ГУБЕРНАТОР ПРОВЕЛ
СОВЕЩАНИЕ РЕКТОРОВ (стр.2)

ФЕСТИВАЛЬ НАУКИ В ННГУ
(стр.2)

Поздравление
с Днем студента

Совет
ректоров

2
3

Глава «Росатома» –
выпускник ННГУ

8

Фестиваль
«Иннофест»

ФЕСТИВАЛЬ НАУКИ В ННГУ
(стр.2)

ЦЕНТР ДОБРОВОЛЬЧЕСТВА
(стр.14)

Двойная победа
Д. Крысько

Путь
к професии

Успешный
студент

Кванториум в
Сербии

Собрание совета
ветеранов

ПРОЯВИ СЕБЯ! СТАНЬ ЛУЧШИМ!
(стр.8)
ГУБЕРНАТОР ПОСЕТИЛ ЦИР
(стр.2)

Спорт

9
11
12
16
18
21
22

РЕДАКЦИЯ ПРЕДСТАВЛЯЕТ

2

ЕЛЕНА ЗАГАЙНОВА НАЗНАЧЕНА ВРИО РЕКТОРА УНИВЕРСИТЕТА ЛОБАЧЕВСКОГО
14 января приказом Министра науки и
высшего образования Российской Федерации Елена Загайнова назначена временно
исполняющей обязанности ректора Университета Лобачевского.
Елена Загайнова – член-корреспондент
РАН, доктор медицинских наук, руководитель НИИ экспериментальной онкологии и биомедицинских технологий ФГБОУ

ВО ПИМУ, профессор кафедры биофизики
Института биологии и биомедицины ННГУ,
специалист в области экспериментальной
и клинической онкологии и регенеративной
медицины, автор 244 научных работ и 19 патентов. Индекс Хирша 22 (Scopus), 21 (WOS).
Ранее ее кандидатура была поддержана на заседании наблюдательного
совета ННГУ.

ПОЗДРАВЛЕНИЕ С ДНЕМ РОССИЙСКОГО СТУДЕНЧЕСТВА
Д орогие ст уденты Университета
Лобачевск ого!
В этот солнечный зимний день хочется
поздравить вас с Днем студента, Татьяниным днем! Он традиционно знаменует
успешное окончание сессии и дает возможность ярко провести каникулы. Вы
главная составная часть университета,

вы большинство, именно для вас работает университет, ректор, преподаватели.
Послание Президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина
было во многом посвящено проблемам
молодежи, тем вопросам, которые вас
живо волнуют. Это возможность учиться в
лучших заведениях страны, получать вто-

рое образование сразу со второго курса,
иметь льготы при образовании молодых
семей. Надеюсь, что мы вместе с вами
будем решать задачи Послания Президента РФ.
Е.В. ЗАГАЙНОВА,
врио ректора ННГУ
им. Н.И. Лобачевского

ГЛЕБ НИКИТИН ПРОВЕЛ В ННГУ СОВЕЩАНИЕ С РЕКТОРАМИ НИЖЕГОРОДСКИХ ВУЗОВ
24 января губернатор Нижегородской области Глеб Никитин провел совещание с ректорами нижегородских вузов. Главной темой
стало обсуждение реализации Послания
Президента Федеральному Собранию РФ.
В мероприятии приняли участие Митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий,
заместитель губернатора Андрей Гнеушев,
министр образования, науки и молодежной
политики Нижегородской области Сергей
Злобин, генеральный директор АНО «Управляющая компания НОЦ» Андрей Саносян,
руководители вузов области, в том числе
ректор Приволжского исследовательского
медицинского университета Николай Карякин, ректор Нижегородского государственного архитектурно-строительного университета
Андрей Лапшин, врио ректора Национального исследовательского Нижегородского
государственного университета им. Н.И. Лобачевского Елена Загайнова, врио ректора
Нижегородского государственного педагогического университета им. К. Минина Елена
Илалтдинова, ректор Нижегородского государственного
инженерно-экономического
университета Анатолий Шамин, ректор Волжского государственного университета водного
транспорта Игорь Кузьмичев. По поручению
губернатора модератором заседания был
председатель Совета ректоров вузов Нижегородской области Роман Стронгин.
«Нижегородская область была и остается
одним из ведущих российских промышленных и научных центров. Нужно, чтобы так
было и впредь. Поэтому в части высшего
образования и науки Послание Президента
имеет к нам самое прямое отношение», –
подчеркнул Глеб Никитин.
«Нижегородской области удалось получить статус одного из пяти пилотных регионов, где в рамках нацпроекта «Наука» создан
научно-образовательный центр мирового

уровня. И это совершенно новый инструмент
научно-технологического прорыва. Уже в прошлом году мы смогли реализовать ряд масштабных проектов и получить неплохие результаты. В частности, нам удалось открыть
математическое отделение в Нижегородском
госуниверситете с Российским федеральным
ядерным центром для проведения научно-исследовательских работ, направленных на расширение функциональных возможностей
пакета программ ЛОГОС, и Центр развития
компетенций руководителей научных проектов
и лабораторий. В настоящий момент разрабатываем заявку на создание на территории
региона инновационного научно-технологического центра. Он позволит создать благоприятные экономические и правовые условия для
развития наукоемких производств, прорывных
исследований и технологических разработок мирового уровня. На базе центра будет
сформировано
научно-исследовательское

направление по развитию технологий искусственного интеллекта, технологий квантовой
обработки данных. Послание Президента
придаст новый стимул этой работе», – добавил губернатор.
«В Послании Президента России Владимира Владимировича Путина Федеральному
Собранию особое внимание было уделено
теме российских вузов и развития науки. Так,
Президент отметил необходимость ежегодно увеличивать количество бюджетных мест
в вузах, причем в приоритетном порядке отдавать эти места именно в региональные
вузы, в те территории, где сегодня не хватает
врачей, педагогов, инженеров. Очень важно для нас поручение Президента заняться
развитием вузов в регионах, в том числе
укреплением их учебной, исследовательской
и социальной инфраструктуры, а также повышением квалификации преподавателей», –
подчеркнул глава региона.
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В ходе обсуждения Николай Карякин отметил: «Важное значение для медицинского образования имеют задачи по развитию
первичного звена медико-социальной
помощи, поставленные Президентом.
Мы предлагаем создать в ПИМУ профильную кафедру для данного направления, где смогли бы обучаться, например,
участковые врачи. Прошу поручить региональному минздраву подобрать клинические базы для этих целей. Также нам
важно создать систему мотивации для
молодых медиков, чтобы они шли работать в районы региона. Наш собственный
опыт показывает, что те, у кого есть участок с домом, охотнее остаются работать,
чем те, кто имеет квартиру».
«Также мы нуждаемся в едином межвузовском кампусе. Это позволило бы

полноценно проходить обучение студентам из районов региона, а иностранным
студентам жить и учиться в регионе в комфортных условиях. На данный момент
жилищный фактор – единственное препятствие для нас при расширении набора», – добавил ректор ПИМУ.
Необходимость создания новых мест
в общежитиях отмечали и другие выступавшие руководители вузов. Глеб Никитин
поручил руководителю УК НОЦ Андрею
Саносяну учесть все пожелания при планировании межвузовского кампуса в Нижнем
Новгороде.
Елена Загайнова предложила усовершенствовать систему поддержки студентов и аспирантов, чтобы талантливая
молодежь не уезжала из региона. «Уже
на первом курсе можно помогать молодежи

встраиваться в яркие научные коллективы. Можно вовлекать в научные проекты
или придумать персональные стипендии,
в том числе промышленные. НОЦ может
стать прекрасной площадкой для сбора информации об имеющемся научном
оборудовании. Дорогие системы могут
простаивать из-за отсутствия специалистов или быть мало загружены. Взаимодействие в рамках НОЦ позволит сделать
работу более эффективной», – сказала
Елена Загайнова.
Губернатор Нижегородской области
Глеб Никитин дал поручение предусмотреть в планах работы реализацию внесенных предложений.
Л. ИВАНОВА

УЧРЕДИТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ РЕГИОНАЛЬНОГО ОТДЕЛЕНИЯ ВСЕМИРНОГО РУССКОГО НАРОДНОГО СОБОРА
24 января в Нижнем Новгороде в архиерейской резиденции при АлександроНевском кафедральном соборе прошло
учредительное собрание нижегородского
регионального отделения Всемирного Русского Народного Собора (ВРНС). Одними
из основных целей ВРНС являются содействие духовному, культурному, социальному и экономическому возрождению России
и русского народа, укреплению российской
государственности, усилению роли Православной Церкви в жизни общества, ее взаимодействию с другими традиционными

конфессиями России по нравственному оздоровлению общества, исключению религиозного экстремизма и нетерпимости.
Были избрано правление регионального
отделения ВРНС. Сопредседателями стали
глава Нижегородской митрополии Митрополит Нижегородский и Арзамасский Георгий
(Данилов Василий Тимофеевич) и президент Национального исследовательского
Нижегородского государственного университета им. Н.И. Лобачевского, вице-президент Российского союза ректоров Роман
Григорьевич Стронгин.

ПОЛУЧИЛИ ГРАНТЫ ПРЕЗИДЕНТА РФ
27 декабря в преддверии новогодних
каникул были подведены итоги конкурсов
на право получения грантов Президента
РФ для государственной поддержки молодых российских ученых – кандидатов
и докторов наук и ведущих научных школ
России. В числе победителей оказалось
5 научных коллективов, представляющих
Университет Лобачевского. Гранта для
поддержки ведущих научных школ удостоен проректор по научной работе, заведующий кафедрой нейротехнологий Института
биологии и биомедицины Университета Ло-

бачевского Виктор Казанцев. Четыре гранта
получили молодые кандидаты наук университета: Ирина Калентьева (НИФТИ), Антон
Конаков (физический факультет), Сергей
Напалков (Арзамасский филиал) и Александр Петухов (Институт международных
отношений и мировой истории).
Этот успех еще раз подтверждает сложившуюся в университете преемственность
поколений и огромный потенциал молодых
ученых во «взрослой» научной карьере.
Списки победителей сформированы по
направлениям Стратегии научно-техноло-

гического развития Российской Федерации, целью которой является обеспечение
независимости и конкурентоспособности
страны за счет создания эффективной системы наращивания и наиболее полного
использования интеллектуального потенциала нации.
Поздравляем победителей и желаем в
новом году успешного выполнения всех
поставленных в проектах задач!
Пресс-центр ННГУ

СОВЕТ РЕКТОРОВ ВУЗОВ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
10 января в Нижегородском государственном университете им. Н.И. Лобачевского состоялось заседание Совета ректоров вузов Нижегородской области. Провел
заседание председатель Совета ректоров
вузов Нижегородской области и Приволжского федерального округа, президент
ННГУ им. Н.И. Лобачевского Роман Григорьевич Стронгин.
Руководители высших учебных заведений
единогласно
рекомендовали
члена-корреспондента РАН, доктора медицинских наук, профессора РАН Елену
Вадимовну Загайнову на должность ректо-

ра Национального исследовательского Нижегородского государственного университета им. Н.И. Лобачевского.
Е.В. Загайнова представила программу
развития ННГУ им. Н.И. Лобачевского, ответила на вопросы, касающиеся научной и образовательной деятельности университета.
На заседании также рассматривался вопрос о развитии студенческого хоккея в Нижегородской области. Вице-президент Нижегородской областной федерации хоккея
А.Е. Швецов рассказал о реализации проекта «Золотая шайба». Было принято решение утвердить Положение о соревнованиях

по хоккею среди студенческих команд Нижегородской области.
Профессор А.В. Князев, декан химического факультета ННГУ им. Н.И. Лобачевского, председатель нижегородского регионального отделения Общероссийской
общественной организации «Российское
профессорское собрание», представил
доклад об основных итогах работы нижегородского отделения «Российского профессорского собрания».
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ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
***
Согласно опубликованному Национальному агрегированному рейтингу
по итогам 2019 года Университет Лобачевского вошел в премьер-лигу лучших вузов России. Всего вузы в рейтинге разделены на 10 лиг, наивысшей
из которых является премьер-лига.

