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ВСТРЕЧА С ГУБЕРНАТОРОМ В ДЕНЬ РОССИЙСКОГО СТУДЕНЧЕСТВА

ПРЕЗИДЕНТСКАЯ ПРЕМИЯ – ВЫПУСКНИЦЕ УНИВЕРСИТЕТА ЛОБАЧЕВСКОГО

24 января в преддверии Дня россий-
ского студенчества состоялась встреча 
губернатора Нижегородской области Гле-
ба Сергеевича Никитина со студентами 
нижегородских вузов. В концертном зале 
«Юпитер» собрались около 1000 предста-
вителей студенческой молодежи.

На этой встрече прошла церемония на-
граждения благодарственными письмами 
губернатора активных студентов и молодеж-
ных объединений региона. Был награжден 
волонтерский лесовосстановительный про-
ект «Живая земля» Университета Лобачев-
ского, который действует с 2011 года. Иници-
атор проекта – студенческая профсоюзная 
организация, сейчас этот общеуниверси-
тетский проект возглавляет управление по 
молодежной политике Университета Лоба-
чевского.

Общение с губернатором проходило в 
формате открытого диалога. Говорили о 
приближающейся важной для каждого рос-
сиянина дате – 75-летии со Дня Победы над 
фашистской Германией, о возможном при-

своении Нижнему Новгороду звания «Город 
трудовой доблести».

 Каждый желающий смог задать перво-
му лицу региона свой вопрос. Общение про-
должалось около трех часов. За это время 
губернатору задано более 40 вопросов. Темы 
разговора были разными. Обсуждалось разви-
тие регионального здравоохранения, работа 
общественного транспорта, социальное про-
ектирование, реализация инициатив в сфере 
культуры.

Был задан вопрос, как отмечали День 
студента во время учебы Глеб Сергеевич и 
его однокурсники. «Для меня этот праздник 
еще и семейный, у меня маму зовут Татья-
на. В первые постсоветские годы, когда я 
учился в вузе, День студента широко не 
отмечался. Когда же я получал второе выс-
шее образование в Санкт-Петербургском 
государственном университете, то, помню, 
в этот день были студенческий концерт и 
забавный капустник, посвященные пре-
красному студенческому событию», – от-
ветил губернатор.

Несколько вопросов были посвящены 
коммуникации в интернет-пространстве, 
в частности, спрашивали о первых итогах 
работы личного аккаунта в Instagram. «В 
первое время работы на посту главы ре-
гиона я скептически относился к присут-
ствию в социальных сетях. Но сейчас стал 
ощущать пользу этого инструмента для 
прямой связи с жителями». 

Подводя итог, Глеб Сергеевич Никитин 
сказал, что за студенческой молодежью 
будущее страны, назвал участников встре-
чи «открытыми, инициативными и любоз-
нательными».

Глава региона отметил, что во все вре-
мена, а сейчас, может быть, особенно, 
нужны активные молодые люди, думаю-
щие, умеющие выдвигать идеи и готовые 
реализовывать их, совместно меняя реги-
он в лучшую сторону.  

«Главная цель у нас всех одна – сделать 
так, чтобы жизнь людей в Нижегородской 
области с каждым годом становилась 
лучше и комфортнее. И сейчас вы своей 
энергией, знаниями, достижениями уже 
начинаете создавать, творить будущее. 
Наша нижегородская молодежь не просто 
умная и образованная, это активная со-
циальная сила. Тысячи ребят занимаются 
общественной работой, участвуют в во-
лонтерских, творческих, кадровых и других 
проектах, реализуют собственные идеи в 
разных сферах. С вашей помощью, с по-
мощью умных, неравнодушных людей, с 
помощью тех возможностей, которых не 
было вчера, но которые сегодня дает нам 
государство, я уверен: вместе мы сможем 
многое изменить, сделать лучше», – под-
черкнул Глеб Сергеевич Никитин.

Е. ПРОКОФЬЕВА

6 февраля состоялось вручение прези-
дентских премий молодым ученым. Прези-
дент России В.В. Путин поздравил участ-
ников встречи с Днем науки и адресовал 
слова приветствия лауреатам премии – 
молодым ученым:  

– На стыке сразу нескольких наук – 
физики, биологии, медицины – работает 
Марина Вадимовна Ширманова. Предста-
витель новой научной школы, которая по-
явилась в Нижнем Новгороде благодаря 
программе мегагрантов. В лаборатории 
под ее руководством успешно разраба-
тываются принципиально новые методы 
изучения злокачественных опухолей. Они 
позволяют получить недоступные ранее 
знания о внутренних процессах в поражен-
ных клетках, на основе этого – прицельно 
воздействовать на них, выбирать лучший в 
каждом конкретном случае способ терапии 
и эффективно лечить целый ряд онколо-

гических заболеваний, – подчеркнул В.В. 
Путин. 

Молодой ученый Марина Ширманова удо-
стоена премии за достижения в изучении 

онкологических процессов методами флу-
оресцентного биоимиджинга in vivo. Этот 
метод дает толчок к развитию персонали-
зированной онкологии, для которой важ-



 3

Газета Нижегородского государственного университета им. Н.И. Лобачевского

РЕДАКЦИЯ ПРЕДСТАВЛЯЕТ

ДЕНЬ ВОИНСКОЙ СЛАВЫ РОССИИ

ны показатели эффективности лечения и 
возможности корректировки препаратов. 
Это – инновационный метод не только для 
России, но и для всего медицинского мира: 
за день до вручения премии в Кремле Ма-
рина Ширманова делала доклад о новой 
методике на конференции Общества оптики 
и фотоники – SPIE Photonics West в Сан-
Франциско. 

«Это событие в истории не только При-
волжского исследовательского медицин-
ского университета, где проводились наши 
исследования, но и всего нижегородского ре-
гиона. Нижегородские ученые уже известны 
своими достижениями в области оптической 
когерентной томографии, ее внедрением в 
клинику. Продолжая традиции, мы расши-
рили спектр оптических методов и показали 
возможности новых инструментов и техно-
логий в изучении биологических особенно-
стей рака. Мы буквально научились видеть, 
как функционирует опухоль, и это открывает 
новые возможности для улучшения диагно-
стики и лечения. Следует отметить, что эта 
награда – заслуга целого коллектива… Эта 

работа была бы немыслима без поддержки 
моего наставника Елены Вадимовны Загай-
новой», – сказала Марина Ширманова на це-
ремонии вручения премии.

Лауреат премии  Марина Ширманова – кан-
дидат биологических наук, заместитель ди-
ректора по науке Научно-исследовательского 
института экспериментальной онкологии и 
биомедицинских технологий федерально-
го государственного бюджетного образова-
тельного учреждения высшего образования 
«Приволжский исследовательский медицин-
ский университет» Министерства здравоох-
ранения Российской Федерации, выпускница 
биологического факультета Университета Ло-
бачевского и ученица врио ректора Универси-
тета Лобачевского Е.В. Загайновой. 

«Ее разработка посвящена актуальной 
тематике – исследованию опухолей для 
профилактики и лечения онкологических за-
болеваний. Очень важно, что работа велась 
совместно с биологами, физиками, химиками 
и биотехнологами. За счет этого сотрудниче-
ства фундаментальные знания объедини-
лись с возможностью визуальной диагностики 

и получили новые перспективы исследова-
ния», – отметила Е.В. Загайнова. 

Марина Ширманова окончила биологиче-
ский факультет Университета Лобачевского 
в 2005 году, специальность – «биофизика». 
Она обладатель диплома с отличием. В 
2009 году защитила кандидатскую диссер-
тацию по специальностям «биофизика» и 
«физиология животных». В 2006 году нача-
ла работать в Нижегородской государствен-
ной медакадемии на должности младшего 
научного сотрудника группы биофотоники. В 
настоящее время – заместитель директора 
по науке НИИ экспериментальной онколо-
гии и биомедицинских технологий ПИМУ. 
С 2013 года – заведующий лабораторией 
индивидуальной химиотерапии рака в том 
же НИИ. Автор более 90 научных статей, 7 
патентов на изобретения. Работы последних 
лет сфокусированы на изучении раннего от-
вета и механизмов устойчивости опухолей к 
терапии.

Пресс-центр ННГУ

19 февраля в актовом зале главного 
корпуса Университета Лобачевского 
проходило торжественное собрание, по-
священное Дню защитника Отечества. В 
фойе была представлена выставка со-
временного стрелкового оружия, образ-
цов обмундирования вооруженных сил 
России, действовал тир. Здесь же груп-
па студентов вела разъяснительную 
работу и собирала подписи согласных 
с присвоением Нижнему Новгороду зва-
ния «Город трудовой доблести».

Открывая собрание, первый проректор 
Университета Лобачевского К.А. Марков по-
здравил собравшихся, ветеранов, студен-
тов и преподавателей Военного учебного 
центра с всенародным праздником Днем 
защитника Отечества. К.А. Марков подчер-
кнул, что университет вносит существен-
ный вклад в дело защиты Отечества науч-
ными разработками оборонного значения, 
подготовкой специалистов для народного 
хозяйства и вооруженных сил. С поздрави-
тельным словом в адрес собравшихся вы-
ступили глава администрации Советского 
района Нижнего Новгорода В.О. Исаев, на-
чальник управления по безопасности и мо-
билизационной подготовке администрации 
Нижнего Новгорода А.Г. Ильченко.

С докладом «Военная подготовка в ННГУ 
им. Н.И. Лобачевского. История и современ-
ность» выступил полковник запаса, доцент 
Военного учебного центра А.Н. Абрамов. 

Будущие офицеры, студенты радиофа-
ка университета рассказали о своих по-
бедах на всероссийских соревнованиях. 
Данила Стародубов – об участии в турнире 
(Рязань) «Курсантский бросок», где наша 
сборная команда заняла 3-е место, в Мо-

сковской спартакиаде на переходящий кубок 
Главнокомандующего ВВС России – 2-е ме-
сто. Кирилл Жеромкин поделился успехами 
в проекте «Сильные духом» и всероссийской 
игре «Зарница», в которой команда универ-
ситета 4 года держит 1-е место.

Директор Военного учебного центра пол-
ковник запаса С.А. Рябинин зачитал приказ 
врио ректора Университета Лобачевского 
Е.В. Загайновой «О праздновании Дня за-
щитника Отечества». Согласно приказу по-
четными грамотами за отличные показатели 
в военной подготовке и примерную дисци-
плину награждены ряд студентов. В честь 
Дня защитника Отечества ряду преподава-
телей Военного учебного центра объявлена 

благодарность за высокие показатели в 
обеспечении учебного процесса.

Никого не оставили равнодушным про-
никновенные выступления мужской груп-
пы университетского хора и участников 
студенческого драматического театра. Ли-
тературная композиция самодеятельных 
артистов «Сороковые роковые, свинцовые, 
пороховые…» посвящена памяти павших 
на полях сражений. В первые дни войны на 
фронт ушел 51 студент университета, боль-
шинство не вернулись. Лейтмотив компози-
ции – наш долг сохранить память о тех, кто 
ценой жизни отстоял мир на земле.  

Л. КАЛИНИНА
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* * *
Исследовательская группа «На-

циональный рейтинг университетов 
«Интерфакс» обнародовала второй 
выпуск рейтинга российских универ-
ситетов, реализующих образователь-
ные программы высшего образования 
по направлению подготовки «Государ-
ственное и муниципальное управле-
ние». Университет Лобачевского занял 
29-ю позицию. Всего в итоговый список 
вошли 50 российских вузов. 

* * *
Начался сбор подписей в поддержку 

присвоения Нижнему Новгороду по-
четного звания «Город трудовой добле-
сти». В годы Великой Отечественной 
войны г. Горький (ныне – Нижний Новго-
род) внес большой вклад в Победу над 
противником. 

Именно в г. Горьком был создан 
уникальный военно-промышленный 
комплекс предприятий, позволивший 
наладить выпуск практически всех ви-
дов оборонной продукции. Сегодня у 
каждого есть возможность поддержать 
инициативу присвоения городу почетно-
го звания «Город трудовой доблести» в 
электронном виде. 

Нижний Новгород достоин получить 
это звание первым в стране. Принять 
участие могут все жители региона стар-
ше 14 лет на сайте ЗаНижний.рф.

* * *
В Петрозаводском государственном 

университете состоялось закрытие 
зимних сборов по командному програм-
мированию среди студентов и вручение 
Кубка главы республики Карелия. 

Обладателем Кубка главы республи-
ки Карелия стала команда Универси-
тета Лобачевского (Алексей Данилюк, 
Николай Калинин, Валерия Рябчикова; 
тренер Алексей Шмелев), которая по 
итогам сборов в общем зачете показа-
ла лучший результат. Второе место за-

няли сборная команда Казани и Санкт-
Петербурга. Третье место – у команды 
Московского физико-технического инсти-
тута. Высокие результаты показали сту-
денческие сборные команды Варшавско-
го университета и Санкт-Петербургского 
национального исследовательского уни-
верситета информационных технологий, 
механики и оптики (ИТМО).

Подобные сборы в ПетрГУ проводятся 
с 1998 года. Состав вузов и стран, при-
нимающих участие в соревнованиях, по-
стоянно расширяется. В этом году в меж-
дународных сборах участвовали более 
50 команд, в том числе из США, Польши 
и Японии.

* * *
25 ЯНВАРЯ в Точке кипения Универси-

тета Лобачевского прошла конференция 
«Профессии будущего» для детей и их 
родителей. 

В роли спикеров на конференции вы-
ступили предприниматели и блогеры, 
эксперты в области бизнеса и психоло-
гии, в том числе хореограф, ведущий, 
актер и режиссер Константин Кибардин 
и проектный менеджер по виртуальной 
реальности, студентка Университета Ло-
бачевского Анастасия Скосырева. Они 
рассказали участникам встречи о про-
фессиях будущего и о том, какие навыки 
нужны для их получения. 

Школьники младшего и среднего звена 
прошли тестирование и получили кон-
сультации по профориентации. В буду-
щем это поможет ребятам определиться 
с наиболее подходящими для них про-
фессиями и обратить внимание на раз-
витие именно тех личностных качеств, 
которые необходимы для их освоения.

