-
чение двух лет на средства ме-
гагранта, выигранного Ниже-
городским госуниверситетом. 
В 2010–2011 годах среди ве-
дущих российских вузов бы-
ло разыграно 80 мегагрантов 
(каждый на сумму порядка 
150 миллионов рублей). Кста-
ти, ННГУ им. Н. И. Лобачев-
ского сумел завоевать в итоге 
четыре из них.

Средства по каждому ме-
гагранту выделялись на то, 
чтобы пригласить в вуз спе-
циалиста мирового уровня, 
в задачу которого входило 
создание исследователь-
ской лаборатории между-
народного класса и про-
фессионального коллектива 
(из профессоров, аспиран-
тов, доцентов и студентов) 
для работы в ней. Одним 
из таких специалистов стал 
ведущий научный сотруд-
ник Итальянского институ-
та технологий в Генуе, про-
фессор университета Генуи 
Александр Дитятев, который 

возглавил в ННГУ учебно-
научную лабораторию по ис-
следованию внеклеточного 
матрикса мозга.

ВЫРЫВАЯСЬ 
ИЗ ПЛЕНА 
ИЗВЕСТНОГО

Подробнее о ее работе мы 
попросили рассказать заме-
стителя руководителя этой 
лаборатории, заведующего 
кафедрой нейродинамики 
и нейробиологии ННГУ, 
заведующего лабораторией 
ИПФ РАН, доктора физико-

математических наук Викто-
ра Казанцева:

— Науке известно, что 
мозг состоит из клеток, 
а сигналы в нем передают-
ся нейронами. По крайней 
мере, так принято считать. 
Нейроны связаны в сеть, 
по которой перемещаются 
нервные импульсы. Таким 
образом мы думаем, об-
рабатываем информацию. 
Подобные взгляды лежали 
в основе попыток создания 
искусственного интеллекта. 
Все они провалились. Оказа-
лось, что это лишь вершина 

айсберга. Есть множество си-
стем, помогающих нейронам 
проводить импульсы. Одна 
из таких субстанций — вне-
клеточный матрикс мозга. 
Клетка выделяет во внекле-
точное пространство раз-
личные вещества, молекулы 
которых, соединяясь, созда-
ют своего рода каркас, назы-
ваемый матриксом. На нем 
и живут нейроны. Открытие 
Александра Дитятева состоит 
в том, что матрикс не толь-
ко поддерживает клетки, он 
несет и сигнальные функции. 
Его воздействие на нейроны 

очень важно для определе-
ния причин некоторых забо-
леваний мозга. Один из ре-
зультатов нашего проекта: 
нарушение матрикса может 
спровоцировать эпилепсию. 
Подобные исследования се-
годня ведутся и на биологи-
ческих моделях шизофрении.

Оставаясь в плену преж-
них знаний о мозге, нельзя 
понять причину многих его 
заболеваний. Исследования 
матрикса, проводимые в на-
шей лаборатории, позволя-
ют приблизиться к понима-
нию тайн мозга.
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«ТЕХНАРИ» ДАЮТ 
ПОКАЗАТЕЛИ

— Результаты в целом ока-
зались ожидаемыми, ничего 
удивительного, экстраор-
динарного не произошло. 
Самыми востребованными 
по количеству поданных 
заявлений у абитуриентов 
остались специальности 
юридического профиля. За-
тем следуют экономические 
направления, психология 
и все, что связано с инфор-
мационными технологиями.

А порадовал прием вот чем. 
Резко возросло качество аби-
туриентов на физико-матема-
тические и естественно-на-

учные направления. По неко-
торым специальностям про-
ходной балл возрос сразу 
на 30–35 пунктов. Не секрет, 
что ранее наиболее сильные 
абитуриенты шли на гумани-
тарные специальности. В этом 
году впервые очень хорошие 
показатели у «технарей».

ПЕРЕМЕНЫ 
ОБЪЯСНЯЮТСЯ 
ВЫБОРОМ ПУТИНА

— Чем Вы можете объяс-
нить такую перемену?

— Я бы связал это в том 
числе и с предвыборными 
статьями Владимира Путина, 
в которых он прямо заявил 
о том, что будущее нашей 
страны — технологическое. 
Ребята, связавшие судьбу 
с физикой и математикой, 
как раз будут определять лицо 
России через несколько лет.

