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Каждую неделю, начиная 
со вторника, в киосках 
и почтовых отделениях 
города и области в продаже 
очередной том 
коллекции
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Наслаждайтесь
качеством!
Наслаждайтесь
качеством!

В продаже 
с 14 декабря

Каждому покупателю 

«Комсомольской

правды»

всего за 159 руб.

альбом

Уважаемые читатели! 
Эту коллекцию 
вы также сможете
приобрести 
по адресу: 
Н. Новгород, 
ул. М. Покровская, 4.
Телефон 
для справок 
8-904-042-24-89.
График работы:
вторник - суббота, 
с 10.00 до 18.00 4242424242

АНОНС «КП» 

На правах рекламы

Программа 
«Без галстука» 
выходит в эфир 

телекомпании «Волга»
в воскресенье в 18.55. 
Повтор в понедельник

в 17.20.

Вопросы гостю
можно задать 
по телефону

(831) 275-85-28

Call-центр AVK 
принимает ваши
звонки по будням 
с 8.00 до 17.00. 

Наиболее интересные
из них прозвучат 

в программе. На все
оставшиеся вопросы
гости ответят лично

или через своих 
помощников.
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Елена АРСЕНЬЕВА 
в программе «Без галстука»

Студенты университета
примут участие в уникаль-
ном научном проекте ми-
рового уровня.�

В октябре 2010 года Совет по
грантам Правительства РФ для го-
сударственной поддержки научных
исследований определил имена 40
ученых - победителей открытого
публичного конкурса на получение
грантов Правительства России для
господдержки научных исследова-
ний, которые проводятся под руко-
водством ведущих ученых в россий-
ских вузах. Конкурс вызвал широ-
кий общественный резонанс в стра-
не, ведь размер гранта - 150 милли-
онов рублей на три года. Было по-
дано 507 заявок от ученых и вузов,
в результате отобрано 40 победи-
телей в самых различных областях
науки. 

Одним из проектов-победителей
был проект «Внеклеточный матрикс
мозга», он подготовлен на базе ка-
федры нейродинамики и нейробио-
логии биологического факультета
ННГУ. Соруководитель проекта
со стороны университета - док-
тор физико-математических
наук Виктор КАЗАНЦЕВ. 

- В последние годы наше прави-
тельство предпринимает большие
усилия для того, чтобы модернизи-
ровать высшее образование, - со-
общил на пресс-конференции в
«Комсомольской правде» ректор
ННГУ имени Лобачевского - На-
ционального исследователь-
ского университета Евгений ЧУ-
ПРУНОВ. - Всеобщее образование
стало массовым, это нормальное
явление, в Европе оно давно массо-
вое. 

Но! Из общего количества вузов
выделяется некий топ-уровень учре-
ждений, которые, с одной стороны,
признаются вузами, где стоит
учиться, дипломы которых будут по
достоинству оцениваться работода-
телями. А с другой стороны - имен-

но в эти вузы направляются основ-
ные средства, выделяемые Прави-
тельством РФ для их развития. 

Статус Национального исследо-
вательского университета ННГУ по-
лучил одним из первых в нашем ре-
гионе. Помимо обычного финанси-
рования государство каждый год
выделяло нам по 250 млн. рублей
на покупку современного оборудо-
вания, повышение квалификации
ученых и т. д. Вместе с грантом по
линии нацпроекта «Образование»
за последние четыре года универ-
ситет получил почти миллиард руб-
лей на развитие. 

В конкурсе этого года мы получи-
ли два гранта. Каждый из них даст
толчок развитию одного из научных
направлений мирового уровня. 

Мы имеем возможность пригла-
сить двух известных ученых. Один

из них уже приехал - это ученый с
мировым именем, профессор
итальянского Института техно-
логий Александр ДИТЯТЕВ. Под
его руководством в Нижегород-
ском университете имени Н. И.Ло-
бачевского будет осуществляться
уникальный проект по изучению
тайн мозга. 