* * *
28 ЯНВАРЯ и 10 ФЕВРАЛЯ в актовом 

зале Института экономики и предприни-
мательства Университета Лобачевского 
прошли церемонии вручения дипломов 
выпускникам бакалавриата, специалите-
та и магистратуры очно-заочной и заоч-
ной форм обучения. 

С приветственным словом к участни-
кам обратились проректор по учебной 
работе Ольга Петрова и заместитель ди-
ректора ИЭП по учебной работе Светла-
на Макарова. Они поздравили выпускни-

ков с этим знаменательным событием и 
пожелали успехов в профессиональной 
деятельности.

* * *
29 ЯНВАРЯ в Университете Лобачев-

ского прошел первый мастер-класс про-
екта «Школа первобытного гончара», в 
котором приняли участие представите-
ли образовательных и культурных уч-
реждений Нижегородской области. Про-
ект реализуется при поддержке Фонда 
президентских грантов. 

Специалисты музея рассказали 

участникам об образовательном по-
тенциале экспериментальной археоло-
гии и продемонстрировали восстанов-
ленные учеными древние гончарные 
технологии. Помимо педагогов участ-
никами проекта станут ученики школ-
партнеров. Под руководством квалифи-
цированных специалистов они изучат и 
восстановят этапы изготовления древ-
них лепных сосудов. 

Несложные по выполнению, но глу-
бокие по смыслу научные экспери-
менты помогут разнообразить уроки 
истории в школе и определить тема-
тику дополнительных образователь-
ных программ. Информационные про-
дукты, созданные в проекте «Школа 
первобытного гончара», будут нахо-
диться в открытом доступе на сайте 
Музея ННГУ. 

* * *
4 ФЕВРАЛЯ представители интерна-

ционального клуба студентов Универ-
ситета Лобачевского Беннур Мохамед 
Амин (Алжир), Андрич Мария (Сербия) 
и руководитель театральной студии 
иностранных обучающихся «Панора-
ма» Алхеддо Мадиан (Сирия) встрети-
лись со старшеклассниками школы № 
24. Большое значение имеет адаптация 
и интеграция иностранных обучающих-
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ся университета в общественную жизнь 
Нижнего Новгорода. 

Встречи со школьниками стали до-
брой традицией для иностранных 
студентов. Формат мероприятий пре-
образуется из страноведческо-по-
знавательных встреч в деятельность 
по реализации совместных проектов, 
направленных на знакомство с тра-
дициями и культурой, на достижение 
совместных результатов в спорте, про-
тиводействие распространению нарко-
тиков, толерантному отношению к пред-
ставителям различных культур. 

В ходе встречи иностранные обучаю-
щиеся познакомили школьников с про-
граммой социальных инициатив ино-
странных обучающихся «Мне важно – я 
могу!» («I care – I can») и уже наметили 
план совместной работы для ее реали-
зации, первым из которых станет участие 
иностранных обучающихся в качестве 
членов жюри школьного фестиваля чте-
цов «Shakespeare with love».

* * *
5 ФЕВРАЛЯ в городе Кстово состоя-

лась церемония награждения по итогам 
грантового конкурса социально зна-
чимых проектов программы «Формула 
хороших дел» ПАО «СИБУР ХОЛДИНГ» 
на 2020 год. Глава администрации 

Кстовского муниципального района Ви-
талий Ковалев и генеральный директор 
«СИБУР-Кстово» Александр Должиков 
поздравили Университет Лобачевского с 
выигранным грантом по проекту химиче-
ского факультета «Кстовская химическая 
школа кадрового резерва СИБУРа». 

Это четвертая подряд победа Уни-
верситета Лобачевского в конкурсе про-
граммы «Формула хороших дел» ПАО 
«СИБУР ХОЛДИНГ» в номинации «Обра-
зование и наука». 

Работа Кстовской химической школы 
осуществляется химическим факульте-
том Университета Лобачевского и кстов-
ским Центром внешкольной работы им. 
С.А. Криворотовой (ЦВР). Она включает 
систематические лабораторные занятия 
с учащимися 7–11 классов города Ксто-
во и Кстовского района в студенческих 
практикумах химического факультета 
университета под руководством веду-
щих преподавателей, лекционные и се-
минарские занятия со школьниками на 
площадке ЦВР г. Кстово, олимпиады, 
экскурсии в ведущие научные центры 
Нижегородской области, методические 
семинары с учителями. Руководитель 
проекта от Университета Лобачевского 
– профессор кафедры органической хи-
мии Алексей Владимирович Гущин.

* * *
8 ФЕВРАЛЯ, в День российской науки, 

в Фундаментальной библиотеке Универси-
тета Лобачевского прошла пятая открытая 
Кулибинская школа-конференция учебных 
исследовательских и проектных работ. 

На мероприятии с учебными доклада-
ми выступили школьники в возрасте от 
8 до 12 лет из Нижнего Новгорода, Са-
рова, Чкаловска, поселка Новосмолино 
Володарского района. 

Кулибинская школа-конференция – 
ежегодное мероприятие университет-
ского клуба для школьников «Кулибин». 
В клубе дети изучают окружающий мир 
и приобретают базовые навыки исследо-
вательской и проектной деятельности. 

В этом году мероприятие стало от-
крытым, принять участие в нем смогли 
не только юные кулибинцы, но и дети, 
занимающиеся в кружках в своих шко-
лах, на станции юных натуралистов и в 
других центрах дополнительного обра-
зования Нижнего Новгорода и области.

* * *
10 ФЕВРАЛЯ отдел профориента-

ционной работы Института экономики 
и предпринимательства Университе-
та Лобачевского совместно с кафе-
дрой менеджмента и государственного 
управления провел для школьников 
экскурсию в Законодательное собра-
ние Нижегородской области (проф-
ориентационная игра для школьников 
«Я-градоначальник»). 

Школьники посетили музей, где по-
знакомились с историей создания Зако-
нодательного собрания Нижегородской 
области.  

Старшеклассники встретились с депу-
татом Законодательного собрания Ниже-
городской области Артемом Барановым, 
который рассказал о своей работе.

НАУЧИСЬ ЛИЧНОМУ ФИНАНСОВОМУ ПЛАНИРОВАНИЮ

24 января Волго-Вятский банк Сбер-
банк провел серию студенческих конфе-
ренций #ProSkills, приуроченных к Дню 
студента. В Нижнем Новгороде конфе-
ренция прошла на площадке банка и со-
брала студентов ведущих нижегородских 
вузов, ссузов, экспертов по социальным 
медиа и развитию личного бренда, топ-
менеджеров Волго-Вятского банка Сбер-
банка.  

Мероприятие стало отличной возмож-
ностью обсудить главные тренды в эконо-

мике и на рынке труда, научиться эффек-
тивным приемам развития личного бренда, 
узнать подробности о студенческих про-
граммах Сбербанка. Управляющий Ниже-
городским отделением Сбербанка Сергей 
Алимов рассказал участникам о специаль-
ностях и навыках, которые будут востре-
бованы в ближайшем будущем – в первую 
очередь, они связаны с цифровизацией и 
soft skills – эмпатией, умением убеждать, 
находить подход к людям, лидировать. 

С. Алимов рассказал студентам об ос-
новах финансовой грамотности, личном 
финансовом планировании, современных 
инструментах на рынке, о способах получе-
ния не только текущих доходов, но и фор-
мирования капитала для будущего.  В за-
вершение конференции прошла панельная 
дискуссия «Личный бренд». Обсудили об-
щую теорию бренда и актуальные вопросы 
создания личного бренда: кибербезопас-
ность, угрозы мошенничества и социаль-
ная открытость, эффективные инструмен-

ты создания репутации, что делать, если 
блогерство стало мейнстримом, и как не 
потеряться в массе. Наибольшую дискус-
сию среди участников и студентов вызвал 
вопрос: «быть или казаться?», насколько 
уместно и оправдано преувеличение в со-
циальных сетях. 

Пресс-центр ННГУ
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30 января депутат Государствен-
ной Думы от Нижегородской области, 
председатель комитета по образова-
нию и науке Вячеслав Никонов при-
нял участие в работе круглого стола 
на тему «О проекте закона Российской 
Федерации о поправке к Конституции 
РФ «О совершенствовании регулиро-
вания отдельных вопросов организа-
ции публичной власти». 

Круглый стол был организован в Уни-
верситете Лобачевского. В его работе 
участвовали представители Обществен-
ной палаты Нижегородской области и ор-
ганов местного самоуправления региона, 
преподаватели, ученые и студенты вуза.  

Выступая перед собравшимися, Вя-
чеслав Никонов подробно рассказал о 
деятельности рабочей группы, создан-
ной Президентом РФ для подготовки 
предложений о внесении поправок в 
Конституцию, членом которой он являет-
ся. Он разъяснил цели и необходимость 
внесения поправок в Основной закон 
РФ, содержание и характер поступаю-
щих предложений, процедуру работы с 
ними, порядок обсуждения и принятия в 
Госдуме президентского законопроекта. 

Депутат сообщил, что работа над по-
правками в Конституцию ведется на са-
мых разных площадках, в обсуждении 
участвует «огромное количество лю-
дей», причем не только специалистов в 
конституционном праве, но и предста-
вителей профессиональных сообществ, 
общественных организаций, субъектов 
законодательной инициативы. 

«Университет Лобачевского – один из 
ведущих учебных научных центров на-
шей страны, здесь очень сильная юри-
дическая школа, поэтому так важно об-
меняться мнениями со специалистами, 

которые могут внести вклад в развитие 
нашего конституционного процесса», – 
подчеркнул парламентарий. Он пояснил, 
что Законодательное собрание Нижегород-
ской области как субъект законодательной 
инициативы тоже может внести поправки в 
Конституцию, направив их в рабочую груп-
пу или в Государственную Думу. 

«Возможность изменить Конституцию 
предоставляется не часто. Сейчас от-
крылось такое окно возможностей, когда 
действительно можно усовершенство-
вать каркас политической системы нашей 
страны», – добавил В. Никонов. 

Депутат объяснил, что поправки, вне-
сенные Президентом, направлены, пре-
жде всего, на улучшение функциониро-
вания государственного механизма. Они 

призваны конституционно зафиксировать 
достижения, которые произошли в стране 
со времени принятия Конституции в 1993 
году. В качестве примера парламентарий 
назвал предложение о том, что мини-
мальный размер оплаты труда не может 
быть меньше прожиточного минимума. 

«Это действительно важнейшее соци-
альное достижение, которого просто не 
могло быть в Конституции в 1993 году 
и которое мы можем отразить сейчас, – 
пояснил В. Никонов. – Еще одно пред-
ложение – вопрос об индексации пенсии 
всем пенсионерам – и работающим, и 
неработающим. Это тоже социальная 
новация, которую мы хотим закрепить 
конституционно». 

В числе других важнейших поправок В. 
Никонов назвал укрепление националь-
ного суверенитета России, расширение 
возможностей Конституционного суда, 
сбалансированность ветвей власти, уси-
ление полномочий представительных 
органов власти. 

«Рабочая группа открыта к предложе-
ниям, мы действительно готовы впиты-
вать новое. Президентские поправки не 
являются чем-то застывшим: будут до-
бавления, это уже очевидно, и в те по-
правки, которые внес Президент, и в те 
главы Конституции, которые Президент 
не упомянул, – за исключением глав 
первой, второй и девятой, которые не 
изменяемы. Для этого мы встречаемся 
в самых разных аудиториях, обсуждаем, 
и этот процесс, я уверен, позволит нам 
сделать наш государственный механизм 
эффективнее, а жизнь людей лучше», – 
заключил В. Никонов.

Пресс-центр ННГУ

КРУГЛЫЙ СТОЛ С УЧАСТИЕМ ДЕПУТАТА ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ ВЯЧЕСЛАВА НИКОНОВА 
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 ПОБЕДИТЕЛЬ РЕГИОНАЛЬНОГО ЭТАПА КОНКУРСА «ЛИДЕРЫ РОССИИ» РОМАН ТАНЧУК

ВСТРЕЧА С ВОЕННЫМИ ЖУРНАЛИСТАМИ

1–2 февраля на стадионе «Нижний 
Новгород» состоялся региональный по-
луфинал конкурса «Лидеры России» для 
участников из Приволжского федераль-
ного округа (ПФО). 

Объявлены имена 30 финалистов тре-
тьего сезона конкурса управленцев 
«Лидеры России 2020», прошедших в 
суперфинал от ПФО. Из них 7 участ-
ников представляют Республику Татар-
стан, 6 – Республику Башкортостан, 4 
– Чувашскую Республику, 3 финалиста 
из Нижегородской области, по 2 пред-
ставителя от Оренбургской, Самарской 
областей и Республики Мордовия, по 
1 финалисту от Пермского края, Сара-
товской, Пензенской областей и Респу-
блики Марий Эл. 

«Участники полуфинала в Привол-
жье очень разные – среди них есть 
представители ракетно-строительной 
промышленности, индустрии развле-
чений, сотрудники гражданской ави-
ации, издатели, владельцы бизнеса, 
пекари, госслужащие. В полуфинале 
принимает участие мама девятерых 
детей. У 47 конкурсантов – научные 
степени: 44 – кандидаты наук, 3 участ-
ника имеют докторскую степень», – 
рассказал генеральный директор АНО 
«Россия – страна возможностей», 
руководитель конкурса «Лидеры Рос-
сии» Алексей Комиссаров. «Всего в 
полуфинале приняли участие 282 че-
ловека из всех регионов федерально-

го округа. И все они – уже победители, 
потому что успешно прошли серьезный 
отбор из почти 42 тысяч заявок».  

В число победителей регионального 
этапа вошел доцент Института эконо-
мики и предпринимательства Универ-
ситета Лобачевского Роман Танчук. В 
суперфинал прошли два выпускника 
Университета Лобачевского: Евгений 
Пороховой и Олег Чеботарев. 

«Конкурс «Лидеры России» не только 
и не столько про результат, а про то, 
что ты вынесешь с этого конкурса: кон-
такты, знакомства, возможно, друзей, 
товарищество, новые компетенции. 
Это очень важно!» – поделился Роман 
Танчук. 