По словам создателей рейтинга, Национальный агрегированный рейтинг
представляет собой новый инструмент измерения и оценки деятельности вузов на национальном и международном уровне.
Рейтинг назван «агрегированным»,
т.к. был построен на основе результатов 8 ведущих национальных рейтингов, удовлетворяющих, по утверждению составителей, условиям
публичности (открытый доступ), стабильности (не менее 3 лет), массовости (ранжированы не менее 100 вузов)
и периодичности (составляется ежегодно).
***
Университет Лобачевского прошел
конкурсный отбор на проведение в
2020 году школы наставников «Академия наставников» – совместного
проекта фонда «Сколково», рабочей
группы НТИ «Кружковое движение» и
Агентства стратегических инициатив.
Практика наставничества развивается
в Университете Лобачевского с 2013
года на базе студенческого бизнес-инкубатора.

В 2018 году конкурс молодежных проектов «Инноград» стал финалистом
всероссийского конкурса практик наставничества в бизнесе и предпринимательстве на форуме «Наставник»,
проводимом Агентством стратегических
инициатив.

***
10–13 ДЕКАБРЯ в городе Белфаст состоялся ежегодный съезд Британского
экологического общества – старейшего
экологического общества в мире, основанного в 1913 году. Конференция 2019
года называлась «Глобальная экология», что подчеркивает международный
статус экологической науки и ее междисциплинарную природу. В съезде приняло участие более 1200 делегатов из 40
стран мира. Работа была организована
в форме 11 параллельных секций, на которых были представлены доклады по
всем отраслям современной экологии,
касающиеся всех биомов и местообитаний планеты.

Доцент кафедры экологии Университета Лобачевского Василий Якимов представил доклад на секции «Теоретическая
и вычислительная экология (новые инструменты и методы)».
***
14–15 ДЕКАБРЯ в Нижнем Новгороде
проходил межвузовский форум-конкурс
проектов «Training project – Бережливый
город». Форум включал в себя комплекс
поисковых, исследовательских, расчетных, графических работ, выполняемых
студентами для теоретического или практического решения значимой проблемы.
Организаторы – администрация города
Нижнего Новгорода и Университет Лобачевского.

Цель форума – генерация новых идей,
подходов к решению проектов и внесение
предложений по реализации. Форма участия в проекте – командная. Участниками
конкурса стали 19 студенческих команд, в
том числе из Университета Лобачевского.
Перспективные проекты будут рассмотрены для реализации в Нижнем Новгороде, а их авторы смогут пройти практику
в администрации города.
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***
16–20 ДЕКАБРЯ в Центре физики
города Бад Хоннеф (Германия) работала научная конференция, посвященная
актуальным задачам, возникающим на
стыке теории динамического хаоса, открытых неравновесных квантовых систем и квантовых вычислений. В числе
участников конференции – более 20
ученых с мировым именем, в том числе
почетный доктор Университета Лобачевского Петер Хэнгги (Университет Аугсбурга), руководитель гранта Аркадий
Пиковский (Университет Потсдама, Университет Лобачевского).
Научная школа академика А.А. Андронова в области нелинейной динамики
является «визитной карточкой» Университета Лобачевского, и сегодня у наших
исследователей ведущая роль в развитии теории динамического хаоса для
диссипативных квантовых систем. В открывающем докладе конференции профессор кафедры дифференциальных
уравнений, математического и численного анализа Университета Лобачевского Сергей Гонченко сообщил участникам
о последних результатах в области классического динамического хаоса и смешанной динамики.

Знаковым мероприятием в день открытия стал коллоквиум Сергея Денисова, профессора кафедры прикладной
математики Университета Лобачевского
и руководителя гранта Российского научного фонда. В своем программном
выступлении Сергей Денисов обозначил
знаковые вопросы и вызовы, отметил
недавние прорывные результаты.
После доклада прошла оживленная
научная дискуссия под председательством Юргена Курца, профессора Гумбольдтского
университета
Берлина,
почетного доктора Университета Лобачевского, второго организатора конференции.
***
16–17 ДЕКАБРЯ в Университете Цинхуа, ведущем университете Китая, заведующий лабораторией НИФТИ Алексей Михайлов выступил с докладом на
четвертом форуме по чипам будущего «Future Chips Forum 2019». Доклад
Алексея Михайлова познакомил представительную аудиторию с новыми подходами междисциплинарного коллек-
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тива ННГУ к созданию мозгоподобных
нейроморфных чипов на основе мемристивных устройств.
Данная концепция разработана по
инициативе профессора ННГУ Виктора
Казанцева совместно с коллегами из
России, Италии, Китая, США.
***
Деловая игра «Бизнес-квиз» среди
нижегородских вузов проводилась впервые. За выход в финал соревновались
студенты 1–4 курсов девяти вузов Нижегородской области, в том числе неэкономических специальностей – всего
40 команд. В финале встретились пять
команд.

Участники игры проверили свои знания в области предпринимательской
деятельности и инвестиций, банковских продуктов и услуг некредитных
финансовых организаций. Баллы за
правильный ответ начислялись в зависимости от сложности вопроса. По
итогам игры команда ННГУ им. Н.И.
Лобачевского набрала наибольшее
число баллов и стала победителем
межвузовского турнира.
***
Университет Лобачевского и Университет Ка-Фоскари (Венеция, Италия)
подписали меморандум о взаимопони-

мании и дополнительное соглашение об
обмене обучающимися, научными, педагогическими, административными работниками.
Студенты, магистранты, аспиранты
ННГУ смогут в течение одного семестра
обучаться по программам широкого спектра гуманитарных дисциплин, в том числе международных отношений и истории,
реализуемым в Ка-Фоскари на итальянском или английском языках, или пройти
языковые курсы итальянского языка как
иностранного. Планируется, что программы обмена будут открыты в 2020 году.

нальных финалов выходят во всемирный
финал, который традиционно проходит в
Сиэтле (США). Победитель всемирного
финала получит 100 000$ в цифровой валюте сервиса Microsoft Azure и встретится
с CEO компании Microsoft Satya Nadella.
***
17–18 ДЕКАБРЯ в Нижегородском
лингвистическом университете им. Н.А.
Добролюбова иностранные обучающиеся Университета Лобачевского приняли
участие в X Международном фестивале
национальных культур «В этом мире
большом».

***
16–19 ДЕКАБРЯ ассистент кафедры
органической химии Екатерина Щегравина приняла участие в конференции научных работ «ИНЭОС Open Cup», в пятый
раз организуемой Институтом элементоорганических соединений им. А.Н. Несмеянова РАН.

Е. Щегравина стала одним из четырех
победителей в номинации «лучший устный доклад». Она окончила аспирантуру
на кафедре органической химии химического факультета ННГУ под руководством
д.х.н. Алексея Федорова. Екатерина Щегравина ведет разработку препаратов,
воздействующих на метаболизм опухолевых клеток.
***
Студенты Института информационных
технологий, математики и механики Университета Лобачевского Сергей Блинцов,
Роман Вьюнов и Анастасия Тихонова стали победителями соревнований за выход в международный региональный финал технологического конкурса Microsoft
Imagine Cup 2020.
В соревнованиях приняло участие более
100 команд из 42 стран Европы, Средней
Азии и Африки. Проект студентов ИИТММ
ННГУ «MeCare» вошел в топ-10 и был допущен в финал, который будет проходить
с 8 по 12 марта в Амстердаме. «MeCare»
– проект, который направлен на первичный
скрининг злокачественных новообразований кожи в домашних условиях.
В финале студенты будут соревноваться
за призовой фонд более 25 000$ и выход во
всемирный финал. В этом году от России в
международный региональный финал вышла только одна команда. Всего в отборе
приняли участие более 2 млн человек более
чем из 100 стран мира. Победители регио-

Проводились круглые столы, конкурс
эссе, национальная ярмарка, фотовыставка, завершил фестиваль галаконцерт.
Презентации
иностранных
слушателей центра образовательных
программ для иностранных граждан
Университета Лобачевского в ходе работы круглых столов были высоко оценены жюри фестиваля: Дия Ваель Ассаад
(Ливан) и Собаан Башарат Мухаммад
(Пакистан) получили дипломы за второе
и третье места, представив свои презентации на тему «Личность из России,
которая вас вдохновляет».
Иностранные обучающиеся ННГУ из
Китая познакомили гостей фестиваля
с блюдами национальной кухни и национальными костюмами, представили
традиционные танцы и песни на заключительном концерте. По итогам фестиваля команда Университета Лобачевского
была награждена дипломами, сертификатами и сувенирами.
***
20 ДЕКАБРЯ в Китае проходило заседание V Совместной рабочей группы регионов России и провинции Аньхой (КНР).
Этот формат взаимодействия, организованный Народным правительством провинции Аньхой, позволяет представителям различных сфер деятельности из
российских регионов больше узнать о
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возможностях сотрудничества. Особое
значение визит приобрел в свете того,
что 2020 год объявлен перекрестным
годом России и Китая, а значит достигнутые договоренности и предложенные
проекты можно будет эффективно реализовать.
В составе делегации Нижегородской
области – начальник управления международной деятельности Университета
Лобачевского Ирина Леонова.
В ходе V Совместной рабочей группы
участники провели переговоры с руководителями органов власти и различных
организаций провинции Аньхой. Ирина
Леонова провела презентацию Университета Лобачевского для китайских партнеров, рассказав о достижениях вуза.
Участники делегации посетили Китайский научно-технический университет,
Центр протонно-лучевой терапии, компанию “IFLY TEK”, Институт передовых
технологий, Восточно-китайское НИИ
электронной инженерии, Хэфэйский институт физических наук Академии наук
Китая и Индустриальный парк авиации
города Уху.
***
23 ДЕКАБРЯ студенты Университета
Лобачевского приняли участие в стратегической сессии программы социальных
инициатив иностранных обучающихся «I
care – I can» («Мне важно – я могу»).
Модератором сессии выступил руководитель программы «I care – I can»,
заместитель начальника по работе с
иностранными обучающимися управления международной деятельности
ННГУ Дмитрий Александрович Медведев. В ходе мероприятия иностранные
студенты из Австрии, Бангладеш, Египта, Индии, Индонезии, Кот Д’Ивуара,
Марокко, Сербии, Судана, Узбекистана
и Филиппин подвели итоги реализации

проектных линий программы, таких как
волонтерская деятельность, социально-культурное взаимодействие, спорт,
адаптация и социализация иностранных
граждан. Участники сессии отметили,
что программа несет большой интеграционный потенциал, поскольку помогает
иностранным студентам более уверенно
и комфортно чувствовать себя в новой
для них среде.
***
25 ДЕКАБРЯ обучающиеся центра образовательных программ для иностранных граждан Университета Лобачевского при поддержке интернационального
клуба студентов и участников программы «I care – I can» провели новогодний
концерт.

Зажигательные танцы, лирические
песни, стихи, игра на музыкальных инструментах. Многообразие культур, колорит и оригинальные концертные номера никого не оставили равнодушным
в этот вечер. Новогодний концерт завершил ряд мероприятий, организованных
и проведенных в течение 2019 года по
адаптации и социализации иностранных
обучающихся.
***
Центр творчества студентов Университета Лобачевского и фонд «Нижегородский онкологический научный
центр» в декабре провели предновогоднюю акцию «Тепло». Проект направлен на сбор средств для помощи онкобольным детям.

Состоялись мастер-классы по изготовлению небольших игрушек и подарков,
прошли выступления самодеятельных
артистов в Нижегородской детской областной больнице и Парке науки ННГУ.
Дети нарисовали новогодние рисунки,
которые можно приобрести, пожертвовав небольшую сумму фонду.

***
25 ДЕКАБРЯ в Москве были объявлены победители конкурса «Открытие
года», целью которого стал выбор самых важных достижений российских
ученых за 2019 год. Конкурс организован информационно-сервисным порталом Indicator.Ru совместно со всероссийским проектом «Я в науке». На
конкурс подано 179 научных статей.
К участию допущены научные статьи,
опубликованные в рецензируемых журналах (российских или зарубежных).
Первое место по итогам зрительского голосования получила работа Алены
Балашовой из Университета Лобачевского – ее статья стала победителем
конкурса в основной категории.
***
27 ДЕКАБРЯ в министерстве образования, науки и молодежной политики
Нижегородской области под руководством министра Сергея Злобина состоялось заседание совета по делам
иностранной студенческой молодежи
на тему «Участие образовательных
организаций
высшего
образования
Нижегородской области в реализации
федерального проекта «Экспорт образования».