О ЦЕЛИ ИССЛЕДОВАНИЙ
РАССКАЗАЛ САМ УЧЕНЫЙ

- Это совершенно новое направ-
ление в науке, потому как фунда-
ментальные работы мы начали про-
водить примерно 10 лет назад, - со-
общил Александр Дитятев. - То, чем
мы будем заниматься в ННГУ, каса-
ется исследований сложной суб-
станции, которую вырабатывают
клетки мозга, - внеклеточного мат-
рикса. В частности, исследования

касаются механизмов возникнове-
ния некоторых заболеваний, кото-
рые передаются генетически, - на-
пример, эпилепсии.

Известно, что одна из форм эпи-
лепсии, которая развивается как у
людей, так и у мышей, связана с
мутациями гена, кодирующего бе-
лок внеклеточного матрикса.

- Эти тайны мозга мы и попытаем-
ся раскрыть, - улыбаясь, рассказы-
вает Александр Дитятев. 

В рамках проекта в кратчайшие
сроки на базе ННГУ будет создан
современный научно-образователь-
ный центр в области науки о мозге. 

- В свое время в рамках нацпрое-
кта «Образование» мы получили
уникальную по технической осна-
щенности лабораторию, - говорит
Виктор Казанцев. - Она до сих пор
по российским меркам является
выдающейся. Мы начали исследо-
вания практически с нуля, и все это
делалось силами студентов. Уже
сейчас создана большая группа лю-
дей, которые решают сложнейшие
научные задачи, связанные с ис-
следованиями мозга. 

Стоит отметить, что у истоков со-
здания лаборатории, которая явля-
ется структурной базой проекта,
стоял выпускник университета Але-
ксей Семьянов. Он также будет уча-
ствовать в работе по исследованию
мозга. 

- Алексей Васильевич сейчас за-
ведует лабораторией в Японии, -
сказал Евгений Чупрунов. - Он ис-
пользует современные технологии
и читает нашим студентам веб-кон-
ференции, принимает зачеты и эк-
замены. 

Направление изучения головного

мозга человека интенсивно разви-
вается во всем мире. Очень важное
значение проект будет иметь для
повышения статуса российского
ученого.

- Он уникален еще и тем, что
студенты, аспиранты и молодые
сотрудники получат уникальную
возможность быть вовлеченными
в проект мирового уровня, - про-
должает Виктор Чупрунов. - Нахо-
дясь здесь, в университете, не
уезжая за границу, студенты смо-
гут получить квалификацию учено-
го в мировой науке. Это очень
важно.

Проект по изучению тайн мозга
уже стартовал. В ближайшее вре-
мя лаборатория ННГУ будет осна-
щена новыми экспериментальными
установками. 

- Все это время мы не будем си-
деть на месте сложа руки, - говорит
Александр Дитятев. - Пока закупа-
ется дополнительное оборудова-
ние, сотрудники лаборатории будут
проходить практику в ведущих ла-
бораториях мира. 

Ученый, который будет вести вто-
рой проект в ННГУ, приедет в Ниж-
ний Новгород чуть позже, работы
станут вестись на базе радиофака
университета. Цель проекта - соз-
дание мощного лазера. 

Наталья БЕЛОВА.
Фото Романа ИГНАТЬЕВА.

В ННГУ имени Н. И. Лобачевского
будут изучать тайны мозга

Ректор ННГУ Евгений Чупрунов (в центре), профессор
итальянского Института технологий Александр Дитятев (слева)

и соруководитель проекта Виктор Казанцев.

603950 Н. Новгород, 
пр. Гагарина, 23, 

тел. (831) 462-30-45,
www.unn.ru Â
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В преддверии новогодних праздников
«Комсомолка» в Нижнем Новгороде» объ-
являет новый конкурс! 

В течение трех недель (с 25 ноября по 16
декабря) мы будем публиковать различные ча-
сти одной большой картинки. Вам необходимо
собрать все части картинки, вырезать их, на-
клеить на лист бумаги, чтобы получилось одно
целое, и прислать в редакцию

Собери 
картинку 
и получи приз!

КОНКУРС «КП»

Подведение итогов конкурса состоится 25 декабря 2010 г. 
Письма, пришедшие после 23 декабря (определяется 
по почтовому штемпелю), рассматриваться не будут.

Наш адрес: 603950 ГСП-32, г. Н. Новгород, 
ул. Ак. Блохиной,14 с пометкой 
«Новогодний конкурс».