В течение двух дней полуфинала 
конкурса «Лидеры России» в ПФО 
участники решали управленческие 
кейсы разной степени сложности. По 
итогам работы каждый конкурсант 
получил от оценщиков персональные 
рекомендации, которые помогут со-
ставить дальнейший план личностно-
го саморазвития. Помимо оценочных 
мероприятий на полуфинале состо-
ялись встречи и мастер-классы. Для 
выхода в суперфинал помимо успеш-
ного преодоления очного полуфинала 
участникам предстоит реализовать 
социальный проект в рамках задания 
«Сердце лидера». Суперфинал кон-
курса пройдет весной в Сочи.

В медиацентре Университета Лоба-
чевского состоялась презентация кни-
ги «Крайний вылет», авторы – офи-
церы редакции журнала «На боевом 
посту» Росгвардии: заслуженный ра-
ботник культуры РФ полковник Игорь 
Софронов и кавалер ордена Муже-
ства подполковник Николай Петелин. 
Книга рассказывает о малоизвестных 
эпизодах истории авиационных под-
разделений войск правопорядка. 

Презентацию провели руководитель 
творческого проекта – главный редактор 
журнала «На боевом посту», заслужен-
ный работник культуры РФ полковник 
Сергей Колесников и полковник Игорь 
Софронов. На встречу с военными жур-
налистами – ветеранами боевых дей-
ствий – пришли преподаватели и студен-
ты Института филологии и журналистики 
Университета Лобачевского. 

Полковник Колесников рассказал о 
специфике службы в Росгвардии и осо-
бенностях войсковой прессы. Студенты 
узнали, как совмещать военную службу 
и творчество, как на деятельность жур-
налиста влияет боевой опыт, как возник-

ла идея написания книги и планируется 
ли ее продолжение. 

«Мы все очень благодарны вам за эту 
встречу, потому что учиться студентам 
необходимо не только во время лекций, 
но и на практике. Сегодня вы подарили 
нам уникальную возможность – услы-
шать все из первых уст. Спасибо, что 
приоткрыли свою творческую лабора-
торию. Кроме того, для нас, особенно 
для молодого поколения, важно по-
грузиться в современную историю на-
шей Родины, перелистать ее славные 
страницы, узнать о героях Росгвардии, 
которые сегодня живут рядом с нами. 
Надеюсь, что наше сотрудничество с 
редакцией журнала войск националь-
ной гвардии обязательно будет про-
должено, что мы будем обмениваться 
интересными идеями, мыслями, гото-
вить совместные проекты. Уважаемые 
Сергей Сергеевич и Игорь Евгеньевич, 
спасибо вам огромное за урок военной 
журналистики и отечественной исто-
рии», – обратилась к представителям 
Росгвардии заведующая кафедрой 
журналистики университета, профес-

сор, доктор политических наук Ольга 
Николаевна Савинова. 

После окончания презентации офи-
церы подарили всем участникам 
встречи наборы войсковой печатной 
продукции с автографами, в который 
вошли книга «Крайний вылет», январ-
ский номер журнала «На боевом по-
сту», газета «Росгвардия. Сегодня» и 
настенный календарь на 2020 год. 

Пресс-центр ННГУ
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 ВОШЛИ В ЧИСЛО ПОБЕДИТЕЛЕЙ КОНКУРСА ВОЛОНТЕРСКИХ ПРОЕКТОВ

СИБУР подвел итоги II Конкурса 
волонтерских проектов студентов 
«Люди, меняющие мир» в рамках 
программы социальных инвестиций 
«Формула хороших дел». 

В 2020 году при поддержке СИБУРа 
студенты высших и средне-специаль-
ных учебных заведений реализуют 13 
волонтерских проектов, из которых 3 – 
победители пилотного конкурса и будут 
продолжены по итогам успешной реали-
зации в 2019 году.  В выборе победите-
лей участвовали специалисты СИБУРа, 
приглашенные внешние эксперты и ме-
неджеры программы «Формула хороших 
дел». Максимальная сумма гранта для 
реализации каждого проекта составит 
50 000 рублей.  

В своих проектах студенты проведут 
профориентационные и познаватель-
ные занятия для детей-сирот и малень-
ких пациентов с тяжелыми заболева-
ниями, организуют образовательные 
интенсивы по развитию городских тер-
риторий. Проекты в сфере охраны окру-
жающей среды направлены на борьбу 
с городскими свалками и поддержку 
раздельного сбора мусора, озеленение 
городских пространств, помощь бездо-

мным животным.  В конце года авторы 
лучших реализованных проектов и самые 
активные волонтеры будут приглашены 
на корпоративный волонтерский форум 
СИБУРа в Москву.  

Одним из победителей конкурса стала 
студентка Университета Лобачевского 
Елизавета Обедиентова с проектом «С 

биологией сквозь века» − разработка ин-
терактивной сказки об окружающем мире и 
истории биологии, проведение сказкотера-
пии для детей с синдромом Дауна.  

Все проекты-победители будут реали-
зованы студентами до 30 июня 2020 года. 
Принять участие в волонтерских меро-
приятиях могут все желающие.

3–8 февраля в Университете Лоба-
чевского на базе Института инфор-
мационных технологий, математики 
и механики при поддержке компании 
Intel проходила зимняя межвузовская 
школа по оптимизации алгоритмов 
компьютерного зрения. 

Школа объединяет практический опыт 
инженеров компании и академический 
опыт преподавателей университета в 
области оптимизации программного 
обеспечения и создания высокопроиз-
водительных систем и направлена на 
повышение профессионального уровня 
молодых ИТ-специалистов региона.

В работе зимней школы принима-
ли участие более 80 студентов, маги-
странтов и аспирантов Университета 
Лобачевского, НГТУ им. Р.Е. Алексеева, 
филиала Высшей школы экономики и 
других вузов Нижнего Новгорода. 

Под руководством ведущих экспертов 
компании Intel и университета слуша-
тели получили возможность повысить 
квалификацию по перспективным на-
правлениям оптимизации программного 
обеспечения: параллельное програм-
мирование на OpenMP; использование 
оптимизирующих компиляторов; векто-
ризация кода с использованием возмож-
ностей компиляторов; профилирование 
и бенчмаркинг; использование матема-
тических библиотек; оптимизация с ис-

пользованием библиотеки OpenCV и на-
бора инструментов OpenVINO™. 

Зимняя школа предоставляет гиб-
кий формат участия: очный (лекции и 
практика) и очно-заочный (свободное 
посещение лекций и самостоятельное 
выполнение заданий дома). В один из за-

ЗИМНЯЯ МЕЖВУЗОВСКАЯ ШКОЛА INTEL
ключительных дней школы для участни-
ков очной формы обучения состоялась 
экскурсия в нижегородский офис Intel. 
Материалы зимней школы будут опубли-
кованы в открытом доступе на GitHub.
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МАГИСТЕРСКАЯ ПРОГРАММА ДВУХ ДИПЛОМОВ ПРОДОЛЖАЕТСЯ

Университет Лобачевского и Универ-
ситет Гренобль Альпы продолжают 
реализовывать совместную российско-
французскую магистерскую программу 
двух дипломов «Управление человече-
скими ресурсами и экономическими из-
менениями на предприятии». 

26–31 января в Гренобле прошла зим-
няя школа, в которой приняла участие сту-
дентка 2-го курса магистратуры Института 
экономики и предпринимательства Оксана 
Гурбич. Обучение по программе предусма-
тривало не только прослушивание лекци-
онного курса по выбранной специализа-
ции, но и ознакомление с работой офисов 
Международной организации труда и 
Всемирной торговой организации, распо-
ложенных в Женеве. Кроме того, в Грено-
бле было организовано посещение ESRF 
(European Synchrotron Radiation Facility) 
– исследовательского ускорительного ком-

плекса, являющегося источником синхро-
тронного излучения третьего поколения.

Напоминаем, что в соответствии с дого-
вором между Университетом Лобачевско-
го и Университетом Гренобль Альпы наши 
студенты могут поступить на совместные 
программы бакалавриата и магистратуры 
и стать обладателями двух дипломов: рос-
сийского и европейского, обучаясь дистан-
ционно в качестве полноправного студента 
Университета Гренобль Альпы. Совместная 
магистратура предусматривает обучение по 
следующим направлениям: «Управление 
человеческими ресурсами и экономически-
ми изменениями на предприятии»; «Эконо-
мические и статистические исследования»; 
«Управление организациями в рамках меж-
дународного сотрудничества». 

Координацию программ в Университете 
Лобачевского осуществляет центр между-
народных проектов и программ.

МОЛОДЫМ УЧЕНЫМ НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ ВРУЧИЛИ ПОЧЕТНЫЕ ГРАМОТЫ
7 февраля в преддверии празднова-

ния Дня российской науки состоялось 
награждение почетными грамотами и 
благодарностями министерства обра-
зования, науки и молодежной полити-
ки Нижегородской области молодых 
сотрудников образовательных орга-
низаций и институтов РАН, достигших 
значимых успехов в научной работе в 
течение 2019 года. 

Среди награждаемых – 38 сотрудни-
ков вузов и институтов РАН, а также 5 
аспирантов. 

Почетные грамоты вручал председа-
тель Совета ректоров вузов Нижегород-
ской области, президент Университета 
Лобачевского Р.Г. Стронгин. В числе 
награжденных сотрудники нашего уни-
верситета: М.С. Болдин, кандидат фи-
зико-математических наук, научный 
сотрудник лаборатории технологии 
керамики отдела физики металлов На-
учно-исследовательского физико-техни-
ческого института ННГУ; А.Ю. Констан-
тинов, доктор физико-математических 
наук, старший научный сотрудник на-
учно-исследовательской лаборатории 
проблем прочности, динамики и ресурса 
Научно-исследовательского института 
механики ННГУ; Т.В. Лаптева, доцент 
кафедры теории управления и динамики 
систем Института информационных тех-
нологий, математики и механики ННГУ.

Максим Болдин: «Сегодня здесь очень 
много молодых специалистов, и я рад 
видеть своих знакомых, с которыми ра-
ботаем, взаимодействуем с различными 
институтами».

Пресс-центр ННГУ
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В АВАНГАРДЕ НАУКИ 10
У ИССЛЕДОВАНИЙ ЕСТЬ ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ПЕРСПЕКТИВА

Нижний Новгород сегодня – центр раз-
вития российской и мировой науки. И у 
многих открытий есть отличная перспек-
тива стать прорывными технологиями. 

Любая инновационная технология начи-
нается с фундаментальных исследований. 
В 2010 году Правительство РФ учредило 
программу мегагрантов для поддержки на-
учных исследований в российских вузах. На 
средства такого мегагранта в Университете 
Лобачевского создали лабораторию экс-
тремальных световых полей. Ее возглавил 
известный французский и американский фи-
зик, лауреат Нобелевской премии 2018 года 
Жерар Муру. 

В 2019 году в лаборатории разработали 
методику преобразования лазерного излу-
чения в терагерцовый диапазон. Она позво-
ляет исследовать структуру непрозрачных 
объектов и непрозрачных веществ. Такая 
методика сегодня крайне необходима в раз-
личных производственных сферах, у нее 
есть все шансы для внедрения в бизнес. 

Еще одно исследование, у которого есть 
несомненная технологическая перспекти-
ва, – разработка мемристивных устройств 
и мемристивных чипов для создания интел-
лектуальных систем, которые имитируют 
нейронные системы головного мозга. Это 
результат работы лаборатории стохасти-
ческих мультистабильных систем. Ее воз-
главляет один из ведущих мировых ученых 
в области теоретической физики Бернардо 
Спаньоло. 

Другой проект от ученых университета, 
перспективный для трансфера в техноло-
гии, связан с генетикой, здоровым старени-
ем и активным долголетием. Его возглав-
ляет ученый-генетик с мировым именем 
Клаудио Франчески (на фото). 

«Господин Франчески – большой энту-
зиаст, и под его влиянием мы впервые в 
России начали изучение эпигенетических 
маркеров старения, – говорит проректор по 
научной работе Университета Лобачевского 
Михаил Иванченко. – Мы живем в особых 
климатических условиях, у нас своя генети-
ка, свои традиции питания, свой тип стрес-
са и так далее. Эти особенности мы сейчас 
пытаемся изучить, чтобы при помощи спе-
циальных тест-систем оценивать биологи-
ческий возраст человека и предотвращать 
многие возрастные заболевания», – подчер-
кивает Михаил Иванченко.  

Выпускники нашего вуза, основавшие ни-
жегородскую компанию «Itseez», – одни из 
ключевых разработчиков открытой библио-
теки компьютерного зрения OpenCV. 

Сегодня это наиболее популярная библи-
отека в мире, 18 млн скачиваний, среди ис-
пользующих ее компаний – гиганты рынка 
Google, Yahoo, Microsoft, Intel, IBM, Sony и 
другие. Развитие компьютерной библиоте-
ки продолжается в сотрудничестве с ниже-
городскими представительствами ведущих 
ИТ-компаний мира. 

В ноябре 2019 года в Малайзии открыт 
завод российской инновационной компании 
по производству неканцерогенных («зеле-
ных») технологических масел-наполнителей 
для шин, синтетических каучуков и резино-
вых смесей. 

На заводе применяют высокоэффектив-
ную технологию, позволяющую создавать 
химические продукты по высоким экологи-
ческим требованиям. Весомый вклад в соз-
дание такой технологии тоже внесли уче-
ные университета.

Ученый с мировым именем, профессор 
Университета Болоньи (Италия), заведующий 
научно-исследовательской лабораторией си-
стемной медицины здорового старения Уни-
верситета Лобачевского Клаудио Франчески 
в составе международной исследовательской 
группы описал механизмы, лежащие в осно-
ве хронического воспаления, и идентифици-
ровал несколько факторов риска, ведущих к 
возникновению заболеваний. 

Как отмечается в работе «Chronic 
inflammation in the etiology of disease across 
the life span», опубликованной в ведущем 
журнале Nature Medicine (импакт-фактор 
журнала 30,641), к ним можно отнести ин-
фекции, отсутствие физической активности, 
неправильное питание, факторы окружаю-
щей среды, промышленные токсиканты и 
психологический стресс. 

Многолетние исследования профессора 
Клаудио Франчески привели к возникнове-
нию теории «воспалительного старения» 
(«inflamm-aging»), согласно которой старение 
представляет собой общий воспалительный 
процесс, охватывающий весь организм и про-
воцирующий заболевания, ассоциированные 
с возрастом: болезнь Альцгеймера, атеро-
склероз, сердечно-сосудистые заболевания, 
диабет II типа и онкология. 