Проректор по международной деятельности Александр Бедный выступил
с докладом об участии Университета
Лобачевского в реализации федерального проекта «Экспорт образования»
в 2019 году, рассказав о динамике,
структуре и численности иностранных
обучающихся университета, участии
университета в конкурсном отборе
Минобрнауки на предоставление грантов в рамках федерального проекта
«Экспорт образования», новых программах обучения иностранных студентов на английском языке.
Он поделился опытом в развитии системы стратегических партнерств университета, построения программ международной мобильности студентов и
преподавателей, совершенствовании
системы обучения русскому языку как
иностранному, деятельности международных летних школ, социальных инициатив и волонтерства среди иностранных обучающихся.
Пресс-центр ННГУ
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ПОЧЕТНОЕ ЗВАНИЕ «ГОРОД ТРУДОВОЙ ДОБЛЕСТИ» МОГУТ ПРИСВОИТЬ НИЖНЕМУ НОВГОРОДУ

14 декабря Президент России Владимир Владимирович Путин внес в Государственную Думу законопроект, которым предлагается установить в нашей
стране почетное звание «Город трудовой доблести».
«Звание «Город трудовой доблести» присваивается городу РФ, жители которого
внесли значительный вклад в достижение
Победы в Великой Отечественной войне
1941–1945 годов, обеспечив бесперебойное
производство военной и гражданской продукции на промышленных предприятиях, располагавшихся на территории города, и проявив
при этом массовый трудовой героизм и самоотверженность», – сказано в документе.
Город Нижний Новгород достоин получить почетное звание «Город трудовой
доблести». Трудовые подвиги и вклад в
Победу горьковских промышленных предприятий неоднократно были отмечены
правительственными наградами. Для нужд
фронта в городе Горьком был создан каждый второй автомобиль, каждый третий
танк и каждая четвертая артиллерийская
установка. Присвоение почетного звания,
безусловно, внесет огромный вклад в сохранение исторического наследия Нижегородской области.
Сейчас в регионе готовятся документы
для оформления заявки о присвоении. Она
должна получить экспертное заключение

Российской академии наук, после одобрения обращение рассмотрит федеральный
оркгомитет «Победа». Решение о присвоении принимает Президент РФ. В связи с
этим в Нижнем Новгороде был создан организационный комитет, на сегодняшний день
в него вошли 77 предприятий, некоммерческих организаций и вузов Нижегородской
области. Сбор подписей стартует в начале

февраля. На территории всего региона
будут организованы пункты голосования,
также отдать свой голос можно будет на
сайте занижний.рф. Список городов трудовой доблести страны должен быть озвучен
к 75-му юбилею Великой Победы.
Людмила ИВАНОВА

ПОДВЕЛИ ИТОГИ СТРАТЕГИЧЕСКОЙ СЕССИИ НОЦ
22 января в Центре инновационного
развития Университета Лобачевского
состоялась защита проектов, разработанных на базе нижегородского научно-образовательного центра «Техноплатформа 2035».
Ученые и инноваторы разработали 40
проектов в области интеллектуальных
транспортных систем, высокотехнологичной медицины, цифровых технологий,
экологии и инновационного производства.
Идеи участников НОЦ оценивали заместитель губернатора Нижегородской
области Игорь Носов, врио ректора
Университета Лобачевского Елена Загайнова, директор АНО «Управляющая
компания НОЦ» Андрей Саносян и представители экспертной комиссии. Игорь
Носов отметил важную роль региона в
формировании методологии создания
научно-образовательных центров по
всей России.
«Мы показали высокий уровень Нижегородской области. Показали, что у
нас есть проекты по всем ведущим направлениям. И многие из них очень яркие
и презентабельные. Хочется, чтобы все
участники сессии применили полученные
знания и вошли в число ведущих проектов
НОЦ», – обратилась к присутствующим
Елена Загайнова.

«Сегодняшнее мероприятие важно не
только для Нижегородской области, но и в
общем для Российской Федерации. Остальные регионы смотрят на нас. Мы создаем
традиции НОЦ», – подчеркнул Игорь Носов.
«Задача сессии не просто презентация проектов, а конкретные шаги в плане управления и формирования экспертного сообщества, которые позволят экосистеме НОЦ

развиваться, в том числе самостоятельно», – отметил Андрей Саносян.
Нижегородские проекты, прошедшие отбор в рамках стратегической сессии, получат экспертную оценку совета научно-образовательных центров в Москве.
Пресс-центр ННГУ
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ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР ГОСКОРПОРАЦИИ «РОСАТОМ» АЛЕКСЕЙ ЛИХАЧЕВ ПОСЕТИЛ ННГУ
24 января Университет Лобачевского посетил генеральный директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев. В рамках
визита состоялась встреча Алексея Лихачева и врио ректора Университета Лобачевского Елены Загайновой, на которой
стороны обменялись предложениями по
усилению сотрудничества между подразделениями «Росатома» и университетом
для реализации программы Национальной
технологической инициативы и других значимых федеральных проектов.
В мероприятии приняли участие директор РФЯЦ-ВНИИЭФ Валентин Костюков, заместитель научного руководителя
РФЯЦ-ВНИИЭФ, первый заместитель директора ИТМФ по вопросам математического моделирования и вычислительным
системам Рашит Шагалиев, заместитель
директора РФЯЦ-ВНИИЭФ по цифровым продуктам Олег Кривошеев и другие
представители госкорпорации «Росатом»,
РФЯЦ-ВНИИЭФ, руководство и ученые
Университета Лобачевского.
«Правительство Российской Федерации
поручило «Росатому» выполнение квантовой национальной программы, включающей в том числе создание квантового компьютера. В Нижегородском университете
есть специалисты, которые занимаются
подобными вопросами. Надеюсь, Университет Лобачевского займет достойное место в этой программе», – сказал Алексей
Лихачев.
В рамках визита Алексей Лихачев посетил научно-исследовательское математическое отделение № 63 (НИО-63),
созданное как подразделение института
теоретической и математической физики Российского федерального ядерного
центра всероссийского научно-исследо-

вательского института экспериментальной
физики госкорпорации «Росатом». Данное
подразделение расположено в Центре
инновационного развития Университета
Лобачевского. Его деятельность направлена на решение задач научно-образовательного центра Нижегородской области
«Техноплатформа 2035» – разработку и
внедрение в высокотехнологичные отрасли экономики Российской Федерации
технологий суперкомпьютерного моделирования, развитие соответствующего кадрового потенциала.
Участники встречи отметили, что университет сегодня должен стать передовым научно-исследовательским и образовательным центром. Работы НИО-63

будут ориентированы на открытую гражданскую тематику. Задачи отделения
сфокусированы на проведении научноисследовательских работ и развитии
функциональных возможностей пакета
программ ЛОГОС. Этот отечественный
пакет инженерного анализа и суперкомпьютерного моделирования разрабатывается ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ» и
предназначен для высокотехнологичных
отраслей промышленности.
«Для университета очень важно, что
руководитель такого уровня, как генеральный директор госкорпорации
«Росатом» Алексей Лихачев нашел возможность посетить свою альма-матер.
Мы обсудили работу и перспективы развития математического отделения Саровского ядерного центра, которое работает на базе Университета Лобачевского.
Также мы затронули тему социальной
поддержки молодых специалистов, которых университет готовит для корпораций
такого уровня», – сказала Елена Загайнова.
Алексей Лихачев посетил лабораторию экстремальных световых полей
радиофизического факультета ННГУ, выпускником которого он является. Декан
радиофизического факультета Валерий
Матросов рассказал гостям о том, чем
живет сегодня факультет, о его современном состоянии, целях и задачах, исследовательских возможностях. Профессор
Михаил Бакунов представил участникам
встречи доклад о работе петаваттного
лазерного комплекса для программы
EXCELS, функционирующего в стенах
радиофизического факультета ННГУ.
Пресс-центр ННГУ
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ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
ФЕСТИВАЛЬ МОЛОДЕЖНЫХ ИННОВАЦИЙ «ИННОФЕСТ»

10–13 декабря в Университете Лобачевского проходил всероссийский
фестиваль молодежных инноваций
«ИнноФест», в котором участвовали
489 человек.
Организатор – Центр инновационного
развития медицинского приборостроения
Университета Лобачевского, среди партнеров технопарк «Анкудиновка», студенческий бизнес-инкубатор ННГУ «Интуиция»
и другие.
В программе фестиваля выставка-конкурс инновационных проектов «Территория
молодежных инноваций», практико-ориентированная интенсивная программа «Актуальные вопросы инновационного бизнеса», программа повышения квалификации
«Наставник проекта», финал ежегодного
всероссийского конкурса молодежных проектов «Инноград», конкурс видеороликов
«Как я раздельно собираю мусор».
В выставке приняли участие 45 проектных молодежных команд, которые представили свои разработки по направлениям: медицина, здоровье и долголетие (HealthNet),
образовательные технологии (EduNet), интернет вещей, системы безопасности, Big
Data (SafeNet), «умное» сельское хозяйство,
новые источники сырья, органика и питание
(FoodNet), социальные инновации. Экспертное жюри в составе 25 человек, представители бизнеса, науки и власти, определило
победителей. Среди них представители
ННГУ им. Н.И. Лобачевского.
Номинация «Образовательные технологии» (EduNet) 1-е место – Денис Прытов с проектом «Softgrader: система для
автоматизированной проверки решений
учебных заданий по программированию»;
2-е место – Кирилл Скосырев с проектом
«ManuAr: обучение производственного
персонала в очках дополненной реальности»; 3-е место – Анатолий Сухинин с проектом «IT-школа».
Номинация «Медицина, здоровье и
долголетие» (HealthNet) 1-е место – Екатерина Щелманова с проектом «LabYou»;
2-е место – Мария Гусейнова с проектом
«Полимерные композиции с бактерицид-

ными свойствами для титановых имплантатов»; 3-е место – Александр Липкин с
проектом «Создание костной ткани с помощью 3D принтера».
Номинация «Интернет вещей и Big Data»
(SafeNet) 1-е место – Михаил Точилин с проектом «Indis»; 2-е место – Андрей Будин с
проектом «Создание конструктора «Умный
город» для обучения школьников и студентов
технологиям интернета вещей»; 3-е место –
Сергей Тихомиров с проектом «SciGames
(Игра для сбора статистики)».
Номинация «Умное сельское хозяйство»
(FoodNet) 1-е место – Евгений Соломайкин
с проектом «Новейший тип удобрений для
сельского хозяйства и лесовосстановления
на основе бактерий рода Azotobacter».
Номинация «Социальные инновации» 1-е
место – Дмитрий Горинов с проектом «Исторический квест по Нижнему Новгороду с
оживлением объектов культурного наследия
в дополненной реальности»; 3-е место –
Анастасия Савичева с проектом «Старт 50».
«Центр инновационного развития медицинского приборостроения университета
заинтересован в развитии молодежных ин-