Очень неплохо выглядят 
результаты поступивших 
на факультет вычислитель-
ной математики и киберне-
тики. Кроме того, государство 
увеличило число бюджетных 
мест на этом факультете 
на 25. А всего мы получили 
в этом году на 47 бюджетных 
мест больше. Отмечу, что, 
во-первых, наш факультет 
ВМК сейчас во многом спе-
циализируется на суперком-
пьютерных технологиях, ко-
торые можно назвать сегод-
няшним и завтрашним днем 
науки и промышленности. 
Во-вторых, это вклад в разви-
тие сотрудничества с крупны-
ми международными компа-
ниями. Факультет ВМК давно 
дружит с корпораций Intel, 

сложились неплохие отноше-
ния с Microsoft. Возросший 
интерес абитуриентов — залог 
расширения взаимодействий 
университета с такими гиган-
тами IT-индустрии.

АККРЕДИТАЦИЯ 
СООБЩЕСТВА

Отрадно, что одновремен-
но увеличилось количество 
мест на юридическое и дру-
гие гуманитарные направле-
ния, — продолжает Евгений 
Чупрунов. — Мне думается, 
это знаковый поворот госу-
дарства в сторону сильных, 
серьезных вузов. На послед-
нем совещании новый отрас-

левой министр подчеркнул 
необходимость общественной 
оценки качества образования, 
которое дают высшие учеб-
ные заведения. Общие слова 
на эту тему звучали и раньше. 
Теперь же министр указал, 
как именно это можно сде-
лать. В стране немало профес-
сиональных сообществ. Ак-
кредитация их силами и ста-
нет лучшим показателем об-
щественного признания или 
непризнания работы вузов. 
Такая процедура не является 
обязательной, вузы сами мо-
гут прийти к профессионалам 
и попросить об этом. Ассоци-
ация юристов уже несколько 
лет проводит аккредитацию 
российских вузов. Из трех ты-
сяч успешно признаны про-
фессиональным сообществом 
юристов всего 62. Нижегород-
ский госуниверситет — в их 
числе.

ЮРИСТОВ 
МНОГО, А ВОТ 
ПРОФЕССИОНАЛОВ…

— Получается, что продук-
ция ННГУ, если можно так 
назвать выпускников, таким 
образом получила положи-
тельную оценку рынка?

— Конечно, ведь аккреди-
тацию проводят специали-
сты, а не чиновники. Когда 
и другие сообщества после-
дуют примеру ассоциации 
юристов, ННГУ постарается 
получить оценку своей рабо-
ты и с их стороны.

Говоря о юристах, хочу 
подчеркнуть, что мы работа-
ем напрямую с работодате-
лями. Так, 70 процентов спе-

циалистов областной проку-
ратуры — наши выпускники.

Пусть мои слова пока-
жутся кому-то эпатажем, 
но я уверен, что на сегод-
няшний день в нашей стране 
острая нехватка юристов 
и экономистов. Вот только 
не носителей дипломов, а об-
ладателей настоящих знаний. 
Юристов, которые выигры-
вают процессы, могут сопро-
вождать крупные проекты… 
Таких профессионалов дей-
ствительно не хватает.

ОДНА КРЫША, 
ОБЩАЯ ИДЕОЛОГИЯ

— И все же, традиционно 
считается, что Нижегородский 
госуниверситет силен точны-
ми и естественными науками, 
недаром он носит имя великого 
математика…

— Да, конечно, в нашем 
университете был открыт 
первый в стране радиофи-
зический факультет, первый 
факультет вычислительной 
математики и кибернетики. 
Сейчас приоритетным на-
правлением развития ННГУ 
как национального иссле-
довательского университета 
стали информационные тех-
нологии. Но это определение 
мы понимаем очень широ-
ко. Речь идет как о создании 
материалов, служащих для 
изготовления процессоров, 
так и об информационных 
технологиях в социологии, 
других гуманитарных на-
уках. Таким образом, IT для 
нас — некое объединяющее 
понятие, слоган, объединяю-
щий физиков, математиков, 
историков, экономистов… 
Приведу такой пример. 
В этом году два больших ми-
нистерских гранта на разви-
тие научно-образовательных 
центров выиграл факультет 
социальных наук. Хотя обыч-
но они достаются физикам, 
математикам…

Таким образом, сейчас 
мы продолжаем развиваться 
именно как классический 
университет, который си-
лен как естественнонауч-
ным, так и гуманитарным 
направлением. К тому же 
мы всячески поддерживаем 
междисциплинарные связи, 
ведь поистине прорывные 
открытия сегодня делаются 
именно на стыке наук. При-
мер — открывающийся этой 
осенью в составе ННГУ но-
вый НИИ, институт «Живые 
системы». Под одной кры-
шей, объединенные общей 
идеологией и целью, будут 
трудиться и физики, и био-
логи, и медики…

 ???????????????????.