«На сегодняшний день именно хрониче-
ские воспалительные заболевания занима-
ют первые строчки в списках причин смерти. 
Накоплено достаточно свидетельств, что 
эффекты хронического воспаления могут 
наблюдаться в течение всей жизни и повы-
шают риск смертности. Не удивительно, что 
силы ученых направлены на поиск стратегий 
для ранней диагностики, профилактики и ле-
чения хронического воспаления», – отмеча-
ет Клаудио Франчески. Одним из серьезных 
результатов, полученных на сегодняшний 
день, стала концепция иммунного старения, 
которая позволяет охарактеризовать иммун-
ную функцию людей и предсказать причины 
смертности гораздо точнее, нежели опираясь 
только на хронологический возраст. Кроме 
известных биомаркеров воспаления, таких 
как С-реактивный белок, интерлейкины 1 и 
6, фактор некроза опухоли, ученые отмеча-
ют необходимость исследования дополни-
тельных биомаркеров иммунной системы, 
которые сильно различаются среди людей, 
в частности подгруппы Т и В-лимфоцитов, 
моноциты и другие. 

Учеными были выявлены определенные 
факторы, способствующие системному хро-
ническому воспалению, что в совокупности 
является основной причиной инвалидности 
и смертности во всем мире. Одним из наибо-
лее мощных инструментов в исследованиях 
процессов старения являются геномный, 
транскриптомный и протеомный анализы. 

Однако, хотя траектория старения челове-
ка может закладываться еще в момент раз-
вития плода в утробе матери, сильное влия-
ние оказывают и воздействующие в течение 
всей жизни факторы. Профессор Франчески 
настаивает, что необходимо как можно де-
тальнее выяснять и учитывать образ жизни, 
воздействие стрессоров, историю прививок, 
социальные и культурные особенности каж-
дого индивидуума, начиная с первых дней 
жизни и продолжая в зрелом возрасте. Ин-
тегральный подход в изучении механизмов 
системного хронического воспаления при-
нимается все более широким кругом ученых. 
Исследования продолжаются, и ученым 
предстоит пройти долгий путь до полного 
понимания роли хронического воспаления в 
старении и смертности, возможности пред-
сказывать изменения в состоянии здоровья у 
людей в течение всей жизни. 

Результаты исследований открывают новые 
стратегии для ранней диагностики, профилак-
тики и лечения большого спектра заболева-
ний, связанных с системным хроническим 
воспалением. Предполагается, что профи-
лактика и терапия воспалительного процесса 
может замедлить старение и продлить жизнь. 

Под руководством профессора Франче-
ски в Университете Лобачевского реализу-
ется мегагрант «Цифровая персонализи-
рованная медицина здорового старения» и 
создан уникальный центр здорового старе-
ния и активного долголетия, в рамках кото-
рого планируется совершить прорыв в поис-
ке маркеров старения, ранней диагностики 
возрастных заболеваний и, в конечном ито-
ге, обеспечении активного долголетия.

Пресс-центр ННГУ
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ПЕРВЫЙ ЮБИЛЕЙ ОБЪЕДИНЕННОГО ИНСТИТУТА

11 февраля исполнилось 5 лет со дня 
создания Института информационных 
технологий, математики и механики 
(ИИТММ): первый юбилей и первые 
итоги.

Институт ИТММ создан в 2015 г. на осно-
ве ведущих подразделений Университета 
Лобачевского – факультета вычислитель-
ной математики и кибернетики, механико-
математического факультета и Научно-ис-
следовательского института прикладной 
математики и кибернетики. Подобная 
интеграция позволила сконцентрировать 
усилия объединенных подразделений на 
достижение конкурентных преимуществ 
университета на приоритетных направле-
ниях работ в области математического мо-
делирования, компьютерных технологий и 
механики.

Институт наследует славные традиции 
своих предшественников. Подготовка ка-
дров в области математики и механики 
берет начало с момента создания Ни-
жегородского народного университета в 
1916 г., а деятельность в области инфор-
мационных технологий всегда относилась 
к приоритетным направлениям развития 
Университета Лобачевского. Механико-
математический факультет был образован 
в 1959 г. Первый в стране факультет ВМК 
создан в нашем университете в 1963 г. 
по инициативе доктора технических наук, 
академика РАЕН, заслуженного деятеля 
науки РФ, почетного профессора Универ-
ситета Лобачевского Ю.И. Неймарка. НИИ 
прикладной математики и кибернетики 
был открыт в 1964 г.

Институт ИТММ сегодня – это 8 кафедр 
и 8 научно-образовательных центров, объ-
единяющих в своем составе более 230 
ученых, преподавателей и сотрудников.

ИИТММ отличают учебные програм-
мы подготовки самого высокого уровня. 
Институт реализует 8 образовательных 
направлений бакалавриата, 1 програм-
му специалитета, 12 магистерских про-
грамм. Наш институт проводит обучение 
иностранных студентов на английском 
языке. Бюджетный прием ИИТММ – 450 
студентов (примерно 20% бюджетного 
приема университета). Всего в нашем 
институте обучаются 1800 студентов. За 
5 лет подготовлено свыше 1500 выпуск-
ников самой высокой квалификации. Во 
всех организациях Нижегородского реги-
она, где есть ИТ подразделения, более 
50% сотрудников являются выпускниками 
института ИТММ.

В институте действуют научные кол-
лективы и школы, получившие широкое 
российское и международное признание. 
Сочетание активной научной работы со-
трудников с педагогической деятельно-
стью является основой высокого качества 
учебного процесса и, соответственно, вы-
сокой квалификации выпускаемых специ-

алистов. Среди выполняемых ключевых 
научных проектов ИИТММ можно отметить:

– мегагрант «Масштабируемые сети си-
стем искусственного интеллекта для анали-
за данных растущей размерности», руково-
дитель проекта проф. Горбань, University of 
Leicester, England;

– мегагрант «Цифровая персонализиро-
ванная медицина здорового старения (ЦПМ 
старения): сетевой анализ больших мульти-
омных данных для поиска новых диагности-
ческих, предсказательных и терапевтиче-
ских целей», руководитель проекта проф. К. 
Франчески, University of Bologna, Italy;

– проект Российского научного фонда 
«Диссипативный квантовый хаос: категори-
зация с помощью высокопроизводительных 
вычислений, руководитель проф. С.В. Дени-
сов. И многие другие.

Общий объем научного финансирования 
только в 2019 г. составил свыше 180 млн 
руб. Всего же за 5 лет финансирование на-
учной деятельности составило свыше 840 
млн руб. – институт ИТММ уверенно идет к 
своему миллиарду!

Сотрудники института ведут активную 
научную деятельность в различных межго-
сударственных, федеральных, отраслевых 
и корпоративных научно-технических про-
граммах. ИИТММ входит в состав консорци-
умов Национальных центров НТИ «Техно-
логии машинного обучения и когнитивные 
технологии» (СПбГУ ИТМО) и Центра НТИ 
«Технологии хранения и анализа больших 
данных» (МГУ). Институт ИТММ является 
базовым подразделением Университета 
Лобачевского как одного из учредителей 
Суперкомпьютерного консорциума универ-
ситетов России.

В институте ИТММ обучаются талантли-
вые, яркие студенты. В 2019 г. команда сту-
дентов в очередной раз вышла в мировой 
финал командного чемпионата мира по про-
граммированию (в чемпионате принимает 

участие свыше 50 тыс. студентов из более 
чем 3000 университетов 110 стран мира). 
Студенты нашего института стали также 
единственными представителями России 
на европейском финале конкурса Microsoft 
Imagine Cup 2020.

Важным направлением деятельности 
института ИТММ является сотрудничество 
с ведущими IT-компаниями (Intel, Huawei, 
Мера, Harman и другими). В институте 
действует созданная при поддержке ком-
пании Intel учебно-исследовательская ла-
боратория информационных технологий 
(ИТЛаб), представляющая собой инно-
вационную форму сотрудничества Уни-
верситета Лобачевского с IT-компаниями. 
Совместно с компанией «Мера» создается 
лаборатория по новому перспективному 
направлению Интернета вещей. ИИТММ 
ведет программы дополнительного про-
фессионального образования Microsoft IT 
Academy и сетевой академии Cisco.

В целом деятельность института ИТММ 
обеспечивает значительный вклад в при-
знание Нижегородского государственного 
университета одним из ведущих научно-
образовательных центров в области ма-
тематического моделирования, информа-
ционных технологий и механики в стране 
и за рубежом. Уже достигнутые на этом 
направлении результаты подтверждают 
высокий потенциал института ИТММ.

Итоги пятилетней работы свидетель-
ствуют о том, что период становления 
Института информационных технологий, 
математики и механики успешно завершен 
и перед нами открываются новые более 
впечатляющие перспективы дальнейшего 
развития.

В.П. ГЕРГЕЛЬ, 
директор ИИТММ
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Конкурс «Открытие года» был организо-
ван информационно-сервисным порталом 
Indicator.Ru совместно со всероссийским про-
ектом «Я в науке». Цель его – выбор самых 
важных достижений российских ученых за 
2019 год. На конкурс было подано 179 научных 
статей. Первое место получила работа Алены 
Балашовой из Университета Лобачевского. Ее 
статья посвящена тому, как разрушение гиалу-
роновой кислоты в мозге мышей влияет на их 
поведение и когнитивные способности.

Алена выпускница биологического факуль-
тета нашего университета, окончила аспиран-
туру, сейчас работает над кандидатской дис-
сертацией. Биологией заинтересовалась еще 
в школе. Родилась в Заволжье, папа – води-
тель-дальнобойщик, мама сейчас на пенсии, 
работала художником на Заволжском мотор-
ном заводе. Алена училась в общеобразо-
вательной школе, в аттестате об окончании 
только «пятерки», о выборе специальности 
вспоминает так: 

– Участвовала в олимпиадах по биоло-
гии, читала дополнительную литературу, так 
олимпиадные задания вывели меня на новый 
уровень понимания этого предмета. Дальше 
биофак, сейчас это Институт биологии и био-
медицины. Помню, приехала с мамой в Ни-
жегородский госуниверситет записываться 
на подготовительные курсы, прошлась по до-
рожке студгородка от центральной аллеи до 
первого корпуса, где был изображен процесс 
эволюции. Эта картинка впечатлила меня, 
понравилась атмосфера в целом в универ-
ситете, после чего сомнений не оставалось: 
хотела здесь учиться!

– Почему Вас заинтересовала нейроби-
ология и как появилось решение остаться 
работать в университете?

– Во время учебы на биофаке возник на-
учный интерес, на нашем потоке было много 
ребят, которые хотели заниматься наукой. Я 
ездила на практику в Пущино в Институт био-
физики клетки. В тот момент в нашем универ-
ситете, как и по всей России, семимильными 
шагами развивались нейронауки. Словосоче-
тания «нейроморфный интерфейс» и «искус-
ственный интеллект» наряду с другими тер-
минами, которые раньше я встречала только 
в научной фантастике, стали приобретать 
вполне реальные очертания. Дальше была 
встреча с моими будущими руководителями, 
которым ничего не стоило заинтересовать 
меня нейробиологией. Кроме того, я активно 
занималась в студенческом совете факуль-
тета, какое-то время была председателем 
студенческого совета университета. Я играла 
за университетскую сборную по баскетболу, 
побеждала в олимпиадах по химии, получа-
ла стипендию Ученого совета Университета 
Лобачевского. Научная деятельность вместе 
с общественной захватили меня полностью.

– Кого Вы можете назвать своим учите-
лем, наставником в науке?

– Основным наставником я считаю своего 
нынешнего научного руководителя – профес-

сора Ирину Васильевну Мухину. Эта замеча-
тельная женщина не только делится со мной 
научными знаниями, помогает выстраивать 
логику исследований и направляет в научной 
деятельности, но также являет собой пример 
в обычной жизни, я зачастую восхищаюсь уме-
нием Ирины Васильевны взаимодействовать 
с людьми. Кроме того, стоит отметить вклад 
моих предыдущих руководителей, а также за-
мечательных преподавателей биологического 
факультета, которые не просто читали лекции, 
а учили научному мышлению, биологической 
логике, дедукции. Отдельно хотелось бы вы-
делить профессора Наталью Аркадьевну До-
бротину, корифея биофака, лекции которой на 
всю жизнь во мне оставили зарубку: в науке не 
может быть «я», только «мы».

– Алена, расскажите, пожалуйста, под-
робнее об исследовании, с которым Вы по-
бедили в конкурсе.

– Статья «Ферментативное расщепление гиа-
луронового внеклеточного матрикса мозга invivo 
может вызывать судороги у новорожденных мы-
шей» была подготовлена коллективом ученых 
из Университета Лобачевского в соавторстве с 
Владимиром Першиным, Ольгой Заборской, На-
тальей Ткаченко, Андреем Мироновым, Евгени-
ем Гурьевым, Леонидом Курбатовым, Муратом 
Гайнуллиным и Ириной Мухиной на базе лабо-
ратории исследования внеклеточного матрикса 
головного мозга. Работы велись совместно с 
Приволжским исследовательским медицинским 
университетом, НИИ биомедицинской химии им. 
Ореховича РАН, Норвежским исследователь-
ским центром и Университетом Осло.

Исследования по этой теме в Университете Ло-
бачевского ведутся с 2011 года, тогда был выигран 
мегагрант с Александром Дитятевым, профессо-
ром немецкого центра нейродегенеративных бо-
лезней (DZNE). Благодаря этому мегагранту мы 
сейчас располагаем широким спектром оборудо-
вания, можем выполнять комплексные исследо-
вания в университете. В ходе выполнения работ 
по мегагранту на первичных культурах гиппокам-
па было показано, что разрушение гиалуроновой 
кислоты может приводить к отсроченному появле-
нию эпилептоподобной активности.

Наша работа посвящена роли гиалуронан-
содержащего внеклеточного матрикса в моз-
ге. Внеклеточный матрикс во взрослом мозге 
располагается вокруг тел некоторых нейронов, 
где образует перинейрональные сети, вокруг 
синапсов, окружает сосудистую сеть мозга как 
часть гематоэнцефалического барьера. Его 
функции также разнообразны: это и регуляция 
роста отростков нейронов, и стабилизация си-
наптических контактов, и функция буферной 
среды для ионов, присутствующих во внекле-
точном пространстве. Гиалуроновая кислота 
– каркас, на которую прочие молекулы внекле-
точного матрикса крепятся, как бусины на нить. 
Если разрушить только ее, можно дестабили-
зировать все виды матрикса в данной области.