новационных проектов, которые, возможно,
станут его резидентами. Кроме того, мероприятия фестиваля позволят осуществить
отбор и дальнейшую поддержку лидерских
проектов по модели и методологии Агентства стратегических инициатив (АСИ)»,
– отметила организатор «ИнноФеста», начальник отдела молодежной и международной инновационной деятельности Центра
инновационного развития университета
Юлия Плехова.
11 декабря состоялась серия мастерклассов «Актуальные вопросы инновационного бизнеса» на следующие
темы: «Зачем ученому бизнес-партнер
и как его искать», «Патентно-информационные исследования», «Финансовая
модель бизнеса и основы финансов
для менеджеров инновационных проектов». Спикерами выступили эксперт
в области инвестиционного и управленческого консультирования Константин
Пигалов; профессор ННГУ им. Н.И. Лобачевского, профессор базовой кафедры
РОСНАНО «Технологическое предпринимательство» в МФТИ доктор физикоматематических наук Владимир Антонец;
начальник отдела координации научных
исследований в филиале НИУ ВШЭ Екатерина Рунова.
11–12 декабря в «Точке кипения» Университета Лобачевского проходила программа повышения квалификации «Наставник проекта». Более 100 слушателей из
разных уголков России приняли участие
в программе. Обучение дало представление об особенностях наставнической
деятельности в сфере бизнеса, инноваций, экономики, предпринимательства и
проектного управления.
Пресс-центр ННГУ
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ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
ПРЕМИЯ «PRO ЛОБАЧЕВСКИЙ»
13 января в День российской прессы в «Точке кипения» Университета
Лобачевского прошла традиционная
встреча ведущих нижегородских
журналистов с руководством вуза,
представителями власти, преподавателями, аспирантами и студентами кафедры журналистики.
Международная премия «PRO Лобачевский» была учреждена в год
100-летия Университета Лобачевского, чтобы привлечь внимание общественности к последним достижениям
науки, поддержать и поощрить журналистов, работающих в сфере научных
коммуникаций и популяризации научных знаний.
В 2020 году премия вручалась уже
в четвертый раз. Соучредителем мероприятия является многолетний партнер Университета Лобачевского –
ПАО «Саровбизнесбанк». Поздравить
журналистов с профессиональным
праздником пришли: заместитель начальника управления информационной политики и взаимодействия со
средствами массовой информации Нижегородской области Наталья Полякова, президент Университета Лобачевского Роман Стронгин, вице-президент
ПАО «Саровбизнесбанк» Алексей Ливен, руководитель управления по взаимодействию со СМИ Законодательного
собрания Нижегородской области Марина Брычкина и другие.
«Благодаря таланту журналистов
грандиозные проекты, которые выдвигает наша страна и регионы, могут
восприниматься людьми как собственные задачи», – сказал в своем приветственном слове Роман Григорьевич
Стронгин.
Состоялось награждение представителей СМИ премией «PRO Лобачевский 2020» за вклад в развитие
научной журналистики и творческий
подход в освещении научно-исследовательской деятельности Университета Лобачевского и других научных
организаций. Многие из награжденных
журналистов являются выпускниками
кафедры журналистики ННГУ. Получив
основы профессии в университете и на
практических занятиях в областных и
районных СМИ, они стали известными
специалистами.
В номинации «Лучший студенческий проект» победила Виктория
Скачкова, медиацентр Университета
Лобачевского.
Пресс-центр ННГУ
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В АВАНГАРДЕ НАУКИ
ПРОФЕССОР ДМИТРИЙ КРЫСЬКО СТАЛ ЛАУРЕАТОМ ДВУХ ПРЕСТИЖНЫХ НАУЧНЫХ ПРЕМИЙ

Ведущий научный сотрудник кафедры
общей медицинской генетики Института
биологии и биомедицины Университета
Лобачевского, заведующий лабораторией по изучению клеточной смерти при кафедре строения человека и регенерации
факультета медицины и здравоохранения
Гентского университета профессор Дмитрий Крысько стал лауреатом сразу двух
престижных научных премий. Он удостоился премии Бельгийской королевской медицинской академии наук «GSK Vaccine»
и премии фонда «AstraZeneca», организованной при участии двух научных фондов
Бельгии.
Бельгийское научное сообщество отмечает весомый вклад профессора Дмитрия
Крысько в изучение иммуногенных механизмов гибели раковых клеток при проведении противоопухолевой терапии.
Работы профессора Крысько, опубликованные в высокорейтинговых научных
журналах, демонстрируют принципы новой экспериментальной терапии рака,
которая в будущем может привести к развитию новой противоопухолевой иммунотерапии для людей.
В декабре Университет Лобачевского
подписал соглашение об академическом
обмене студентами и сотрудниками с Университетом Гента (Бельгия). Соглашение

закладывает фундамент для сотрудничества в различных областях медицины,
включая реализацию совместных научноисследовательских проектов, проведение
семинаров и конференций. Развитию
связей с Россией способствует работа
проекта «Русская платформа» на базе
Университета Гента. Управление международной деятельности Университета
Лобачевского с 2017 года активно сотрудничает с «Русской платформой» в плане
обмена информацией и поиска заинтересованных сотрудников для совместных
проектов. Стороны договорились о развитии сотрудничества в области нейронаук
и биологии.
В Университете Лобачевского под руководством профессора Университета
Гента Дмитрия Крысько совместно с
директором Института биологии и биомедицины Университета Лобачевского
доктором биологических наук Марией
Ведуновой проводятся исследования, студенты и сотрудники регулярно проходят
стажировки в Университете Гента.
Соглашение – новая возможность для
академической мобильности, которая позволит студентам и сотрудникам Университета Лобачевского стать участниками
стажировок в Бельгии, а сотрудникам
Университета Гента – приехать в Универ-

ситет Лобачевского для проведения совместных научных экспериментов. По
условиям соглашения у студентов магистратуры Университета Гента появится
возможность выполнить часть своей магистерской работы на базе Университета
Лобачевского.

НОВЫЕ ПОДХОДЫ К БОРЬБЕ С КОВАРНЫМ ЗАБОЛЕВАНИЕМ
Мировое научное сообщество все еще не
может победить рак, но новые исследования позволяют расширить область применения препаратов и в будущем гарантировать пациентам защиту от рецидива после
проведенной терапии. Лечение рака – это
не просто удаление опухолевых клеток из
организма и химиотерапия. Задачей врачей
является обеспечение такого варианта развития событий, чтобы опухолевые клетки не
начали размножаться вновь и не привели к
новому заболеванию.
Ученые Университета Лобачевского и Университета Гента (Бельгия) много лет занимаются исследованиями в области минимизации
вреда для организма после терапии и ищут
новые подходы к лечению рака. Проект под
руководством ведущего научного сотрудника
Института биологии и биомедицины Университета Лобачевского, профессора Гентского
университета Дмитрия Крысько, поддержанный грантом Российского научного фонда,
дал первые большие результаты.
Со слов профессора Дмитрия Крысько,
особенностью исследования является то,
что существующая противораковая терапия
(химиотерапия, радиотерапия и фотодинамическая терапия) наносит большой урон
организму в целом, но стимуляция иммуногенной клеточной гибели позволяет не просто минимизировать вред, но и увеличить
эффективность, подключая силы организма
к борьбе с коварным заболеванием.

«Проведено тестирование препаратов
противоопухолевой терапии на основе фотодинамического воздействия, у которых
были изучены новые иммуногенные свойства. Можно сказать, что на рак устремится не только воздействие извне, но и сам
организм, запуская реакции адаптивного
иммунного ответа. Концепция иммуногенной клеточной смерти (ICD) включает в
себя запрограммированную гибель раковых клеток с последующим выбросом молекул, которые сигнализируют иммунитету
об опасности. Мы протестировали препараты, которые уже сейчас используются в
терапии рака, и расширили возможности
действия этих агентов», – подчеркнул профессор Д. Крысько.
В исследовании применялись методы и
подходы, которые использовались в экспериментах in vitro и in vivo. На базе лабораторий Университета Лобачевского, а также
Университета Гента было изучено, как накапливаются вещества в клетке, проанализированы типы клеточной гибели при воздействии фотосенсибилизаторов, раскрыты
молекулярные механизмы, происходящие с
клетками в процессе гибели. Особое внимание в исследовательском проекте уделяется
подготовке кадров. Студенты-магистранты
и сотрудники Университета Лобачевского
регулярно проходят стажировки в Гентском
университете для выполнения совместных
научных экспериментов.

«В данном исследовании мы изучили на
клеточном уровне ответ дендритных клеток
при взаимодействии с раковыми клетками,
которые подверглись действию терапии
(ФДТ), и доказали, что фотодинамическая
терапия способна активировать собственный иммунный ответ организма», – отмечает лаборант кафедры общей и медицинской
генетики Института биологии и биомедицины Университета Лобачевского Виктория
Турубанова.
Учеными были изучены дополнительные
аспекты использования существующих препаратов для разработки новых протоколов
онкологических заболеваний, основанных
на стимуляции иммунной системы. Такие
варианты терапии снижают риск метастазирования и увеличивают эффективность
выздоровления больного. Проведен ряд
экспериментов на лабораторных мышах, в
результате которых было сделано важное
заключение, что клеточные вакцины из умирающих раковых клеток защищают мышь
от опухоли, не позволяя раку развиваться в
организме.
На основании уже полученных результатов учеными опубликована статья, в которой
описаны новые варианты фотосенсибилизаторов, вызывающие иммуногенную клеточную гибель раковых клеток.
Пресс-центр ННГУ
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ПУТЬ К ПРОФЕССИИ
КТО ХОДИТ В ГОСТИ К РАБОТОДАТЕЛЮ, ТОТ ПОСТУПАЕТ МУДРО
Ежегодный проект центра карьеры
ННГУ им. Н.И. Лобачевского «Ярмарка
вакансий в гостях у работодателя» реализуется в марте-апреле этого года.
Что это за проект и чем он может быть
полезен студенту?
«Ярмарка вакансий» – это, в первую очередь, возможность посмотреть
на интересующее тебя предприятие,
организацию (работодателя), так сказать, «изнутри». Ты сможешь увидеть
техническое оснащение рабочих мест,
почувствуешь атмосферу компании,
узнаешь, какие люди там работают. Вовторых, это возможность показать себя
и свою заинтересованность в работе в
компании. Опыт показывает, что многие студенты приходят на экскурсию
с резюме и после основной ознакомительной программы остаются, чтобы пройти собеседование. Компания
может предложить пройти стажировку
или практику и даже сделать предложение о постоянной работе!
Экскурсии на предприятия города и
области организуются в соответствии с
запросами студентов. Участником экскурсии может стать любой студент университета, который соответствует заявленным требованиям работодателя.
Для того чтобы посетить организацию, которая тебя интересует, необходимо зарегистрироваться на сайте
Центра карьеры и… прийти на экскурсию. За каждой экскурсией закреплен
куратор, поэтому всегда можешь задать ему все интересующие тебя вопросы относительно посещения потенциального работодателя.
Перечень предприятий для экскурсий пополняется регулярно в течение
марта-апреля 2020 г. Так что следите
за обновлениями на http://www.career.
unn.ru/yarmarka-vakansij/
Е. КЛИМЕЦ
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СТУДЕНЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ
НОВЫЕ ПУТИ СТУДЕНЧЕСКИХ ОТРЯДОВ

Декабрь – месяц подведения итогов,
планов на будущее, учебы новичков. Ребята из студенческих отрядов, работающие летом проводниками на пассажирских
поездах, мечтают о новых маршрутах. Вожатые детских баз отдыха (педагогические
отряды) – о спокойных детях, каких, наверное, не бывает. Студенты строительных
бригад присматривают адреса новостроек.
Остановимся на некоторых событиях декабря из жизни студенческих отрядов нашего
университета.
14–15 декабря на базе отдыха «Дзержинец» в четвертый раз проходил
ежегодный
образовательно-развлекательный слет студенческих отрядов
университета. Студенты разных факультетов собрались вместе, чтобы подвести итоги уходящего года, провести
выходные дни ярко и насыщенно. Все
приняли активное участие в деловой
игре «Рекламное агентство», побывали
на вечере отдыха, где с помощью интеллектуальной викторины вернулись во
времена СССР.
19 декабря состоялся конкурс профессионального мастерства ребят из
студенческих отрядов Нижегородской
области (СОНО). Участвовали в конкурсе и студенты Университета Лобачевского из педагогических отрядов «Весна» и
«Вертикаль», отряда проводников «ИМпульс», сервисного отряда «Чили». Вот
имена победителей: Ксения Головашова
завоевала звание «Профессионал своего дела», Ирина Матанцева – «Лучшая
видеовизитка», Екатерина Сутырина –
«Самый убедительный официант».
23 декабря в Университете Лобачевского прошел творческий финал конкурса «Мистер и мисс СОНО». Студенческий отряд проводников «ИМпульс»
(совместно с педагогическим отрядом
«Фортуна») уже не первый год является
главным организатором. Участвовали
в соревновании представители студен-