 Альбина Лебедева, аспирант кафедры нейродинамики и нейробиологии, готова к открытию тайн мозга.

 Ученые такого уровня собираются вместе лишь 
раз в восемь лет

У Н И В Е Р С И А Д А

П Р О Е К Т О Т  П Е Р В О Г О  Л И Ц А

ФРАНЦИЯ, БАКАЛАВРЫ…
Наряду с дипломом университета студентки ННГУ 
Екатерина Капустина и Мария Кротова получат звание 
бакалавра… из Франции.

С 2011 года в ННГУ им. Лобачевского реализуется про-
грамма параллельного дистанционного обучения совместно 
с университетом им. Пьера Мендеса-Франса (г. Гренобль) 
в рамках российско-французской программы бакалавриата 
«Экономика и управление». Студенты ННГУ имеют возмож-
ность освоить три обобщенных курса французского бакалав-
риата: «Деньги и финансы», «Международная экономика», 
«Промышленная экономика», а также вводный курс фран-
цузского языка. Остальные дисциплины учебного плана идут 
в зачет из основной образовательной программы, изучаемой 
в ННГУ. Уникальность проекта заключается в том, что ниже-
городским студентам для сдачи экзаменов необязательно выез-
жать во Францию. Впрочем, при желании можно сделать и это.

Университет им. Пьера Мендеса-Франса входит в десят-

ку лучших социально-экономических университетов своей 
страны. Совместная программа свидетельствует о при-
знании французскими партнерами высокого качества об-
учения в ННГУ.

ЧЕТВЕРКА ОТ GOOGLE
Студент мехмата Нижегородского 
государственного университета 
им. Н. И. Лобачевского Владислав Епифанов 
занял четвертое место в финале соревнований 
по программированию Google Code Jam-2012. 
Финал прошел 27 июля в Нью-Йорке (США).

Google Code Jam — ежегодные индивидуальные сорев-
нования для программистов старше 18 лет. В этом году 
в них принимало участие около 20 тысяч человек. После 
нескольких отборочных туров в финал вышли 25 сильней-
ших из России, Китая, Японии, Польши, США, Украины, 
Болгарии, Гонконга, Канады, Чехии, Словакии и ЮАР.

В прошлом году в финале Google Code Jam в Токио (Япо-
ния) Вячеслав Епифанов занял 8-е место.

ЛЕТО — ТЕХНОЛОГИЧНАЯ ПОРА
Лаборатория физических основ и технологии 
беспроводной связи, при поддержке ГУ «НИБИ» 
и ведущих мировых IT-компаний, а также 
инновационных предприятий Нижегородского 
региона, провела восемнадцатую студенческую 
школу «Технологии + Бизнес».

Цель мероприятия — дать молодым специалистам воз-
можность поднять уровень знаний в области современных 
и телекоммуникационных технологий. Выпускники летней 
студенческой школы научились превращать любую техни-
ческую идею в полноценный бизнес-проект, они смогут 
найти единомышленников и потенциальных инвесторов, 
стать участниками инновационных проектов по разработке 
приложений для мобильных устройств, а также войти в ко-

манду для участия в отборочных мероприятиях программы 
У. М.Н. И.К. и даже, возможно, открыть свой бизнес.

СПЕЛИ ХОРОМ ПРО ВОЗРОЖДЕНИЕ
Академический хор ННГУ им. Н. И. Лобачевского 
одержал победу на Всемирных хоровых играх 
в Цинцинатти (США).

Хор ННГУ получил золотые медали в обеих категориях, 
в которых участвовал: «Смешанные хоры» и «Духовная музыка».

World Choir Games — крупнейший международный 
хоровой конкурс, который проводится раз в два года. Так же, 
как в спорте, певцы соревнуются за золотые, серебряные 
и бронзовые медали, в 23 различных категориях. В них 
приняли участие 360 хоров из 48 стран мира.

Нижегородский коллектив — единственный большой 
смешанный хор из России, выступивший на Играх. На суд 
международного жюри были представлены произведения 
эпохи Возрождения, XIX–XX веков и современности.