– Какие практические результаты могут 
принести ваши исследования в обозримом 
будущем для медицины?

– Главный результат нашей работы – опи-
сание аудиогенных судорог у животных как 
эффекта от разрушения гиалуроновой кис-
лоты. Это говорит о том, что внеклеточный 
матрикс играет важную роль в стабилизации 
сетевой активности в мозге. Знание этого 
факта в будущем может помочь в понимании 
механизмов развития эпилепсии. Сейчас ве-
дется выявление молекулярных каскадов, на 
которых основан этот эффект. Очень хочется 
верить в то, что самое значимое открытие 
еще ждет впереди. Когда механизмы будут 
установлены,  будем искать потенциальные 
мишени для воздействия, которые можно 
будет использовать не только в лаборатории, 
но и в клинике. В перспективе эти результаты 
могут помочь в разработке антиэпилептиче-
ских лекарственных препаратов нового по-
коления.

– В будущем видите себя ученым?
– Конечно, хотела бы продолжить зани-

маться наукой, сейчас работаю над канди-
датской диссертацией. Надеюсь, финанси-
рование позволит продолжить исследования. 
Участвовала в грантах с 2011 года, начиная 
с мегагранта А. Дитятева, впоследствии 
работала с И.В. Мухиной в грантах РФФИ, 
была куратором гранта «Уникальная научная 
установка», последние три года была на гос-
задании в рамках поддержки сотрудников ла-
бораторий, созданных в рамках мегагрантов 
– этот проект завершился в 2019 году.

– Как проводите свободное время?
– Занимаюсь английским языком, смотрю 

фильмы и сериалы в оригинале – считаю, это 
самый действенный способ подтянуть разго-
ворный язык, помимо общения с носителями. 
К слову, английский необходим современ-
ному ученому. Статья, которая победила в 
конкурсе «Открытие года», была написана 
на английском языке. Сначала планировали 
привлечь к работе профессионального пере-
водчика, но впоследствии справились свои-
ми силами.

Люблю читать книги, слушать музыку, вы-
шивать крестиком. 

– Алена, спасибо за интервью. Желаем 
Вам новых интересных исследований и 
крупных научных грантов!

Л. ИВАНОВА

АЛЕНА БАЛАШОВА – ПОБЕДИТЕЛЬНИЦА КОНКУРСА «ОТКРЫТИЕ ГОДА»
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БУДУТ НОВЫЕ МАРШРУТЫ
31 января штаб студенческих от-

рядов Университета Лобачевского 
отпраздновал свой первый юбилей 
– организации исполнилось пять лет! 

На сегодня в состав штаба входят 7 
отрядов различных направлений под-
готовки – вожатые детских баз отдыха, 
проводники поездов, строители, ра-
ботники сервиса (СПО «Вертикаль», 
«Весна», «MIKC»; СОП «ИМпульс», 
«Стрижи»; ССО «Пульсар» и ССервО 
«Чили»). Активными участниками на-
ших отрядов являются более 200 сту-
дентов Университета  Лобачевского. 

Для праздника отряды подготовили 
восемь запоминающихся и абсолютно 
разных концертных номеров. Была под-
нята тема важности выбора профессии 
в жизни человека, среди исполненных 
песен выделялась песня о любви к сер-
висным отрядам.

Гостями нашего праздника стали бо-
лее 250 представителей студенческих 

отрядов вузов Нижегородской области. В 
праздновании приняла участие ведущий 
специалист управления по молодежной 
политике и воспитательной работе Уни-

верситета Лобачевского Алена Игорев-
на Гришина.

Были  подведены итоги 2019 года. 
Грамоты и памятные подарки получили 
студенты, проявившие активность в де-
ятельности студенческих отрядов. Бла-
годарственные письма за многолетний 
труд и вклад в развитие студенческих 
отрядов в вузе получили наши пред-
шественники. На юбилейном торжестве 
были вручены первые наградные знаки 
«За активную работу в штабе студенче-
ских отрядов Университета Лобачевско-
го». Впереди целый год работы, у сту-
денческих отрядов новые маршруты, 
новые встречи.

Хочется выразить отдельную благо-
дарность администрации в целом и 
управлению по молодежной политике 
и воспитательной работе Университета 
Лобачевского за продуктивное сотруд-
ничество и поддержку. 

 М. АБРАМОВА, 
руководитель пресс-службы ШСО 

Университета Лобачевского

ПОБЕДА НА ВСЕРОССИЙСКОМ ХАКАТОНЕ TENDER HACK
15–16 февраля в Нижнем Новго-

роде прошел хакатон, посвященный 
проблематике оптимизации и усовер-
шенствования платформы Портала 
поставщиков.

Портал поставщиков — интернет-
ресурс, предназначенный для облег-
чения и автоматизации деятельности 
участников государственных закупок 
и отдельных категорий юридических и 
физических лиц при заключении сде-
лок. Tender Hack – это серия хакатонов, 
которые прошли в четырех городах: Мо-
скве, Санкт-Петербурге, Казани и Ниж-
нем Новгороде. Призовой фонд каждого 
из турниров – 300 тысяч рублей.

В IT-турнире приняло участие более 
80 человек со всей России. Победа в 

треке «Семиотический поиск» доста-
лась нижегородской команде Mixar, в 
которую вошли Игорь Федоров и Вла-
дислав Яшков – студенты магистратуры 
Института информационных техноло-
гий, математики и механики ННГУ им. 
Н.И. Лобачевского.

«Неудивительно, что один из че-
тырех хакатонов проходит в Нижнем 
Новгороде. Город всегда был кузни-
цей IT-кадров, а в последнее время 
становится точкой притяжения для 
программистов и инженеров из других 
регионов, благодаря заинтересованно-
сти руководства региона, давним тра-
дициям программистского образования 
и наличию таких площадок, как Универ-
ситет Лобачевского», – отметил руко-

водитель проекта «Цифровой прорыв» 
Олег Мансуров.

«Нам очень приятно вместе с мини-
стерством информационных технологий 
и связи Нижегородской области прини-
мать подобные мероприятия. И потому, 
что такое доверие ценно для имиджа 
университета, и потому, что хакатоны 
очень хорошо «прокачивают» студентов 
нашего вуза. Сегодня среди участников 
их не менее 15%, а преподаватели ННГУ 
работают экспертами на площадке. При 
поддержке министерства у нас получа-
ется решать любые амбициозные зада-
чи», – считает проректор по учебной ра-
боте ННГУ им. Н.И. Лобачевского Ольга 
Петрова.

Пресс-центр ННГУ
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АКЦИЯ «ОТКРЫТАЯ ЛАБОРАТОРИЯ»

8 февраля в День российской на-
уки Арзамасский филиал Универси-
тета Лобачевского в третий раз при-
соединился к ставшей всемирной 
(стартовала 4 года назад в России) 
научно-популярной акции «Открытая 
лабораторная». 

В акции попробовали свои силы 154 
участника разного возраста и места 
проживания (юг области). Они зареги-
стрировались и на 2 часа стали «лабо-
рантами». Им предстояло за 30 минут 
ответить на 26 вопросов.

В составлении задания участвовали 
ведущие российские ученые (в задание 
этого года вошли вопросы от биолога 
Елены Клещенко, геофизика Алексан-
дра Костинского, астрофизика Сергея 
Попова и других). Организаторы под-
черкивают, что ответить на эти вопросы, 
имея основы знаний, способны все от 
15 лет и старше, никаких особых позна-
ний не требуется. Участников встречают 
опытные «завлабы» – ученые, которые 
объясняют неясные моменты и подроб-
но отвечают на вопросы.

В роль «завлаба» прекрасно 
«вжился» постоянный участник акции 
декан физического факультета Уни-

верситета Лобачевского кандидат фи-
зико-математических наук Александр 
Игоревич Малышев. Правда, на этот 

раз он решил сменить имидж и по-
явился не в белом халате лаборанта, 
как прежде, а в стильном синем пид-
жаке в светлую клетку. Другой стала 
и локация: мероприятие прошло в 
просторном Большом актовом зале, 
а не в жаркой от перегретых тепло-
носителей и скопления сторонников 
науки аудитории. 

Александр Игоревич выступил с ув-
лекательной лекцией на космическую 
тему «В поисках тени «черной дыры», 
которая не оставила слушателей равно-
душными.

Потом самое главное – выполнение 
заданий и оглашение правильных отве-
тов. Участники, набравшие наибольшее 
количество баллов, были награждены 
памятными призами от партнеров акции: 
научно-популярными книгами и забав-
ными стикерами.

В. ЕРЫШЕВ

ПУСКАЙ ЗВУЧИТ ГЛАГОЛ ПОЭТА

7 февраля Арзамасский филиал 
Университета Лобачевского отмечал 
100-летие со дня рождения школь-
ного учителя, участника Великой 
Отечественной войны, члена Союза 
писателей России, лауреата областной 
Пушкинской премии, общественного де-
ятеля Александра Ивановича Плотнико-
ва (1920 – 2012 гг.).

Александр Иванович будучи учителем 
русского языка и литературы Абрамовской 
сельской школы Арзамасского района ча-

сто встречался с арзамасскими студен-
тами, выступал на конференциях с нова-
торскими предложениями, рассказывал о 
писателях, которых знал лично, читал свои 
стихи. Многие годы он вел литературное 
объединение при районной газете «Арза-
масская правда». Из этого кружка вышли 
известные писатели, журналисты, педаго-
ги, например, автор многих сборников сти-
хов и журнальных публикаций, лауреат ли-
тературных премий поэт Николай Рачков, 
он сейчас живет в г. Тосно Ленинградской 
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чительно – и во многом благодаря таким 
фигурам, как Плотников».

В праздничную программу была вклю-
чена презентация нового сборника А.И. 
Плотникова «Всему свой срок», подготов-
ленного коллективом благодарных после-
дователей Александра Ивановича в со-

ХОР ВЫСТУПИЛ НА СЦЕНЕ ГЦКЗ «РОССИЯ»

20 февраля Академический хор 
Университета Лобачевского принял 
участие в форуме «Команда №1: ис-
кусство побеждать». Форум собрал  
руководителей, предпринимателей 
и топ-менеджеров со всей России. 

Тематический форум прошел в го-
сударственном центральном кон-
цертном зале «Россия» в Москве. 
Спикерами мероприятия стали экс-
перты в сфере бизнеса и экономики, 
топ-менеджеры крупных компаний, 
лидеры творческих и спортивных кол-
лективов. Среди них основатель сети 
«Додо Пицца» Федор Овчинников, за-
меститель президента – председателя 
правления банка «Открытие» Надия 
Черкасова, бизнес-спикер и организа-
тор форума Максим Батырев, главный 
тренер сборной России по синхронно-
му плаванию Татьяна Покровская. 

Спикером форума стала Лариса 
Ерыкалова – художественный руко-

области, литературоведы, члены Союза 
писателей России Борис Кондратьев и 
Юрий Курдин, их мастерство развива-
лось в какой-то степени и под влиянием 
А.И. Плотникова, они сейчас преподают 
в филиале. 

В этот день состоялось открытие двух 
выставок: фотоматериалов из архива се-
мьи А.И. Плотникова и фотографий извест-
ного арзамасского фотохудожника М.В. 
Филатова. Особое внимание привлекли 
дружеские шаржи, подаренные участника-
ми литературного объединения при газете 
«Арзамасская правда» своему наставнику 
А.И. Плотникову, и портрет поэта работы 
Алексея Маркеева.

Главным событием юбилейных тор-
жеств стала литературно-музыкальная 
композиция, озаглавленная строкой из 
стихотворения А.И. Плотникова. Компози-
цию подготовили и приняли в ней участие 
студенты-первокурсники, преподаватели 
историко-филологического факультета, 
местные поэты. Звучали стихи А.И. Плот-
никова, в том числе в его исполнении, со-
храненном в видеоархивах.

Проникновенно рассказал «о поэте и 
человеке» А.И. Плотникове профессор 
Б.С. Кондратьев, верно подметив: «Место 
Арзамаса на культурной карте России зна-

ставе А.В. Пряникова, Ю.А. Курдина, М.В. 
Филатова, А.А. Исакова. Кроме стихотво-
рений, там помещены литературоведче-
ские статьи самого поэта, основные статьи 
и эссе, посвященные его творчеству. Изда-
ние украшают иллюстрации, подготовлен-
ные М.В. Филатовым. 

водитель и дирижер хора Универси-
тета Лобачевского. Она рассказала 
участникам мероприятия об особен-
ностях управления творческим кол-
лективом, о главных принципах, кото-
рые действуют в хоре: преданности, 
порядочности и профессионализме, 
умении проигрывать, побеждать и ра-
ботать в команде. 

Выступление хора Университета 
Лобачевского перед тысячной ауди-
торией ГЦКЗ «Россия» стало ярким 

завершением презентации творче-
ского коллектива.

В День защитника Отечества в ак-
товом зале университета выступила 
мужская группа хора с военными пес-
нями. Хор как всегда показал свою 
сценическую слаженность, тонкую 
музыкальность и замечательный вы-
бор репертуара.

Пресс-центр ННГУ
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КОНФЕРЕНЦИЯ ПО БЕРЕЖЛИВЫМ ТЕХНОЛОГИЯМ В ОБРАЗОВАНИИ

7 февраля в Арзамасском филиа-
ле Университета Лобачевского при 
поддержке госкорпорации «Росатом» 
прошла региональная конференция 
по бережливым технологиям в об-
разовании. На ведущей научно-об-
разовательной площадке собрались 
более 300 управленцев, политиков, 
педагогов, представителей студенче-
ской молодежи.

В президиуме – заместитель губер-
натора Нижегородской области А.Н. 
Гнеушев, руководитель объединенно-
го проектного офиса госкорпорации 
«Росатом» и правительства Нижегород-
ской области А.И. Мещеряков, первый 
проректор Университета Лобачевского 
К.А. Марков, мэр г. Арзамаса А.А. Ще-
локов, заместитель директора организа-
ции «Управляющая компания по разви-
тию «Саровско-Дивеевского кластера» 
Т.А. Сираев, заместитель гендиректора 
«ОКБМ Африкантов» И.В. Нитронин, 
директор Арзамасского филиала Уни-
верситета Лобачевского С.Н. Пяткин. 
Обязанности модератора конференции 
выполняла О.Ю. Бараева, руководитель 
гуманитарной программы Благотвори-
тельного фонда преподобного Серафи-
ма Саровского.