ческих отрядов нашего университета.
Татьяна Никифорова и Георгий Курочкин
(педагогический отряд «Весна») стали
лучшими в номинации «Командная работа», Арина Басина и Артем Сычев (педагогический отряд «Вертикаль») в номинации «Food блогер». Анастасия Григорьева
и Александр Красавин (СОП «ИМпульс»)
были лучшими «Блогерами-интеллектуалами», они завоевали главные призы
конкурса и стали мистером и мисс СОНО
2019 года! Артем Сычев получил звание
«Вице-мистер СОНО».
За четыре недели декабря наши студенты 10 раз выступали на детских новогодних праздниках. Свои праздничные
развлекательные программы студенты
показали в нижегородских детских интернатах № 8 и № 95, больнице № 17, школе
№ 142, гимназии № 25, библиотеке им.
С.В. Михалкова. Это были не только концерты, но и совместные игры, общение,
конечно, сладкие подарки.
23 декабря студенты стали (уже не первый год) соорганизаторами елки полно-

мочного представителя Президента РФ
в ПФО. К этому дню готовились заранее.
Ребята из педагогических отрядов провели день вместе с самыми маленькими
зрителями. Было все – забавные игры,
хоровод, сказочные путешествия, подарки, которые сопровождались позитивным новогодним настроением.
24 декабря ребята в качестве волонтеров побывали на Губернаторской
елке, организованной для детей из социальных детских учреждений и ребят,
добившихся высоких результатов в учебе, спорте, творчестве.
В последние дни уходящего года в
штабе студенческих отрядов Университета Лобачевского прошли выборы нового командного состава. Новыми руководителями отрядов были выбраны Юлия
Зайцева (командир), Сархан Гришин (комиссар), Вера Орлова (методист), Мария Абрамова, Даниил Третьяков. Желаем успехов ребятам в их нелегком деле!
Студенческие отряды не останавливаются на достигнутом. Мы не забываем,
что одна из основных наших задач – трудоустройство ребят. В январские праздники
проводники
железнодорожных
поездов из студенческих отрядов Университета Лобачевского («ИМпульс»,
«Стрижи») вновь отправились по дорогам России. Участниками «зимних перевозок» стали 15 ребят из студенческих
отрядов. Наши вожатые не остались в
стороне от праздничных смен – свои каникулы в детских зимних лагерях отдыха
провели представители педагогических
отрядов «Весна», «Вертикаль», «MIKC».
Им предстоит рассказать о своей педагогической работе, поделиться опытом с
новичками-первокурсниками.
Мария АБРАМОВА,
пресс-секретарь
штаба студенческих отрядов
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ОБЩЕСТВЕННОЕ ПРИЗНАНИЕ ЦЕНТРА ДОБРОВОЛЬЧЕСТВА
По итогам 2019 года центр добровольчества ННГУ им. Н.И. Лобачевского стал победителем конкурса в
сфере добровольчества «Меняющие
мир!», получил знак «Общественное
признание» и был отмечен как лучший волонтерский центр в регионе.
В 2012 году на базе Нижегородского
государственного университета начал
свою работу центр добровольчества.
Его открытие стало закономерным итогом последовательной работы по пропаганде волонтерского движения среди
молодежи.
Отметим, что сами студенты выступили инициаторами создания такой
организации. Центр давал возможность вывести на новый уровень уже
существовавшие на тот момент наши
социальные проекты, такие как молодежная донорская акция «Река жизни», программа помощи детям-сиротам
«Апрель», движение «За здоровую Россию», лесовосстановительный лагерь
«Живая земля» и другие. Основная
идея организации центра добровольчества была ясна всем и каждому: воспитать поколение тех, кто способен
помогать людям; воспитать людей, понимающих, что важны не слова жалости, а отношения на равных и реальная помощь, основанная на уважении
к человеку. Центр начал работу с популяризации идей волонтерства в студенческой среде, с помощи студентам в
разработке и реализации их добровольческих проектов. Мы учились на опыте
других, проводили тренинги, ездили на
семинары.

Уже в 2013 году центр добровольчества начал проводить активную работу по привлечению молодежи к самым
крупным всероссийским и мировым
событиям. Студенты ННГУ им. Н.И.
Лобачевского принимали участие в
качестве волонтеров в Универсиаде
2013, зимних олимпийских и паралимпийских играх в 2014 г. в Сочи. Работа
волонтеров осуществлялась на всех
направлениях: протокол, транспорт,
регистрация, СМИ, сопровождение, организация открытия и закрытия, работа
на олимпийских объектах и в Олимпийском парке.

Благодаря успешному проведению
значимых проектов на территории нашего города и за его переделами в 2015
году у нашего университета появилась
возможность участвовать в реализации волонтерской программы мирового
масштаба. Университет подает заявку на конкурсный отбор стать центром
привлечения волонтеров для участия
в организации и проведении Чемпионата мира по футболу FIFA 2018™ и
Кубка конфедераций FIFA 2017 года в
России. И становится победителем! На
базе центра добровольчества открывается сертифицированный волонтерский центр Чемпионата мира по футболу в Нижнем Новгороде.
Задача волонтерской программы
оргкомитета «Россия 2018» не только обеспечение чемпионата лучшими
волонтерами, но и вовлечение в мероприятие активной части населения
страны, развитие добровольческого
движения в России. Реализация волонтерской программы включала коммуникационную кампанию, регистрацию
и отбор кандидатов, обучение волонтеров, тестовые матчи на стадионе
«Нижний Новгород», участие волонтеров в проведении чемпионата. Общее
количество заявок кандидатов в волонтеры составило 5500 человек, из них
1206 человек привлечены к реализации 6 матчей чемпионата на стадионе
«Нижний Новгород».
Одной из отличительных особенностей реализации волонтерской программы Чемпионата мира 2018 было
осуществление
мотивационно-образовательной программы. Было проведено 48 мероприятий, в том числе 10
тренингов. В рамках информационной

Газета Нижегородского государственного университета им. Н.И. Лобачевского

15

СТУДЕНЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ

кампании о возможности участия в волонтерской программе Чемпионата
мира по футболу FIFA в Нижнем Новгороде и области узнали более 80000
человек. По завершении программы
волонтерский центр ННГУ получил высокую оценку от Международной федерации футбола, Министерства спорта
Российской Федерации, администрации Нижнего Новгорода и продолжил
работу уже в статусе одного из главных
центров событийного волонтерства в
регионе.
В октябре 2019 года мы получили право сопровождать мероприятия
международного спортивного форума
«Россия – спортивная держава». Это
самый массовый в России форум, проводимый для представителей различных спортивных организаций и жителей нашей страны разных возрастов,
которые увлекаются и занимаются
спортом. На регистрацию было подано
более 1000 заявок от кандидатов в волонтеры. В форуме были задействованы 450 волонтеров, участвовавшие в
аккредитации, протоколе, навигации,
работе со СМИ, работе в гостиницах,
на транспорте. Параллельно с форумом «Россия – спортивная держава»
в Нижнем Новгороде стартовал первый в истории чемпионат Европы по
скейтбордингу. Чемпионат стал квалификационным стартом отбора на олимпиаду. Площадки этого событийного
мероприятия курировали 45 волонтеров, 20 из которых были иностранными
студентами ННГУ им. Н.И. Лобачевского. В обязанности ребят входило
сопровождение делегаций из 25 стран
Европы: встреча гостей в аэропорту и
на вокзале, размещение в гостиницах,
общение с носителями языков, навигация по физкультурно-оздоровительно-

му комплексу, где проходил чемпионат,
экскурсии по городу. Отдельной функцией значилась помощь судьям на спортивных объектах.
Центр добровольчества не ограничивается сферой событийного волонтерства.
Мы ведем работу по нескольким направлениям: социальное, патриотическое,
спортивное, экологическое добровольчество. На регулярной основе реализуются: участие во всероссийской акции
«День героев Отечества», программа
помощи детям-сиротам «Апрель», благотворительные выезды в детскую областную онкологическую больницу совместно с фондом «Нижегородский областной
научный центр «Ради жизни», донорская

акция «Река жизни» совместно с Нижегородским областным центром крови,
фестиваль экологии и благоустройства
«ЭкоДень», проект «Клуб молодой семьи», проект «Правовое просвещение», проект гуманного отношения к
животным «Мохнатый выходной», масштабный проект «Живая Земля», направленный на восстановление лесов,
пострадавших в результате природных
пожаров и вырубок, многое другое.
Кроме этого центр обеспечивает
всестороннюю поддержку, в том числе
и методическую, благотворительных
акций, проводимых студенческими советами факультетов в подшефных детских домах. Студенты, желающие стать
добровольцами, проходят обучение
по специальной программе в лагерях.
Центр привлекает более 3000 человек
в год для участия в добровольческих
программах, в стратегических планах,
расширяет базу волонтеров и создает
новые формы и виды деятельности.
Это доказывает – все делается не
зря! Мы уверены, что впереди нас ждут
покорение новых высот и несомненные
успехи, ведь истинный волонтер помогает не только другим, но и, прежде
всего, самому себе.
Т. ЕРМУШКИНА,
начальник отдела управления по
молодежной политике
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ГЛАВНОЕ – ПОЗИТИВНЫЙ НАСТРОЙ
Именно это убеждение ведет по жизни Артема РАЗУМОВА – успешного
студента первого курса магистратуры
факультета физической культуры и
спорта. Награжден почетными грамотами оргкомитета волонтерского центра
РФ за активную работу на чемпионате
мира по футболу FIFA 2018 и форума
«Россия – спортивная держава».
Артему 22 года, приехал учиться из
села Рождественского Костромской области. Его родители по образованию
педагоги, по увлечению – лыжники.
Светлана Валентиновна преподает в
начальной школе, Владимир Николаевич главный инженер Рождественской
энергосистемы. В семье трое детей,
Артем младший. Охота, рыбалка, пасека… Всегда вместе. Всей семьей участвовали в областных зимних и летних
играх на призы губернатора, занимая
призовые места.
В школе Артем был всегда активистом. Занимался спортом, о чем красноречиво говорят спортивные разряды:
кандидат в мастера спорта по зимнему
полиатлону, 1-й взрослый разряд по
лыжным гонкам, 3-й взрослый разряд
по волейболу. Участвовал в олимпиадах различного уровня, чаще – успешно, ведь спорт приучил выигрывать.
В 2015 году поступил в Университет Лобачевского на факультет физической культуры и спорта. Учился
успешно (диплом с отличием). В 2017
году ребята избирают Артема председателем студенческого совета факультета. Говорят, лидером надо родиться,
значит Артем родился лидером. Летом
принимал участие в Нижегородском
областном этапе 17-го всероссийского
конкурса «Студенческий лидер 2019»
в номинации «Профсоюзный резерв».
Изучали нормативно-правовые законы
(жилищно-бытовой кодекс, закон об
образовании и другие). Очень нужные
сведения. Был в числе волонтеров
международного форума «Россия –
спортивная держава».
В августе минувшего года вместе со
студенческой делегацией побывал в
Сербии. Познакомились с жизнью университета, жизнью общежитий в студенческом городке. Общались с профессорами, военными, духовенством.
Вернулся с убеждением, что все хотят
жить в мире, сотрудничать друг с другом, к России относятся с уважением, и
это вселяет гордость за страну.
Возглавил и сам принимал активное
участие в крупных проектах: открытый общероссийский образовательный
проект «Территория успехов», всероссийский лагерь-семинар «Лига»,
международный конгресс студенче-