 – понятие объединяющее

Закончился прием 
новых абитуриентов 

в ведущем 
классическом 
вузе региона, 

Нижегородском 
государственном 

университете 
им. Н. И. Лобачевского. 

О том, чего ждать 
от новых студентов 

и не только 
от них, «НП» 

рассказал ректор 
национального 

исследовательского 
университета Евгений 

Чупрунов.
 

К  П Р О Р Ы В У  В Е Д Е Т 
С О Ю З  Ф И З И К О В  И   Л И Р И К О В

Мегагрант 
открывает тайны мозга

Спустя восемь лет после окончания III съезда, 
состоявшегося в Воронеже, на прошлой неделе 
специалистов в областях молекулярной, 
радиационной и экологической биофизики, 
биофизики клетки, мембранологии, 
медицинской физики, фотобиологии 
и биофотоники, нанобиотехнологий 
принимал Нижегородский госуниверситет 
им. Н. И. Лобачевского.

МЕТОДЫ И СПОСОБЫ 
Очередной, IV съезд собрал 

порядка 600 участников — 
представителей основных на-
учных школ, ведущих универ-
ситетов, исследовательских 
коллективов из крупнейших 
научно-исследовательских 
учреждений России и стран 
ближнего зарубежья.

По словам сопредседате-
ля оргкомитета, члена-кор-
респондента Российской 
академии наук, президента 
Национальной ассоциации 
биофизиков Андрея Рубина, 
биофизика как новая на-
ука, возникшая на границе 
традиционных дисциплин, 
в последние годы, кроме 
успехов в области фунда-
ментальных знаний, может 
похвастать и чисто приклад-
ными результатами. Био-
физики, используя методы, 
почерпнутые из физических 
исследований, уже многого 
добились в «смежных» от-
раслях. В медицине это но-
вые способы диагностики, 
позволяющие обнаруживать 
болезни на ранних стадиях, 
методы лечения — такие, как 
магнито или лазерная тера-
пия. В области экологии био-
физики активно занимаются 

изучением такого пока не-
достаточно понятного явле-
ния, как световое голодание, 
которое особенно актуально 
для жителей наших широт, 
не избалованных ласковым 
южным солнышком.
ПРИКЛАДНОЙ 
ХАРАКТЕР ОТКРЫТИЙ

Доктор биологических на-
ук профессор Воронежского 
госуниверситета Геннадий 
Вашанов, сравнивая нынеш-
ний съезд с предыдущим, 
отметил хорошую органи-
зацию и представительный 
состав участников.

— За годы, прошедшие 
после предыдущего съезда, 
в нашей науке очень из-
менилась тематика иссле-
дований. Биофизика — та 
дисциплина, в которой рос-
сийские ученые работают 
на равных с ведущими ми-
ровыми коллегами. Сильно 
изменились методы, мате-
риально-техническая база. 
Многие отечественные уни-
верситеты сегодня в состоя-
нии покупать дорогостоящее 
современное оборудование. 
Исследования получили бо-
лее прикладной характер, 
связанный с применением 
открытий в медицине.

НАУКА — ВЕЩЬ 
КОЛЛЕКТИВНАЯ 

О значении съезда биофи-
зиков для Нижегородского 
госуниверситета ректор Ев-
гений Чупрунов высказался 
так:

— Мы каждый год прини-
маем у себя крупные между-
народные или российские 
научные форумы. Таким об-
разом, университет признан 
профессиональным сообще-
ством в качестве не только 
учебного, но и научного цен-
тра. Это означает, что у нас 
есть свои научные школы, 
международные и россий-
ские связи. Гостям у нас ин-
тересно, они находят в сте-
нах университета полезные 
связи, для них совершенно 
естественно приезжать сю-
да. Конечно, университет 
не ждет от подобных меро-
приятий каких-то матери-
альных выгод. Но в научном 
плане результаты нельзя не-
дооценивать. Сегодня на-
ука — вещь коллективная, 
и подчас именно в ходе та-
ких форумов складываются 
новые неформальные кол-
лективы исследователей, 
объединенных для решения 
общих задач.

Рецепт от «светового голодания» Ф О Р У М

Р О С С И Й С К И Е  Б И О Ф И З И К И 
С  М И Р О В Ы М И  Н А Р А В Н Е

Большая часть будущих 
физиков и математиков 
показала результат 
в 200 баллов и выше. 
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Материалы подготовил Евгений СПИРИН. Реклама.