Приветствуя участников конферен-
ции, А.Н. Гнеушев подчеркнул: «Здесь, 
в вашем авторитетном учебном заведе-
нии, мы апробируем лучшие практики». 

Продуктивно работали секции. На 
секции «Студенческая» шла защита 
проектов по актуальным проблемам ву-
зовского документооборота, подготовки 
к профессиональной педагогической 

деятельности. Экспертами выступили 
представители конкурсной комиссии 
(полный состав президиума конфе-
ренции).

Все единодушно отметили отлич-
ную подготовку наших молодых инно-
ваторов. А.Н. Гнеушев торжественно 
вручил им благодарственные письма. 
К.А. Марков и С.Н. Пяткин одобритель-
но высказались в адрес студента 5-го 
курса Владислава Шашкова. Он разра-
ботал и представил полезную методи-
ку сокращения времени на подготовку 
учителя к урокам. 

Одним из значимых моментов кон-
ференции стал развернутый анализ 
ведущих направлений бережливых 
технологий на разных ступенях обра-
зования: от дошкольного до вузовско-
го, подготовленный опытными специ-
алистами. 

Объявленный грантовый конкурс 
«Серафимовская школа служения» 
станет действенным стимулом для 
успешной и эффективной реализации 
ведущих направлений бережливых 
технологий. Прием заявок стартовал 
20 февраля.

                                                                                            
            В. ЕРЫШЕВ

19 февраля в мультимедийном лектории 
центра содействия трудоустройству студен-
тов и выпускников Арзамасского филиала 
Университета Лобачевского была органи-
зована акция «Управляй своим будущим».

С приветственным словом к собрав-
шимся старшекурсникам и выпускникам 
обратился директор филиала С.Н. Пяткин: 
«Главное для каждого – работа по специ-
альности, дело, которое тебе душе. Желаю 
всем успешного самоопределения».

Заместитель главы городской администра-
ции по экономическому развитию и туризму 
А.В. Матвеев подчеркнул, что найти работу 
в Арзамасе не только можно, но и нужно: «В 
нашем городе есть возможности заработать, 
построить карьеру и жить комфортно. Тер-
пения, удачи, не бойтесь жизненных трудно-
стей и перемен».

А.В. Головастиков, директор Центра за-
нятости населения, проанализировал ситу-
ацию на рынке труда и проинформировал о 

национальных программах региона, вакан-
сиях, о востребованности важной профес-
сии учителя. 

Депутат Городской думы А.Н. Тюрин 
рассказал о социальной политике на пред-
приятии «АПЗ имени П.И. Пландина» и 
роли профсоюзов. Мастер-класс «Секре-
ты успешного трудоустройства» провела 
директор по развитию организации «Тер-
ритория знаний» Г.Д. Крючкова (Нижний 
Новгород).

УПРАВЛЯЙ СВОИМ БУДУЩИМ!
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ЛИТЕРАТУРА ДОЛЖНА ПРОБУЖДАТЬ СВЕТЛЫЕ ЧУВСТВА

Для ветеранов университета одним из 
заметных событий последнего времени 
стала встреча с выпускником-филоло-
гом, прозаиком Евгением Васильевичем 
Шишкиным. Он – член Союза писателей 
России, сотрудник журнала «Роман-га-
зета», в недавнем прошлом заведующий 
отделом прозы журнала «Наш совре-
менник», автор романов «Бесова душа», 
«Правда и блаженство», «Закон сохра-
нения любви». Лауреат премии Нижнего 
Новгорода, премий журналов «Роман-га-
зета», «Наш современник», литератур-
ных премий В.М. Шукшина, А.П. Плато-
нова, И.А. Гончарова. 

Становление писателя Евгения Шиш-
кина проходило в Нижнем Новгороде, 
здесь он учился, работал редактором в 
литературном журнале, поэтому охотно 
откликается на приглашения нижего-
родцев к общению, приезжает в уни-
верситет, и мы ему за это благодарны. 
Выступал перед филологами, будущими 
военными специалистами, перед чи-
тателями библиотеки, его книги есть в 
библиотеке университета. На встрече 
с ветеранами каждый получил роман 
Е. Шишкина «Бесова душа» с автогра-
фом. Роман повествует о Великой От-
ечественной войне, ее горькой правде 
и светлом Дне Победы. Лев Борисович 
Залесский, кандидат экономических 
наук, доцент: «Немного книг современ-
ных писателей произвели на меня столь 
сильное впечатление, как роман Евге-
ния Шишкина «Бесова душа». Четыре 
этапа жизни главного героя написаны до 
боли остро реалистично, точным и соч-
ным языком. Местами акцент сделан на 
сельский диалект, что способствует по-
гружению в сюжет. Убедительны пейза-
жи, диалоги, портреты. Вся история в це-

лом – трагедия поколения прошлого века, 
на долю которого выпала война. Спасибо 
писателю за убедительность, за память». 
Писателя в первую очередь характеризу-
ют его книги, которые надо читать. Талант 
притягивает к себе. 

Е. Шишкин очень внимателен к слову, 
свидетельство тому его книги, кропотли-
вая редакторская работа. С его помощью 
на страницах журнала «Наш современ-
ник» увидели свет произведения многих 
нижегородских писателей, большинство 
из них выпускники Университета Лобачев-
ского, преподаватели. На встрече с вете-
ранами Евгений Васильевич поделился 
своими взглядами на современную лите-
ратуру, на литературу, которая популярна 
в наше время. Чем популярная литерату-
ра отличается от русской классики, кото-
рая так любима во всем мире? 

– Любой сейчас может назвать себя 
писателем, на свои деньги издать книгу. 
Но профессиональное пространство не 
столь обширно. Для настоящей лите-
ратуры по-прежнему остаются высокие 
критерии и оценки. Литература, если 
это подлинное искусство, оставляет 
след в душе, рождает ответное чув-
ство, и чувство это должно быть ярким 
и светлым. 

Писатель рассказал о своей работе, 
поднял ряд проблем, например, поче-
му в наше время все меньше и меньше 
читают. Е.В. Шишкин поделился своим 
взглядом на то, как можно справиться 
с этой проблемой. Ветераны пожелали 
писателю вдохновения и новых книг. 

Л. КАЛИНИНА
 

В НАГРАДУ – ПОЕЗДКА НА БАЙКАЛ

Студентка Арзамасского филиала Уни-
верситета Лобачевского Ольга Сорокина 
стала победительницей всероссийского 
студенческого фотоконкурса «Байкал для 
каждого», организованного Иркутским на-
циональным исследовательским техниче-
ским университетом. 

Наградой для студентки-первокурсницы Ар-
замасского филиала ННГУ стала увлекатель-
ная поездка на всероссийский фотопленэр 
«Байкал для каждого» с 14 по 19 февраля. 

Организаторы сами оплатили экспе-
дицию, но каждый участник должен был 
сделать фотографии самого чистого и кра-
сивейшего озера мира. А потом из своих 
лучших работ организовать выставку в 
своем вузе.   

Девушка приехала учиться в Арзамас 
из г. Ворсмы Павловского района. С дет-

ских лет она любовалась родной природой 
и черпала в ней вдохновение. 

– Словами радость не передать: это пер-
вый важный конкурс в моей жизни. Из 610  
подавших заявки прошли только 47 человек. 
И мне очень приятно, что среди них оказа-
лась я, – говорит Ольга. – На курсы я не ходи-
ла, специально не обучалась, возможно, это 
врожденное. Еще люблю рисовать, что, ду-
маю, тоже влияет на мой творческий почерк. 

Открытие состоялось в Иркутском техни-
ческом университете. Четыре дня прошли 
на овеянном легендами острове Ольхон. 
Фотохудожники совершили три тура по жи-
вописным местам, посетили мастер-классы, 
посвященные пейзажной съемке, прослу-
шали лекции об истории и экологии Байка-
ла. Эмоции и впечатления – на всю жизнь!

Подробнее – в следующем номере.
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ВОЕННАЯ ПОДГОТОВКА В ННГУ ИМ. Н.И. ЛОБАЧЕВСКОГО: ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ

С момента своего основания ННГУ 
им. Н.И. Лобачевского вносил и вно-
сит весомый вклад в дело защиты 
Отечества многими научными разра-
ботками оборонного значения, под-
готовкой высококвалифицированных 
специалистов в различных областях, 
в том числе и подготовкой офицеров 
и солдат для резерва военного вре-
мени и военной службы в кадрах Во-
оруженных Сил.

История военной подготовки в универ-
ситете началась с военной реформы, 
проводимой в 1924–1925 годах. Одно-
временно с сокращением численности 
Красной Армии после окончания Граж-
данской войны с 5,5 миллионов до 550 
тысяч необходимо было повысить чис-
ленность резерва для ее мобилизаци-
онного развертывания в случае войны, 
и в состав этого резерва должны были 
входить хорошо подготовленные в тех-
ническом отношении командные кадры. 
Готовить резерв таких командиров для 
армии и флота из числа студентов вузов 
и техникумов предложил председатель 
Реввоенсовета СССР и нарком по воен-
ным и морским делам Михаил Василье-
вич Фрунзе.  

20 августа 1926 года было принято 
постановление Центрального исполни-
тельного комитета и Совета народных 
комиссаров (ЦИК и СНК) – высшего ор-
гана исполнительной власти СССР того 
времени, в соответствии с которым вво-
дилась высшая допризывная военная 
подготовка граждан, обучающихся в выс-
ших учебных заведениях и техникумах.

Во исполнение указанного постанов-
ления в 1926 году в нашем университете 
был создан кабинет военной подготовки, 
который размещался в университетском 
здании по ул. Ульянова (ныне там Инсти-

тут международных отношений и миро-
вой истории), и на его базе до 1931 года 
студенты университета обучались по про-
граммам младшего начальствующего со-
става по специальностям артиллеристов, 
военных химиков, пехотинцев, саперов, 
военных санитаров и пропагандистов. 

Первым руководителем военной под-
готовки был назначен начальник Ни-
жегородской пехотной школы Иван 
Степанович Кособуцкий, в будущем гене-
рал-лейтенант, прошедший всю Великую 
Отечественную войну. Он командовал 
стрелковым корпусом в битве за Москву, 
награжден орденом Ленина, 4 орденами 
Красного Знамени, орденами Суворова, 
Кутузова и многими медалями.

В 1931 году на базе кабинета воен-
ной подготовки была создана кафедра 
военной подготовки и физического вос-
питания, которая до 1948 года осущест-
вляла подготовку уже офицеров запаса 
– командиров стрелковых взводов, и вела 
занятия по физической подготовке со 
всеми студентами университета. В годы 
Великой Отечественной войны военная 
подготовка в ННГУ не прекращалась, а 
офицеры – преподаватели кафедры при-
нимали участие в работе местной про-
тивовоздушной обороны (МПВО) города 
Горького. 

В 1948 году на базе кафедры военной 
подготовки и физического воспитания 
созданы две кафедры – военная кафедра 
и кафедра физического воспитания. С 
этого момента на военной кафедре нача-
лась подготовка командиров взводов зе-
нитной артиллерии, что положило начало 
обучению специалистов для войск ПВО 
страны, которое продолжается по сей 
день. В 1957 году дополнительно введе-
на подготовка по военной специальности 
командира взвода мотострелковых войск.

С 1971 г. военная кафедра стала 
размещаться отдельно от других под-
разделений университета в учебном 
корпусе № 1.

В то время обучение на военной 
кафедре всех граждан мужского пола 
было обязательным, и к 1984 году чис-
ло студентов, обучающихся по про-
граммам военной подготовки, достигло 
1300 человек. В том же году был осу-
ществлен переход на новые учебные 
программы, получена более совре-
менная техника, в частности, авто-
матизированная система управления 
зенитными ракетными комплексами, 
станции радиоэлектронной разведки 
и новые образцы вооружения мото-
стрелковых войск. 

В послевоенный период и до 1991 
года кроме подготовки офицеров запаса 
военная кафедра вела занятия по граж-
данской обороне со всеми студентами 
университета, а затем эта дисциплина 
стала частью предмета «Безопасность 
жизнедеятельности» и в настоящее вре-
мя реализуется в Институте биологии и 
биомедицины.

В 1995–1996 гг. состоялся очеред-
ной переход военной кафедры на но-
вые военно-учетные специальности, и 
их число увеличилось до 8, получено 
современное вооружение, возросло 
число студентов, охваченных военной 
подготовкой, в связи с чем в 1998 году 
на базе военной кафедры был создан 
факультет военного обучения в составе 
трех кафедр, и на его базе в течение 10 
лет осуществлялась подготовка офице-
ров запаса.

В 2004 г. ННГУ выиграл открытый 
конкурс, объявленный Министерством 
обороны, и в период с 2004 г. по 2008 
г. силами факультета военного обучения 
была выполнена научно-исследователь-
ская работа и серия экспериментов по 
разработке механизма подготовки офи-
церов для военной службы по контракту 
на базе гражданских вузов. Результаты 
НИР легли в основу содержания со-
ответствующих статей Федеральных 
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законов и ряда постановлений Прави-
тельства Российской Федерации, в со-
ответствии с которыми вузы России и в 
настоящее время осуществляют подго-
товку кадровых офицеров.

В рамках экспериментов осуществля-
лась подготовка офицеров по специ-
альностям юридического и радиофи-
зического факультетов, а в 2007 году 
впервые в России состоялся выпуск 
кадровых офицеров, закончивших ННГУ 
по специальности высшего образования 
«Юриспруденция».

В 2008 году распоряжением Прави-
тельства РФ при ННГУ созданы учебный 
военный центр (УВЦ), для подготовки 
кадровых офицеров, и военная кафедра 
для подготовки офицеров запаса, кото-
рые были объединены в Институт воен-
ного образования. 

С 2014 года на военной кафедре ор-
ганизована подготовка солдат и сер-
жантов запаса из числа студентов всех 
направлений и специальностей высше-
го образования. В связи с увеличением 
числа военно-учетных специальностей 
и обучающихся в 2016 году Институту 
военного образования дополнительно 
выделен учебный корпус на ул. Космо-
навта Комарова. 