ской молодежи. Инициатива профсоюза
студентов нашего университета «Живая
земля» стала региональным волонтерским лесовосстановительным лагерем с
одноименным названием.
Артем вспоминает, как жили на севере области, в Семеновском районе.
Трудились с утра до вечера, перевыполняя план посадок на месте сгоревших
лесов, готовили обед на костре. В этом
году занимались посадкой саженцев на
лесосеках. Ездили в деревню Быдреевку помогать женскому монастырю.
Прибирали двор, пилили дрова, копали
грядки, ухаживали за коровами…
Артем является одним из руководителей программы помощи семьям со
сложной жизненной ситуацией «Белая
птица», которая реализуется в Городецком районе (в программе принимают
участие больше 50 семей). Что может
быть важнее помощи детям и старикам?
Адреса нуждающихся студенты находят
в монастыре и органах соцзащиты. «В
одном из поселений живет семья, где
одна мама воспитывает пятерых детей.
Семья неблагополучная. В доме чисто,
но царит бедность. Устроили им новогодний праздник, веселье, привезли
подарки. Дети были рады несказанно.
Поедем еще по этому адресу, поможем.
Нужна качественная еда, витамины для
детей».
Артем является руководителем мужской школы «Сильные духом» профсоюзной организации студентов нашего
университета, которая в 2019 году стала победителем всероссийского конкурса молодежных проектов «Росмолодежи». Занимаются развитием истинных
мужских качеств, личностного роста,
приобщением к спорту, знакомством с
успешными выпускниками. Артем был
делегирован в молодежный парламент
Нижегородской области.
По всему видно, ему нравится насыщенный ритм жизни, когда видишь, что
перед тобой открыто множество дверей,
и хочется попробовать войти в каждую
из них. «Конечно, это сложно, но возможно при грамотном планировании
своего времени. Встречи с интересными
людьми обогащают. Отец остается идеалом, советчиком, направляющим по
жизни. У людей, которые работают рядом, всегда есть чему поучиться».
Совмещать учебу, работу, общественную деятельность – задача достаточно
трудная. Когда есть желание, появляются силы и возможности.
Отвечая на вопрос, что отличает тебя
от других студентов, Артем несколько
смутился: «Думаю, я мало отличаюсь
от других, но со стороны наверняка виднее. Мне кажется, есть у меня способ-

ность в критические моменты не опускать руки, есть позитивный настрой.
Главное в жизни – умение слушать и
слышать людей. Моя неизменная ценность – родители, они моя поддержка,
опора, еще люди, с которыми я работаю, у которых учусь, к которым прислушиваюсь. Я осознаю, что нужна непрерывная работа над собой, умение
находить слабые стороны и стараться
исправлять их. В этом движение жизни
человека.
Если говорить о хобби, то это – родная природа. Охота, рыбалка, люблю
многое делать своими руками, например, вместе с братом Максимом смастерили лодку, на реке без лодки никуда. Я родился в заповедных местах
на Ветлуге, здесь живут мои родители,
сюда я приезжаю в свободное время.
Люблю фото и видеосъемку, представляю работы в социальных сетях на
обозрение. Хочется, чтобы люди открыли для себя красоту родного края».
Успехов тебе, Артем, желаем, чтобы
сбылись твои мечты.
Поздравляем с праздником всех студентов – Татьяниным днем!
Екатерина ПРОКОФЬЕВА,
ведущий специалист
по информационной работе
профсоюзной организации
студентов
ННГУ им. Н.И. Лобачевского
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СТУДЕНЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ
ПОБЕДА В КОНКУРСЕ АГИТАЦИОННЫХ МАТЕРИАЛОВ ПО ПРОФИЛАКТИКЕ КОРРУПЦИИ

В декабре в помещении Нижегородской
торгово-промышленной палаты состоялся
круглый стол, посвященный международному дню борьбы с коррупцией. Задача
обсуждения – профилактика коррупционной деятельности и повышение правовой
грамотности населения, молодежи в частности. В обсуждении участвовали представители нижегородских областных правоохранительных органов, законодательной,
исполнительной, судебной власти.
Одним из разделов авторитетного собрания была церемония награждения
победителей молодежного конкурса агитационных материалов (плакатов) по
профилактике коррупции. Участвовали
десятки студентов, представители вузов и
филиалов вузов нашего региона. Победу
в этом конкурсе одержала студентка 1-го
курса направления подготовки «Государственное и муниципальное управление»
Балахнинского филиала ННГУ им. Н.И.
Лобачевского Анастасия Хныгина. Помогала Анастасии заведующая библиотекой
нашего филиала Татьяна Владимировна
Шунина. Это подбор нужного материала
по теме, по искусству графики. Библиотека, надо сказать, творчески работает с
молодежью, наверное, поэтому студенты
филиала активные читатели.
Расскажем немного о нашей победительнице. Анастасии 23 года, родилась
и выросла в Балахне. Ее серьезным
детским увлечением всегда была био-

логия. Поэтому после окончания средней
школы поступила в Нижегородский медицинский колледж, специальность – лечебное дело.
Как рассказывает Настя, в колледже
ее жизнь «била через край». Принимала участие в олимпиадах и конкурсах, в
городских студенческих «Королевских
чтениях», в викторинах по иностранному
языку, истории, в олимпиадах по психологии, анатомии, генетике. А еще спорт,
турниры по баскетболу. Всегда занимала призовые места разного достоинства,
иначе она не может, не интересно.
Сейчас Настя студентка университета, по ее словам, это важнейшая ступень в жизни. Она с головой ушла в
учебу, что приносит успехи. Заметим,
она не терпит ни одного свободного
часа, словно старается испытать себя
предельной нагрузкой, ответить самой
себе на вопрос: «Выдержу ли? Хватит
ли характера?» Потому и пошла работать – фельдшером реанимационной
бригады скорой медицинской помощи.
Пока успевает все, что будет дальше –
покажет время.
А еще любит путешествовать, открывать для себя новые, неизведанные места. Пусть это будет поход в пригород
или дальняя поездка с родителями. С
интересом знакомится с кухней разных
стран, получает удовольствие от приготовления какого-нибудь нового блюда.

По признанию самой студентки, ей
нравится открывать в своем характере скрытые возможности, пробовать
себя в новых проектах, участие в которых рано или поздно непременно
принесет победу. Пожелаем Анастасии удачи!
А.К. БАЛДИН,
директор Балахнинского филиала
ННГУ им. Н.И. Лобачевского

БЛАГОДАРНОСТЬ ЗА ВОЛОНТЕРСКУЮ РАБОТУ
22 января в Нижегородском кремле состоялось торжественное мероприятие, на
котором студенты – волонтеры ННГУ им.
Н.И. Лобачевского были награждены благодарственными письмами министерства
информационных технологий и связи Нижегородской области.
Наши студенты помогали подключать
цифровое оборудование и переходить
жителям Нижнего Новгорода на цифровое эфирное телевещание. С апреля они
работали в региональном кол-центре и
оказывали информационное сопровождение граждан города и области. Благодаря
их труду, переход на цифровое эфирное
телевизионное вещание (ЦЭТВ) был для
жителей максимально комфортным.
Благодарственные письма получили
студенты: Владимир Лахтуров, Илья Семенов, Никита Суслов, Полина Куц, Антон
Кондратенко, Мария Семенова, Мария
Решетова, Сергей Нагорнов, Павел Гореловский.
Генеральный
директор
Российской
телевизионной и радиовещательной сети
(РТРС) Андрей Романченко, посетивший
регион в 2019 году, высоко оценил уровень
социальной поддержки граждан при пере-

ходе на цифровое телевидение в Нижегородской области.
Благодарность вручили заместителю начальника управления по молодежной политике ННГУ Оксане Валерьевне Сарментовой за активную организационную работу
по переходу на цифровое эфирное телеви-

зионное вещание на территории Нижегородской области.
Е.А. ЧУМАНКИНА,
начальник управления молодежной
политики
ННГУ им. Н.И. Лобачевского
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СТУДЕНЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ
НИЖЕГОРОДСКИЙ КВАНТОРИУМ В СЕРБИИ
16–21 декабря учащиеся Сербии
знакомились с мобильным технопарком «Кванториум» – уникальным
международным проектом Нижегородской области.
На протяжении недели нижегородские
преподаватели проводили цикл научнопопулярных занятий и мастер-классов
по 3D-прототипированию, моделированию виртуальной реальности, робототехнике, промдизайну и производству в
хайтек-лаборатории на базе двух комплексов технопарка, созданных на основе микроавтобуса «ГАЗель NEXT» и оснащенных дополнительным прицепным
модулем.
Нижегородский мобильный технопарк посетил партнерские образовательные учреждения в Сербии и
Русскую школу при Посольстве РФ в
Сербии (г. Белград).
В ходе открытия проекта на официальной встрече в Белграде с заместителями министра образования Сербии
Б. Тубичем, М. Сокович и В. Недовичем

руководитель нижегородской делегации
министр образования, науки и молодежной политики Нижегородской области
Сергей Злобин отметил, что это первый
и уникальный случай, когда мобильный
кванториум посещает другую страну. Министр рассказал о перспективах развития
системы среднего образования и технопарков в Нижегородской области и предложил развивать совместные научно-образовательные проекты и молодежные
связи с Сербией, в том числе в рамках
Научно-образовательного центра (НОЦ)
мирового уровня Нижегородской области
«Техноплатформа 2035».
Обсуждались возможность организации совместных цифровых кампусов и тематических смен для сербских и российских школьников в рамках нацпрограммы
«Цифровая экономика» и формирование
совместной исследовательской группы
молодых ученых по направлениям «Искусственный интеллект» и «Экология
больших рек». Деятельность Университета Лобачевского и Сербского центра была

презентована в качестве успешного
опыта развития гуманитарного сотрудничества. В общей сложности кванториум посетили свыше 700 человек.
По признаниям многих сербских
школьников, знакомство с мобильным
кванториумом позволило им на практике познакомиться с передовыми научными технологиями, о которых они
раньше только слышали, и задуматься
о выборе будущей профессии. Многие
из них захотели учиться в России, чтобы
заниматься наукой и высокими технологиями. Для таких ребят и их родителей участник делегации, руководитель
управления международной деятельности Университета Лобачевского Константин Кемаев провел консультации по
вопросам поступления в университет по
межправительственной квоте РФ.
Константин Кемаев встретился с
представителями Русского Дома в Белграде и директорами партнерских гимназий Сербии для обсуждения рабочих
вопросов и новых направлений сотрудничества.
Пресс-центр ННГУ

СОВРЕМЕННЫЙ ЦЕНТР ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА
В конце прошлого года на базе Арзамасского филиала ННГУ им. Н.И. Лобачевского открылся новый мультимедийный центр
непрерывного повышения профессионального мастерства педагогов (ЦНППМ).
Работа проводилась согласно федеральному проекту «Учитель будущего» национального проекта «Образование».
В торжестве по случаю открытия центра принимали участие представители
районной администрации, директор департамента образования г. Арзамаса С.Н.
Шевелев, руководство, преподаватели
филиала, учителя и директора школ города и района, представители студенческих,
городских, областных медиа. Министр образования и молодежной политики Нижегородской области С.В. Злобин поздравил

участников с важным событием и выразил
надежду на дальнейшую плодотворную и
эффективную работу в реализации новой
модели повышения квалификации педагогического корпуса.
Старт церемонии открытия дал директор
филиала С.Н. Пяткин, поздравив коллектив
с важным событием:
«Креативный дизайн интерьера, современная оснащенность и уникальные возможности… Девять аудиторий высокотехнологичного формата. Вложены немалые
средства. Педагогам вместе со студентами
предстоит учиться использовать весь широкий спектр цифровых средств получения, передачи, сохранения информации.
Что касается программ профессиональной
переподготовки – они будут формироваться

исходя из потребностей. Приглашаю к совместному творческому взаимодействию».
У вуза сложились тесные связи с департаментами образования и учебно-методическими объединениями г. Арзамаса и
районов юга области. Накопленный опыт
планируется использовать при создании
на базе центра площадки-агрегатора по
формированию нового содержания, технологий, приемов обучения и воспитания
учащихся.
Арзамасский ЦНППМ входит в сеть подобных центров (всего их 7) Нижегородской области. В режиме видеоконференции прошли их мини-презентации.
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СТУДЕНЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ
ПОДВЕЛИ ИТОГИ КОНКУРСА ПРОЕКТОВ «ЮРИДИЧЕСКОЕ МНОГОБОРЬЕ»

15 декабря в «Точке кипения» Университета Лобачевского состоялся финал
конкурса проектов школьников «Юридическое многоборье». В течение осенних
месяцев 2019 года учащиеся «Правовой
школы» юридического факультета ННГУ
получали теоретические знания и базовые практические навыки правоприменения на занятиях по теории государства
и права и основным отраслевым дисциплинам: конституционному, уголовному
и уголовно-процессуальному, гражданскому и гражданско-процессуальному,
трудовому праву. Также в школе работала мастерская, в которой ребята учились
написанию правовых эссе и выражению
собственных мыслей.
Слушатели школы применяли полученные знания на занятиях по научному
проектированию. Они разрабатывали
проекты по различным направлениям: от
моделирования поправок в действующее
уголовное законодательство до исследования проблем использования природных
ресурсов. В результате полуфинального
этапа из 18 проектных групп для участия
в финале было отобрано 9 лучших: «Превышение пределов необходимой оборо-