На базе Института военного обра-
зования военная подготовка проводи-
лась с 2008 г. по 2019 г. (в течение 11 
лет), а 1 сентября 2019 года распоря-
жением Правительства РФ при ННГУ 
был создан Военный учебный центр, 
реализующий все виды программ во-
енной подготовки. 

Военный учебный центр имеет со-
временную учебно-материальную базу 
военной подготовки, которая постоянно 
совершенствуется, как за счет регуляр-
ных поставок современной техники от 
Министерства обороны, так и за счет 
средств университета. Аудитории ВУЦ 
оборудованы современными мультиме-
дийными средствами и представлены 
лингафонными классами для изучения 
иностранных языков, специализиро-
ванными классами технической, такти-
ческой, тактико-специальной и обще-
военной подготовки, методическим 
кабинетом и компьютерными классами.

В техническом парке ВУЦ для прове-
дения практических занятий развернуты 
элементы ЗРК, станции радиоэлектрон-
ной разведки, а в классах технической 
подготовки – классные варианты различ-
ных образцов вооружения, отдельные 
узлы и устройства ВВТ и современные 
компьютеризированные тренажеры, по-
зволяющие проводить все виды занятий 
и формировать у обучающихся необхо-
димые компетенции.

По состоянию на 1 февраля 2020 г. в 
ВУЦ обучаются более 1000 студентов по 
9 разнопрофильным ВУС, из них более 
420 по программам подготовки кадро-
вых офицеров. 

Всего, с учетом предстоящего выпуска 
2020 г., количество кадровых офицеров, 
закончивших ННГУ, превысит 300 чело-
век. Наши выпускники, ставшие кадровы-
ми офицерами, назначаются на воинские 
должности в части и учреждения МО РФ 
на всей территории России и за ее пре-
делами. Многие из них направлялись в 
служебные командировки в Сирийскую 
Арабскую Республику (некоторые уже 
неоднократно) и успешно выполнили по-
ставленные задачи. В отзывах из войск 
отмечается высокий уровень их подготов-
ки, как по специальностям высшего обра-
зования, так и по военно-учетным специ-
альностям. 

Успехи в организации военной подго-
товки обусловлены постоянной заботой о 
ее развитии и совершенствовании со сто-
роны руководства университета, преем-
ственностью поколений преподавателей 
военной подготовки и стремлением до-
стичь высокого качества подготовки вы-
пускников на основе сохранения и разви-
тия лучших традиций, как при проведении 
занятий, так и в организации внеучебной 
работы.

Так, в предвоенные годы на военной 
кафедре работала секция стрелкового 
спорта, и команда студентов универ-
ситета, подготовленная офицерами ка-
федры, занимала первые места в Рос-
сийской Федерации и вторые места в 
Советском Союзе по стрелковому спор-
ту. До войны и в послевоенные годы на 
кафедре функционировали лыжная и 
парашютная секции.

Нижегородский университет и сейчас 
гордится своими студентами, обучаю-
щимися по программам военной под-
готовки.

Команды наших студентов регуляр-
но занимают первые места в област-
ных и призовые места во всероссий-
ских военно-спортивных играх «Заря» 
и «Зарница», входят в число призеров 
ежегодной Спартакиады Воздушно-
космических сил, вместе с курсантами 
военных училищ успешно выступают 
во всеармейских соревнованиях «Кур-
сантский бросок».

С 2013 года студенты ННГУ, обучающи-
еся по программам военной подготовки, 
ежегодно занимают призовые места в 
командном зачете и абсолютные лич-
ные первые места во Всеармейских и 
международных олимпиадах, прово-
димых МО РФ, опережая выпускников 
военных вузов. За высокие результаты, 
достигнутые на олимпиадах, ряд офи-
церов и студентов награждены медаля-
ми МО РФ «За укрепление международ-
ного сотрудничества».

С 1950-х годов прошлого столетия во-
енная кафедра университета стала одной 
из ведущих среди аналогичных кафедр в 
СССР, осуществлявших подготовку офи-
церов – специалистов по эксплуатации 
радиотехнических средств различного 

типа. На базе военной кафедры регу-
лярно проводились межвузовские на-
учно-методические конференции по 
военной подготовке. Эти традиции про-
должаются и в настоящее время. 

Так, на базе Военного учебного цен-
тра при ННГУ, созданного 1 сентября 
2019 г., уже в октябре был проведен ин-
структорско-методический сбор с пред-
ставителями ВУЦ всей страны под руко-
водством Главного командования ВКС.

Студенты, обучающиеся по програм-
мам военной подготовки, добросовестно 
осваивают военно-учетные специально-
сти, активно участвуют в мероприятиях 
внеучебной работы, таких как: ежегод-
ные конкурсы на лучший учебно-боевой 
расчет и лучшего специалиста по ВУС 
ЗРВ; соревнования по пулевой стрель-
бе; международные и всеармейские 
олимпиады и военно-спортивные игры; 
встречи с ветеранами боевых действий 
и Вооруженных Сил; знакомство с со-
временным вооружением и жизнью во-
инских частей; массовые мероприятия, 
в том числе по планам администраций 
Нижегородской области и г. Нижнего 
Новгорода, и многие другие мероприя-
тия военно-профессиональной и патри-
отической направленности.

Военное образование в ННГУ имеет 
глубокие исторические корни и дина-
мично развивается. Ведущую роль в 
становлении, развитии и совершенство-
вании военной подготовки в университе-
те играли ее руководители:

1926–1928 гг. – военрук Кособуцкий И.С.;
1928–1931 гг. – военрук Троицкий П.П.;
1931–1941 гг. – военрук Сперанский Н.П.;
1941 г. – полковник Климов М.А.;
1941–1944 гг. – полковник Берестов Г.И.;
1944–1948 гг. – полковник Козловский К.Г.;
1948–1957 гг. – полковник Чекмасов М.М.;
1957–1963 гг. – полковник Горелов П.Е.;
1963–1971 гг. – полковник Коломиец И.А.;
1971–1984 гг. – полковник Шабалин Н.М.;
1984–1991 гг. – полковник Ноздрин В.В.;
1991–1995 гг. – полковник Федюкин В.И.;
1995–2019 гг. – полковник Абрамов А.Н.
С 1 сентября 2019 г. военной под-

готовкой в ННГУ руководит начальник 
Военного учебного центра, кандидат 
технических наук, доцент, полковник 
Сергей Александрович Рябинин.

Коллектив ВУЦ готов и в дальней-
шем решать задачи подготовки кадров 
для Вооруженных Сил Российской Фе-
дерации. От имени Военного учебного 
центра поздравляю ветеранов, ученых, 
преподавателей, студентов с Днем за-
щитника Отечества! 

А.Н. АБРАМОВ,
полковник запаса



Газета Нижегородского государственного университета им. Н.И. Лобачевского

20К 75-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

МНЕ ВОСЕМНАДЦАТЬ БЫЛО ПОД МОСКВОЙ…

В русской поэзии особое место занима-
ют имена поэтов-фронтовиков. Им не надо 
было фантазировать, домысливая подвиги 
героев, они были участниками войны, нахо-
дясь на самом острие событий, где всегда 
есть место подвигу. Назову широко извест-
ные в стране имена поэтов-нижегородцев – 
участников Великой Отечественной войны: 
Александр Люкин, Федор Сухов, Михаил 
Шестериков, Иван Рогов, Александр Плот-
ников. Предлагаем познакомиться с мало 
известным широкому читателю поэтом-ни-
жегородцем Виктором Авдеевым.

Виктор Иванович АВДЕЕВ (1923–1955 гг.) 
родился, учился в школе, работал в Сормов-
ском районе Нижнего Новгорода. Он рано 
проявил литературные способности. Виктор 
Авдеев, ученик девятого класса, был удосто-
ен премии за стихи на Втором всероссийском 
конкурсе детского и юношеского творчества 
«Наша Родина», сохранилась почетная гра-
мота, подписанная Корнеем Чуковским.

Через год, в 1941 г., получив аттестат зре-
лости, прямо со школьной скамьи Виктор 
Авдеев уходит на фронт. Участник Великой 
Отечественной войны, он прошел путь от 
Москвы до Берлина. Домой вернулся в зва-
нии гвардии капитана, удостоен трех боевых 
орденов и шести медалей (в его архиве мно-
го фотографий с боевыми друзьями). В 1952 
г. окончил Литературный институт в Москве, 
где учился вместе с поэтами-фронтовиками 
Юлией Друниной, Николаем Старшиновым, 
Михаилом Лукониным, Федором Суховым.

В 1949 г. в «Волжском альманахе» (г. 
Горький) была напечатана поэма Виктора 
Авдеева «Сормовичи» и подборка стихов 
«Поездка в Болдино». Стало очевидно, 

что в мир литературы пришел большой поэт. 
Подборка стихов Виктора Авдеева опубли-
кована в 1951 г. в коллективном сборнике 
«О самом дорогом». В 1953 г. в Горьковском 
книжном издательстве выходит его первый 
сборник стихов «Волжские зори». 

Один прижизненный сборник и один после 
его такой ранней смерти («Капля меду», 1959 
г.). В 2016 г. было издано объемное избран-
ное Виктора Авдеева «Я потомок рабочих из 
Сормова…» (стихи, поэмы, воспоминания, 
фотографии). За это издание почитатели по-
эта благодарны директору завода «Красное 
Сормово» Н.С. Жаркову, музею истории за-
вода и Литературному музею А.М. Горького, 
где находится весь литературный архив поэта 
(наследников у В. Авдеева не осталось). 

В 1954 г. известный поэт Ярослав Смеля-
ков подарил Виктору Авдееву свой сборник 
стихов с автографом: «Виктору Авдееву – в 
день знакомства с большой радостью, воз-
никшей после чтения им некоторых стихов, 
и полной уверенностью в том, что знамя 
русской поэзии (со временем) будет крепко 
держать в своих руках». Добрых напутствий 
ему, молодому поэту, выпускнику Литера-
турного института, было дано немало.

Виктор Авдеев стремился оправдать на-
дежды старших товарищей и педагогов. 
Писал много – поэмы, пьесы, очерки, ре-
портажи, стихи, тексты песен… Последнее 
время работал в штате областной молодеж-
ной газеты «Ленинская смена». Жить ему 
выпало до обидного мало, всего 32 года. В 
один из морозных январских дней в сормов-
ском доме родителей он умер от обширного 
инфаркта. Стихотворение Федора Сухова 
«Памяти поэта Виктора Авдеева» заканчи-

вается так: «И если сердце было бы пу-
стое, // Оно бы разорваться не могло». 

Известная формула состоявшейся жизни 
человека – построить дом, вырастить сына, 
посадить дерево – применима к судьбе по-
эта Виктора Авдеева, как и его однополчан, 
и вернувшихся с войны, и не вернувшихся. 
Он хотел, но не успел создать семью, не 
заработал денег, чтобы построить дом и 
развести сад. Ровесники Виктора Авдеева, 
вчерашние школьники и студенты, успели 
сделать самое главное – они встали на за-
щиту Отечества, чтобы другие поколения 
россиян спокойно, в мире строили дома, 
разводили сады, растили детей. 

Л. КАЛИНИНА 

ВИКТОР АВДЕЕВ

МОЕ СОВЕРШЕННОЛЕТИЕ
Мне восемнадцать было под Москвой…
Сухих ветвей обугленные плети
Болтались на ветру. И все на свете,
Казалось, брошено вниз головой.
Был черен снег. Враг прямо в сердце метил,
Но я и оглушенный был живой…
Так начиналось совершеннолетье.
Мне восемнадцать было под Москвой.
В разгаре восемнадцатой весны –
Судьба России, камни Сталинграда.

Могли ли отступать мы, если рядом
Тела однополчан погребены?
Не знали мы, что город был закатом
Фашистских орд, закатом всей войны…
Я жить хотел – и верным был солдатом
В разгаре девятнадцатой весны.
Двадцатилетье. Курская дуга –
Как радуга из подвигов и славы.
Налево – Курск, Орел в дыму – направо,
Здесь враг впервые «тиграми» пугал.
Прибита рожь к земле дождем кровавым,
Свинцовый дым распластан на лугах.

Не знаю, есть ли в мире крепче сплавы –
Двадцатилетье, Курская дуга.
Приказы Сталина. Ищите в них
Мой первый год из третьего десятка
Ветрами раздувало плащ-палатку,
Встал вновь на место пограничный штык.
Как сто пудов – саперная лопатка.

Приказы Родины – вот мой дневник!
Хотите, назову их по порядку?
Они дороже мне настольных книг.
Мне было под Берлином двадцать два.
Победой шелестели дни апреля,
В последний раз под лезвием шрапнели
Подрезанная падала листва,
Брели понуро немцы по панели,
Приподнялась над бруствером трава,
И мы к параду чистили шинели…
Мне было под Берлином двадцать два.

* * *
Победой не окуплены потери –
Победой лишь оправданы они…
И вот опять стучусь я в эти двери,
Где старики который год одни.
О, возврати им, всемогущий Боже,

Последний смех и первую слезу!
…Но бога нет, и все разлуки схожи,
И в доме тихо, как зимой в лесу.
Как в том лесу, где мы в ту зиму злую
Их сына хоронили всем полком.
Вновь за обедом стул его пустует,
И фото – в черной рамке под стеклом.
Она опять покрыта свежим лаком:
Им в жизни больше нечем дорожить.
…Вчера я, уходя от них, заплакал.
Но даже плакать, это значит – жить…

* * *
Солдат пять раз ходил в штыки,
Своими силами и кровью
Низовья солнечной Оки
Он отстоял в ее верховьях.
В атаке раненный в живот,
Он рожь примял, облитый потом,
И вспомнил дом, семью, завод,
Друзей, с которыми работал.
Лежал он, солнцем опален,
И рвал он, ставший тесным, ворот.
…Палата, Госпиталь. И он
Припомнил вновь холмистый город.
Все заживает на живом.
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УРОКИ БРЕСТСКОЙ КРЕПОСТИ

Шел июль 1945 года, Великая Отече-
ственная война закончилась, и семья Со-
сулиных ждала отца. Кузьма Тимофеевич 
Сосулин все не возвращался, не знали, 
что и подумать. Семья жила в г. Горьком 
– теперь это Нижний Новгород. Перед 
войной Кузьма Тимофеевич работал вто-
рым секретарем в Свердловском райкоме 
партии, центральном районе города, был 
мобилизован в первые дни войны. По со-
стоянию здоровья признан ограниченно 
годным к службе. У него один глаз был 
слепой от рождения. Внешне это не было 
очень заметно, знали об этом только род-
ные и медики.