ны»; «Проблемы квалификации семейного
насилия»; «Каверы как продукт жизнедеятельности общества, не урегулированный
нормами права»; «Уголовная ответственность за лайки и репосты в социальных
сетях»; «Одорологические следы в криминалистике»; «Правовое регулирование
системы ученического самоуправления»;
«Превышение должностных полномочий
на стадии предварительного расследования»; «Проблемы антинаркотической политики в РФ»; «Регламентация использования мобильных телефонов в школе».
Проекты оценивало компетентное жюри:
заместитель декана юридического факультета
Университета Лобачевского по профориентационной работе, младший научный сотрудник
кафедры судебной экспертизы юридического факультета, руководитель «Правовой
школы» (в рамках научно-образовательного проекта «Юридическое многоборье»)
Екатерина Моштылева; почетный работник общего и среднего образования, учитель истории и обществознания высшей
квалификационной категории Анжелика
Полушина; младший научный сотрудник
кафедры судебной экспертизы юридического факультета Университета Лобачев-

ского Екатерина Севастьянова; студентка 4-го курса юридического факультета
Университета Лобачевского, член Совета
молодых юристов Нижегородского регионального отделения Общероссийской
общественной организации «Ассоциация
юристов России» Юлия Чайка. Подготовить проекты школьникам помогали их
научные кураторы – студенты юридического факультета ННГУ.
Лучшим был признан проект «Регламентация использования мобильных телефонов в школе». Участницы проектной
группы Софья Котерева (гимназия № 53
г. Нижнего Новгорода), Екатерина Погодина (лицей № 7 г. Кстово), Ирина Зверева
(школа № 126 г. Нижнего Новгорода), Дарья Лезова (школа № 126 г. Нижнего Новгорода) проанализировали российский
и зарубежный опыт регламентации использования гаджетов в школах, самостоятельно перевели локальные акты французских, английских и немецких школ,
исследовали общественное мнение по
поводу использования телефонов и планшетов во время учебных занятий, а также
разработали собственный модельный регламент для регулирования этой сферы
общественных отношений. Куратор проекта – студентка 4-го курса юридического
факультета Ирина Паршикова.
Во время подведения итогов для слушателей «Правовой школы» и их родителей было организовано неформальное
общение, участники мероприятия обсудили перспективы реализации своих проектов. Всем участникам конкурса были вручены дипломы, победителям – памятные
подарки с авторским дизайном. Подарки
от мастерской по составлению правовых
эссе получили Лидия Смирнова (школа №
30 г. Нижнего Новгорода) и Елизавета Виценко (школа № 85 г. Нижнего Новгорода)
– им были вручены печатные экземпляры
романа «Братья Карамазовы» Ф.М. Достоевского.
Каждый слушатель «Правовой школы»,
участвовавший в полуфинальной защите
проектов 8 декабря, получил электронный сертификат об обучении.

ЛУЧШАЯ СТУДЕНЧЕСКАЯ ПАРА ПРОВОДНИКОВ
Названа лучшая студенческая пара проводников Нижегородской области. Это
опытные бойцы студенческого отряда проводников «Арзамикс» Арзамасского филиала ННГУ экс-командир Анна Кознова (4-й
курс, физмат) и комиссар отряда Дмитрий
Рябков (медколледж).
Победители областного конкурса профессионального мастерства шли к своей
цели с энтузиазмом и верой в себя. На
суд жюри на заочном этапе они представили видео на тему «Лучше поездом!».

Смогли доказать свою компетентность в
теоретическом (НГСХА, 5 декабря) и практическом (ст. Горький-Московский, 18 декабря) турах.
19 декабря в НГПУ им. К. Минина своей
оригинальной лирической постановкой и
танцем выиграли финал.
– Первый раз «Арзамикс» участвует в подобных мероприятиях, и такая удача! Когда
мы ждали объявления результатов, я боялась
произнести хоть слово, очень волновалась, –
передает ощущения Анна. – Теперь приложим

все силы, чтобы достойно выступить за наш
регион уже на уровне ПФО.
В. ЕРЫШЕВ

Газета Нижегородского государственного университета им. Н.И. Лобачевского

СТУДЕНЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ

20

ОТКРЫЛСЯ ЦЕНТР ПОВЫШЕНИЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО МАСТЕРСТВА РАБОТНИКОВ ОБРАЗОВАНИЯ
14 декабря на базе Нижегородского
института развития образования прошло торжественное открытие Центров
непрерывного повышения профессионального мастерства работников образования. Мероприятие организовано
в рамках регионального проекта «Учитель будущего» национального проекта
«Образование», который реализуется в
стране в соответствии с Указом Президента РФ Владимира Путина.
«Проект нацелен на внедрение национальной системы профессионального роста педагогических работников, новых технологий и форм непрерывного развития
профессионального мастерства. Решить
масштабные задачи опережающего социально-экономического развития региона
невозможно без высокого уровня образования», – отметил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.
Подобные центры созданы на базе организаций высшего и дополнительного
профессионального образования региона:
Национального исследовательского Нижегородского государственного университета
имени Н.И. Лобачевского, Нижегородского
государственного технического университета имени Р.Е. Алексеева, Нижегородского государственного педагогического
университета имени К. Минина, Нижего-

родского государственного лингвистического университета им. Н.А. Добролюбова,
Нижегородского государственного инженерно-экономического университета, Нижегородского института развития образования.
В рамках нацпроекта «Образование» не
менее 50% учителей должны быть вовлечены в национальную систему профессионального роста. Для этого до конца года в

стране планируется открытие 50 центров
непрерывного повышения профмастерства, а к 2024 году – 225. Кроме Нижегородской области первые из них должны
появиться в Московской, Астраханской,
Вологодской, Воронежской, Новгородской,
Тульской, Тюменской областях, в республиках Адыгея, Кабардино-Балкария и
Мордовия.

СТУДЕНТЫ УНИВЕРСИТЕТА ЛОБАЧЕВСКОГО СТАЛИ ПОБЕДИТЕЛЯМИ КОНКУРСА «РОСТ»
Студенты и аспиранты Университета
Лобачевского стали победителями и призерами областного конкурса молодежных
инновационных команд РОСТ «Россия –
Ответственность – Стратегия – Технологии». Конкурс проводится министерством
образования, науки и молодежной политики
Нижегородской области и Нижегородским
научно-информационным центром с 2007
года. Основная задача – развитие научнотехнического творчества и деловой активности талантливой молодежи.
Цель конкурса – помочь инициативным
молодым людям создать востребованные
инновационные проекты и открыть новый
бизнес. Участники представляли свои проекты в форме конкурсной заявки, оформленной в соответствии с утвержденными
требованиями. После прохождения заочного отбора конкурсанты защищали проекты
перед экспертным жюри.
От Университета Лобачевского победителями и призерами стали:
Секция «Умные материалы (химия,
нефтехимия, новые материалы и нанотехнологии) – 1-е место Екатерина Щелманова, студентка Института биологии и
биомедицины.
Секция «Умные системы (информационные
и цифровые технологии, искусственный интеллект, робототехника, интернет-технологии

и сервисы)» – 2-е место Михаил Кривоносов,
аспирант Института информационных технологий, математики и механики, с проектом «Программный комплекс для ускорения разработки
лекарства от болезни Альцгеймера».
Секция «Чистый мир (экология, природопользование, биотопливо и энергетика,
сельскохозяйственное производство)» – 3-е
место Екатерина Качалова, Иван Леднев,
студенты химического факультета, с проектом «Сорбенты на основе полисахаридов
для очистки воды от ионов металлов».

Специальная номинация «За промышленную перспективу»: Екатерина Щелманова, студентка Института биологии и
биомедицины, с проектом «Эмульсии на
основе модифицированного природного
полимера для косметологии и технология
их производства»; Ренат Муртазин, Владислав Милин, Иван Роженцов, студенты
физического факультета, с проектом «Система освещения SMART»; Роман Благин,
студент химического факультета, с проектом «Система очистки воздуха Aerem».
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ГОЛОС ВЕТЕРАНА
ВЕТЕРАНЫ ПРИХОДЯТ В СТУДЕНЧЕСКИЕ АУДИТОРИИ

17 декабря состоялась очередная
отчетно-выборная конференция ветеранской организации Университета Лобачевского. Организация была создана
в 1965 году по инициативе ветеранов и
активной поддержке ректората. Сегодня в ней насчитывается 939 человек. Из
них: неработающих – 499, работающих
– 439, участников Великой Отечественной войны – 6, тружеников тыла – 52,
ветеранов труда – 472.
И по численности, и по возможностям – это немалая сила. Основная
деятельность наших ветеранов направлена на патриотическое, нравственное образование и воспитание
студенческой молодежи. Идти навстречу молодежи, находить со студентами общий язык, делиться жизненным и профессиональным опытом,
отвечать на вопросы – в этом смысл
общения. Ветераны приходят в студенческие аудитории с рассказами о
жизненном пути, любимых педагогах,
о погибших в годы войны товарищах,
об истории факультета, университета.
В воспитательной работе это бесценная помощь ректорату, факультетам,
молодежным организациям. В наступившем году, году 75-летия Победы
советского народа в Великой Отечественной войне, отводится большая
роль общению пожилых людей с молодежью. Наш город претендует на
высокое и заслуженное звание «Город
тудовой доблести», потому особенно
важно донести молодежи факты беспримерного трудового подвига нижегородцев, коллектива нашего университета в том числе. Запланированы
значимые мероприятия, посвященные
75-летию Победы, в университете, в
Советском районе, в городе.

Тесно сотрудничает с ветеранской
организацией Военно-учебный центр
университета. Организуются встречи
студентов центра с ветеранами войны и
труда. Вместе с кадетами и школьниками
студенты участвуют в военно-патриотических играх, а ветераны дают им свои
мудрые советы.
17 декабря минувшего года прошло
собрание совета ветеранов. Руководящий орган организации совет ветеранов
избирается ежегодно, его возглавляет председатель. Совет разрабатывает план деятельности организации на
календарный год. В плане этого года
– подготовка к 75-летию Победы, шефская работа с молодежью, поздравления юбиляров и материальная помощь
нуждающимся, экскурсионные поездки
(университет никогда не отказывает в предоставлении автобуса), посещение выставок, встречи с писателями и издателями.
Руководство университета, профсоюзная
организация поддерживают ветеранов
материально.
Восемь лет совет ветеранов работал
под руководством Юрия Константиновича Макарычева. Своего председателя товарищи поздравили с юбилейной датой, вручили подарки и цветы.
Выступающие на отчетно-выборной
конференции отмечали, что Юрий Константинович обладает всеми лучшими качествами руководителя. При нем
сложился работоспособный актив, ветеранская организация университета
сегодня имеет авторитет в своем райо-

не, в городе. Работа совета ветеранов
за 2018–2019 гг. признана удовлетворительной.
В новый состав совета ветеранов вошло 17 человек. Здесь работники музея,
библиотеки, редакции университетской
газеты и другие. Председателем совета
ветеранов избрана Валентина Николаевна Фокина. Валентину Николаевну
хорошо знают как человека неравнодушного к университетским проблемам,
студентам своего факультета. Выпускница факультета ВМК Нижегородского
госуниверситета (1970 год), она с самого начала своей трудовой деятельности
посвятила себя родному факультету и
университету. Много сил Валентина
Николаевна отдает преподавательской,
воспитательной, общественной работе. В течение последних нескольких
лет она активно включилась в жизнь
ветеранской организации и заслужила
уважение со стороны товарищей. Пожелаем новому составу совета ветеранов и его руководителю плодотворной и
успешной работы.
Л.В. ВЕДЕРНИКОВА,
сотрудник Музея ННГУ,
член совета ветеранов
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НИЖЕГОРОДСКИЙ БАЛ «ЗВЕЗДЫ СТУДЕНЧЕСКОГО СПОРТА»
24 декабря в Университете Лобачевского состоялся бал «Звезды студенческого спорта», в котором приняли
участие ведущие спортсмены нижегородских вузов, тренеры, преподаватели, руководители спортивных клубов и кафедр физической культуры и
спорта.
С приветственным словом к собравшимся обратился почетный член исполкома Российского студенческого спортивного союза, заведующий кафедрой
прикладных и технических видов спорта факультета физической культуры и
спорта (ФКС) Университета Лобачевского, профессор Вадим Геннадьевич
Кузьмин. Он поздравил участников бала
от имени Российского студенческого
спортивного союза с успешным завершением 2019 года, пожелал спортивных
успехов в 2020 году. Поздравил юных
спортсменов и их тренеров исполнительный директор Приволжского спортивного студенческого союза (ПССС),
заведующий кафедрой игровых видов
спорта факультета ФКС Университета
Лобачевского Александр Владимирович Гутко. Он зачитал приветствие от
председателя Совета ректоров вузов
Нижегородской области Романа Григорьевича Стронгина.
Прошл о
на гра жд ен ие
л у чш их
спортсменов вузов Нижнего Новгорода и Нижегородской области. Лучшими
спортсменами Приволжского исследовательского медицинского университета были признаны кандидат в мастера
спорта по пауэрлифтингу Игорь Пузанков и кандидат в мастера спорта по
бадминтону Полина Малова. Их вышел
поздравить заведующий кафедрой ФКС,
доктор медицинских наук, заслуженный
мастер спорта Максим Гурьянов.

От Нижегородской государственной
сельскохозяйственной академии лучшим
студентом стала мастер спорта Анастасия Мохова, ее представлял и поздравил
всех участников бала заведующий кафедрой, мастер спорта международного
класса, участник Олимпийских игр Евгений Аникин.
Лучшим студентом Нижегородского
государственного педагогического университета им. К. Минина был признан
мастер спорта международного класса
по кикбоксингу Денис Бочаров. Декан факультета ФКС Денис Воронин поздравил
всех участников с высокими спортивными
достижениями.
В Нижегородском государственном
лингвистическом университете им. Н.А.
Добролюбова лучшим спортсменом года
стала Александра Гарина, ее представлял заведующий кафедрой физической
культуры и спорта, мастер спорта СССР
Анатолий Лукутин.
Лучшим спортсменом года Нижегородского государственного технического университета им. Р.Е. Алексеева стал мастер
спорта по спортивному ориентированию
Сергей Мизонов, его представил заместитель председателя спортивного клуба
Антон Пшеничный.
В Нижегородском государственном архитектурно-строительном университете
лучшим спортсменом года была признана
Елена Сорокина, о ее достижениях рассказал заместитель заведующего кафедрой физической культуры и спорта по
спортивной работе, мастер спорта СССР
Вячеслав Щукин.
Лучшим спортсменом Волжского государственного университета водного
транспорта стал Евгений Веретенников.
Заведующий кафедрой физического воспитания и спорта, мастер спорта СССР

Юрий Журавлев поздравил всех присутствующих на балу.
В Нижегородском институте управления Российской академии народного хозяйства и государственной
службы при Президенте РФ лучшим
спортсменом года признан Никита
Печняков, его представила преподаватель кафедры физического воспитания Ольга Кутузова.
Лучшей командой года признана
сборная команда по бадминтону Университета Лобачевского. Игроки команды мастера спорта Анна Пьянзина, Кристина Кульчицкая, Виктор Коханов, Илья
Венедиктов – многократные победители
и призеры всероссийских и международных соревнований, отмечены как
лучшие спортсмены 2019 года. Награду
получила кандидат в мастера спорта
Арина Малахова – серебряный призер
чемпионата России среди студентов по
легкой атлетике.
Бал вел помощник ректора НГЛУ, директор по развитию и связям с общественностью Приволжского студенческого спортивного союза (ПССС) Олег
Пикунов. Была представлена его песня
«Вспоминай наш ласковый май», которая, по словам легендарного продюсера
группы «Ласковый май», не только ничем не уступает песне Димы Билана, а в
чем-то даже лучше.
Свои творческие номера показали
студенческий танцевальный коллектив
и мужской ансамбль «Адаптация».
Бал организован впервые ПССС при
поддержке министерства образования,
науки и молодежной политики Нижегородской области и Совета ректоров вузов Нижегородской области. Большую
помощь в проведении бала оказали
студентка химического факультета, заместитель исполнительного директора
ПССС Наталья Лебедева и студентка
Института информационных технологий, математики и механики, заместитель директора по развитию и связям
с общественностью ПССС Екатерина
Раевская.

А.В. ГУТКО, П. МАЛОВА, М.С. ГУРЬЯНОВ, О.И. ПИКУНОВ (слева направо)
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СПОРТ
ЧЕМПИОНАТ МИРА ПРОЙДЕТ В НАШЕМ УНИВЕРСИТЕТЕ

26 октября – 1 ноября 2020 года
впервые в России пройдет чемпионат
мира среди студентов по спортивной
борьбе (греко-римская борьба, вольная борьба, женская борьба).
За 18-летнюю историю чемпионатов
мира по этому виду спорта в 2020 году
он впервые пройдет в России, в Нижнем
Новгороде, и, что самое приятное, на
базе Университета Лобачевского.
О подготовке к столь значимому событию мы поговорили с заведующим кафедрой теории и методики спортивных
единоборств факультета физической
культуры и спорта (ФКС) Университета
Лобачевского Юрием Александровичем
Бахаревым (на фото).
– Расскажите о развитии спортивных единоборств, не столь широко
распространенного вида спорта, в Университете Лобачевского.
– В нашем университете всегда училось
много спортсменов, занимающихся единоборствами, они были рассредоточены
по разным факультетам и практически не
участвовали в студенческих соревнованиях. В 2015 году к нам присоединили филиал Сочинского университета, в котором
училось немало спортсменов. Я работал
в Сочинском университете и в то время
организовал несколько поездок студентов
на всероссийские соревнования, в которых ребята проявили себя отлично.
В 2017 году было принято решение открыть новый профиль подготовки на факультете ФКС – спортивная тренировка
(единоборства), задача которого – готовить тренеров по спортивным единоборствам. Стали анализировать программы

подготовки в других вузах, возможности сотрудничества с профильными организациями. Подружились с Кстовской академией
самбо.
В 2018 году открыли кафедру теории и методики спортивных единоборств на факультете ФКС. Сейчас мы активно развиваем
различные виды спортивных единоборств:
рукопашный бой, карате, греко-римская
борьба, самбо, вольная борьба, тхэквондо.
Целенаправленная работа дает результат.
В последнее время наши студенты стабильно показывают высокие результаты на
международных турнирах, на чемпионатах
России среди студентов, всероссийских соревнованиях по греко-римской борьбе, рукопашному бою и самбо.
– Как сложилось, что чемпионат мира
среди студентов по спортивной борьбе
будет проходить в Нижнем Новгороде на
базе Университета Лобачевского?
– В 2007 году была открыта школа олимпийского резерва по греко-римской борьбе
в г. Бор Нижегородской области. Тренеры
за это время подготовили немало спортсменов, которые показывали высокие результаты. Нижегородская область известна на
всероссийской арене спортивной борьбы.
Университет Лобачевского и школа олимпийского резерва решили воплотить в жизнь
амбициозный проект, который даст возможность повысить уровень развития такого
вида спорта, как спортивная борьба, в Нижегородской области, что, несомненно, будет способствовать спортивной известности
Университета Лобачевского на международной арене.
Совместно с федерацией спортивной
борьбы, школой олимпийского резерва мы

подали заявку на проведение чемпионата
мира среди студентов по спортивной борьбе в нашем университете.
– Каков результат?
– В октябре прошлого года состоялась
презентация нашего проекта на исполкоме Российского спортивного студенческого
союза (РССС) международного форума
«Россия – спортивная держава». Наша
заявка была поддержана. Представители спортивного союза приезжали к нам в
университет посмотреть обстановку, отношение к спорту в университете, наши
спортивные объекты. Отзывы были положительные. В мае пройдет тестовый всероссийский турнир, чтобы отработать все
моменты в организации такого крупного
соревнования, как чемпионат мира среди
студентов. Нам нельзя ударить лицом в
грязь, нельзя сдавать свои позиции. Начинаем тренировки в новом году, подготовку
к тестовому турниру.
Л. ФИЛОНОВ,
руководитель спортивного клуба
Университета Лобачевского
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СПОРТ
В КОПИЛКЕ БАДМИНТОНИСТОВ 8 МЕДАЛЕЙ
В трех всероссийских турнирах
(Нижний Новгород, Альметьевск,
Екатеринбург) выступили студенты,
члены сборной команды Университета Лобачевского по бадминтону.
Результат – 8 медалей разного достоинства!
В нижегородском ФОКе «Новое поколение» прошел традиционный турнир
«Нижегородский волан». Наилучшего
результата добилась студентка 1-го
курса факультета физической культуры и спорта (ФКС) Ксения Быкова. В
одиночной категории завоевала серебряную медаль, в парной категории с
нижегородкой Анастасией Головко –
золотую.
Турнир в Альметьевске, Республика
Татарстан, собрал очень сильный состав участников. Тем весомее стали
результаты выступления студентов Университета Лобачевского мастера спорта Виктора Коханова (ФКС) и Кристины
Кульчицкой из Института реабилитации
и здоровья (ИРИЗ). Виктор Коханов завоевал три медали: бронзу в одиночной
категории, серебро в парной категории с
нижегородцем Радомиром Онучиным и
бронзу в смешанной парной категории с
Кристиной Кульчицкой. Отметим выступление Виктора в одиночной категории,
по ходу турнира обыгравшего москвича
Вадима Ицкова, многократного призера
чемпионатов России, и Амира Хамидулина из Казани.
В Екатеринбурге на Кубке Урала отличился студент 3-го курса факультета
ФКС мастер спорта Илья Венедиктов,

завоевав две бронзовые медали: в парной категории с нижегородцем студентом Нижегородского филиала Высшей
школы экономики Артемом Ивановым и в
смешанной парной с Ольгой Соколовой
из Екатеринбурга.
Старший тренер сборной команды по
бадминтону Университета Лобачевского,
заведующий кафедрой игровых видов
спорта факультета ФКС Александр Гутко высоко оценил успехи спортсменов
и выразил уверенность, что эти результаты будут способствовать успешному
выступлению команды на предстоящем
чемпионате России среди студентов в
подмосковном Раменском.
Подготовил Л.ФИЛОНОВ

НАГРАЖДЕНИЕ СПОРТСМЕНОВ
17 декабря в зале научных демонстраций Университета Лобачевского
состоялось награждение благодарственными письмами студентов и
сборных команд ННГУ за достижение
высоких спортивных результатов в
2019 году.
На мероприятии присутствовали проректор по учебной работе Ольга Петрова, заведующий кафедрой игровых
видов спорта Александр Гутко, руководитель спортивного клуба факультета
ФКС Леонид Филонов и ведущий специалист спортивного клуба факультета ФКС
Марина Мухина. Благодарственными
письмами были награждены 20 сборных
команд, студенческий спортивный клуб

«Лобачевский», спортивный клуб ННГУ.
Факультет физической культуры и спорта выражает благодарность за органи-

16+

Ãëàâíûé ðåäàêòîð
ÊÀËÈÍÈÍÀ
ГлавныйËþäìèëà
редактор
Людмила Федоровна КАЛИНИНА
Âåðñòêà
Àëåêñàíäð
ÊÀÇÀÐÈÍ КАЗАРИН
Верстка,
фото Александр
Ôîòî
Åâãåíèé ØÅÐÑÒÍÅÂ,
Àëåêñàíäð ÊÀÇÀÐÈÍ
Корректор
Людмила ИВАНОВА
Газета
Поволжским
региональным
Ãàçåòà зарегистрирована
çàðåãèñòðèðîâàíà Ïîâîëæñêèì
ðåãèîíàëüíûì
управлением
регистрации
и контроля
за соблюдением
óïðàâëåíèåì ðåãèñòðàöèè
è êîíòðîëÿ
çà ñîáëþäåíèåì
законодательства
и СМИ
СОîò
2035
от 20
июля
çàêîíîäàòåëüñòâà ÐÔРФ
è ÑÌÈ
¹ ÑÎ№
2035
20 èþëÿ
1998
ã. 1998 г.

зацию мероприятия Леониду Филонову,
Александру Гутко, Марине Мухиной, Владиславу Селезневу.
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