Кузьму Тимофеевича направили комис-
саром в госпиталь, который находился в 
школе № 7 г. Горького. Это на углу улиц Бе-
линского и Оперной (Ванеева), напротив 
оперного театра им. А.С. Пушкина. Госпи-
таль был особый, многие в городе знали. В 
нем лечились фронтовики с тяжелыми че-
репно-мозговыми и лицевыми ранениями: 
выбитые глаза, пробитые черепа… Работа 
коллектива медиков была напряженной, 
нервной.

Осенью 1941 года, как рассказывал 
годы спустя Кузьма Тимофеевич, особен-
но много стало поступать раненых из-под 
Москвы. И все молодые парни! Однажды в 
коридоре госпиталя при большом скопле-
нии народа стал нарастать шум, комиссар 
поспешил к людям. Молодой паренек с 
ранением в лицо стал кричать на Кузьму 
Тимофеевича: «Мы кровь проливаем, ли-
шаемся рук, ног, глаз, а здоровые мужики 
ходят в халатах по коридорам, живут в 
тепле и безопасности! Где справедли-
вость?!» Вокруг собрался народ, кто мог 
ходить – подошли, слушают.

Семья узнала об этом случае много лет 
спустя, уже после войны. Осталось тайной, 
что ответил Кузьма Тимофеевич этому ране-
ному парню, он был не словоохотлив, говорил 
немного, но всегда по существу. Ему удалось 
найти нужные слова, утихомирить собравших-
ся в коридоре раненых. Пришел домой после 
работы, собрал необходимые вещи, простил-
ся с семьей и ушел в военкомат. В семье не 
было непонимания, были слезы. 

В военкомате Кузьма Тимофеевич отка-
зался от полагающейся ему по состоянию 
здоровья брони и попросился на фронт 
в действующую армию. Его отправили в 
звании капитана, в должности комиссара 
батальона на передовую. За годы войны 
Кузьма Тимофеевич неоднократно был 
ранен, лечился в госпиталях – после вы-
писки – снова на фронт… В письмах он 
почти никаких подробностей семье не рас-
сказывал. 

Когда закончилась война, его сразу не 
демобилизовали, а направили на восста-
новление Брестской крепости. Мы знаем 
героическую историю Брестской крепости 

по книгам и фильмам. Подвиг военного гар-
низона и мирных жителей, принявших на 
себя первый удар фашистов и героически 
сдерживавших вероломный натиск, наша 
страна никогда не забудет.

Уже летом 1945 года Брестскую крепость 
стали расчищать и восстанавливать. Кузьму 
Тимофеевича тогда назначили замполитом 
начальника гарнизона Брестской крепости. 
Трудно представить сегодня, как истощен-
ные войной люди находили силы для фи-
зически тяжелых восстановительных работ, 
где доставали стройматериал, технику… 
Мирные жители, военные поднимали из 
руин крепость, город. Силы придавало ощу-
щение мирной жизни, смекалка и то, что во-
круг были леса, а значит – стройматериал. 
Уже через год основные работы были за-
вершены. Этот послевоенный труд не упо-
минается в хрониках, остался за кадром.

Летом 1945 года сын Кузьмы Тимофееви-
ча Гена Сосулин закончил 7-й класс школы 
в Горьком и отправился к отцу в Брест. Ко-
нечно, семья беспокоилась, что ждет под-
ростка на новом месте? Но отец был так 
немногословен в письмах… Вот и решили 
отправить к нему Гену. 

Целых четыре военных года оставшиеся в 
живых люди Бреста и его окрестностей жили 
в страхе и голоде, многие уходили в парти-
заны, многие не вернулись домой. Местные 
школы не работали в течение военных лет 
оккупации и открылись только в 1945 году. 

В нашем тыловом городе, каким был 
Горький, жилось голодно и тревожно, ра-
ботали не покладая рук, жили под девизом 
«Все для фронта, все для Победы». Несмо-
тря ни на что школы, вузы старались под-
держать довоенный уровень, все понимали, 
что там, на фронте, труднее.

Гена Сосулин всегда увлеченно занимал-
ся общественной работой, отлично учился 
по физике, химии и математике, которые 
особенно любил, давались они ему легко. 
Не случайно же сразу после окончания шко-

лы он стал студентом радиофизического 
факультета Горьковского государственно-
го университета и всегда очень хорошо 
учился. В университете меня с Геной Сосу-
линым, можно сказать, свела университет-
ская агитбригада. Я училась на биофаке. 
Мы ездили по селам с лекциями и концер-
тами, занимались разной общественной 
работой. В студенческие годы поженились 
и вместе поехали по направлению рабо-
тать в подмосковный г. Королев.

Гена рассказывал, как жил Брест в пер-
вый послевоенный год. Тогда нам, моло-
дым, хотелось как-то помогать бедным, 
раненым, семьям, оставшимся без отцов. 
Вот и Гена с энтузиазмом взялся помогать 
и учителям, и ученикам разбитого войной 
Бреста. С собой привез учебники, нагляд-
ные пособия, дневник, и это помогало. 
Гена в Бресте досыта ел любимую жаре-
ную картошку, пил чай с сахаром. За год 
вырос на целых 10 сантиметров! Четыре 
года жизни впроголодь во время войны 
«провалили» по росту поколение 1930–
1935 годов рождения. Если посмотреть на 
диаграмму роста детей и сравнить данные 
до войны, во время войны и после войны, 
то по росту довоенное поколение значи-
тельно уступает другим.

До демобилизации отца в 1946 году 
Гена жил с отцом и окончил в Бресте 8-й 
класс. В августе 1946 Кузьма Тимофеевич 
вместе с подросшим сыном вернулись в 
родной город.

Гена часто вспоминал, что в Бресте 
люди жили как одна семья. Оставшиеся 
в живых после страшной военной мясо-
рубки сроднились друг с другом, делились 
едой, вместе справлялись с трудностями, 
так легче забывались тяжкие потери.  

И.А. СОСУЛИНА,
выпускница биофака 

Горьковского госуниверситета, 
1954 г.
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* * *
В Москве прошел Матч звезд Кон-

тинентальной хоккейной лиги (КХЛ). 
В когорту сильнейших был приглашен 
студент второго курса магистратуры 
факультета ФКС, игрок команды «Тор-
педо» Андрей Тихомиров (на верхнем 
фото), который успешно защищал во-
рота «Дивизиона Тарасова». 

Символическое вбрасывание перед 
началом турнира четырех дивизионов 
провели президент лиги Дмитрий Чер-
нышенко и президент Федерации хок-
кея России Владислав Третьяк, который 
сказал: «Думаю, что болельщики рады, 
сегодня они получили подарок от КХЛ – 
возможность увидеть в Москве всех луч-
ших хоккеистов. Колоссальное удоволь-
ствие от мастерства игроков!».

* * *
25 января в Челябинске состоялся 

Четвертый матч звезд студенческой 
хоккейной лиги. Традиционное проти-
востояние сборных Запада и Востока 
закончилось победой команды «За-
пад». Борьба была упорной, итоговый 
счет после серии послематчевых бро-
сков 13:12. 

Поздравляем руководителя команды 
Наталью Николаевну Устюхову, тре-
нера Дмитрия Николаевича Кулябова 
(стал первым в истории СХЛ, кто вы-
играл Матч звезд в качестве игрока и 
тренера) и игроков нашей команды 
Илью Богомолова, Ивана Волкова, Ми-
хаила Сорокина.

* * *
1 февраля студенты Университе-

та Лобачевского стали обладателями 
Кубка поколения 2020 (фото внизу).

За трофей сражались сборная Сту-
денческой хоккейной лиги и сборная 

Национальной молодежной хоккейной 
лиги.

В составе СХЛ играли наши ребята: на-
падающие Евгений Матянин и Ярослав 
Зиновкин, защитники Дмитрий Пашков и 
Александр Андрюков. В тренерском шта-
бе сборной работал Дмитрий Кулябов.

В упорной борьбе победу удалось 
одержать хоккеистам СХЛ со счетом 6:5. 

Поздравляем команду, игроков и 
тренера!

* * *
8 февраля студент 2-го курса факульте-

та физической культуры и спорта Артем 
Рожков (нижнее фото, в центре) заво-
евал серебряную медаль Кубка России 
по восточному боевому единоборству, 
проходившего в г. Подольске (Москов-
ская область).

* * *
8–9 февраля в Челябинске прошли 

всероссийские соревнования среди 
студентов по русским шашкам 2020. В 
турнире приняли участие 39 спортсме-
нов из 13 вузов страны, в числе которых 
один гроссмейстер и 5 мастеров спорта.

Сборная Университета Лобачевского 
заняла третье общекомандное место. 
Состав: Игорь Пальгуев (ИИТММ), Илья 
Насухин (ИМОМИ), Дмитрий Пономарев 
(РФФ), Елена Киселева (ВШОПФ), Тама-
ра Яцынина (РФФ). Поздравляем ребят 
и тренера сборной Наталью Юрьевну 
Федорову.

Подготовил Л.ФИЛОНОВ
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1–2 февраля в Нижнем Новгороде 
прошли соревнования на Кубок Ни-
жегородской области по бадминто-
ну 2020. 

12 медалей разного достоинства из 
36 разыгрываемых завоевали студен-
ты Университета Лобачевского, при-
чем 5 из 8 – золото. Сенсационного 
успеха добилась студентка 2-го курса 
Института реабилитации и здоровья 
(ИРИЗ) мастер спорта Анна Пьянзина, 
ставшая абсолютной чемпионкой. Она 
первенствовала в одиночной катего-
рии, женской парной с первокурсницей 
Института филологии и журналисти-
ки (ИФИЖ) Ольгой Кульковой и в сме-
шанной парной категории с мастером 
спорта Романом Тимко. Виктор Коханов 
завоевал еще одну золотую медаль в 
мужской парной категории с Радоми-
ром Онучиным (училище олимпийского 
резерва № 1 им. В.С. Тишина). 

Отметим, что весь пьедестал в жен-
ской одиночной категории был занят 
студентками Университета Лобачев-
ского. Второе место заняла Ольга 
Кулькова, третье – первокурсница фа-
культета физической культуры и спор-
та Ксения Быкова. 

7 бронзовых медалей завоевали 
студенты Университета Лобачевского: 
Кристина Кульчицкая в женской парной 
категории с Александрой Меркуловой 
(ИРИЗ), Ксения Быкова с Яной Куль-
ковой (училище олимпийского резерва 
№1 им. В.С. Тишина), Виктор Коханов 
с Кристиной Кульчицкой в смешанной 

парной категории, Александра Меркулова 
с Александром Гурьяновым в смешанной 
парной категории. 

Наблюдая за играми, главный тре-
нер сборной Университета Лобачевско-
го Александр Гутко отметил возросшее 
мастерство лидеров сборной команды 
Анны Пьянзиной и Виктора Коханова. 
Они являются кандидатами в студен-
ческую сборную страны для участия в 

чемпионате мира среди студентов 2020 
г., который пройдет в ноябре в столи-
це Тайланда Бангкоке. Главный тре-
нер университетской сборной отметил 
успешную игру студента Института ин-
формационных технологий, математики 
и механики (ИИТММ) Хасана МД Саида, 
который впервые принял участие в та-
ких крупных соревнованиях.

АННА ПЬЯНЗИНА – ПОБЕДИТЕЛЬНИЦА ВСЕРОССИЙСКИХ СОРЕВНОВАНИЙ 
7–11 февраля в Саратове прошли 

всероссийские соревнования серии 
гран-при по бадминтону «Хрусталь-
ный волан». В них приняли участие 
члены сборной команды Университета 
Лобачевского: студенты факультета 
физической культуры и спорта масте-
ра спорта Виктор Коханов, Илья Вене-
диктов, студентка Института филоло-
гии и журналистики Ольга Кулькова и 
студентки Института реабилитации и 
здоровья Анна Пьянзина и Кристина 
Кульчицкая. 

Наибольшего успеха в соревнова-
ниях добилась Анна Пьянзина. По-
сле триумфального выступления на 
Кубке Нижегородской области она 
вместе с нижегородцем Романом 
Тимко повторила успех, поднявшись 
на высшую ступень пьедестала по-
чета. Немного не хватило до победы 
в женской парной категории с Ольгой 
Кульковой, они уступили в финале 
паре из Москвы со счетом 21-14; 22-
24; 21-17. 

Стоит отметить, что волей жребия 
наши сильнейшие бадминтонисты 
встретились в 1/4 финала. В упорней-
шей борьбе Виктор Коханов и Кристина 
Кульчицкая уступили Анне Пьянзиной и 

Роману Тимко со счетом 22-20; 22-24; 
21-18. Наблюдавшие за игрой специ-
алисты высказали единое мнение, что 
эта встреча была достойна финала.
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ЧЕМПИОНАТ ПО РУКОПАШНОМУ БОЮ ПАМЯТИ ВОЕННОГО ЖУРНАЛИСТА
5–6 февраля на базе факульте-

та физической культуры и спорта 
Нижегородского государственного 
университета им. Н.И. Лобачевского 
прошел XХIII Чемпионат Федераль-
ной службы войск национальной 
гвардии Российской Федерации по 
рукопашному бою памяти военного 
журналиста Анатолия Ягодина.

В этом году в соревнованиях при-
няли участие 13 команд (более 100 
спортсменов, среди которых победи-
тели и призеры чемпионатов России, 
Европы и мира) от округов и военных 
институтов войск национальной гвар-
дии РФ, а также 3 команды кадетов: 
воспитанники Московского президент-
ского кадетского училища ВНГ РФ 
имени М.А. Шолохова, Пермского ка-
детского корпуса Приволжского феде-
рального округа имени Героя России 
Ф. Кузьмина и Екатеринбургского ка-
детского корпуса войск национальной 
гвардии РФ. 

С приветственным словом к участ-
никам соревнований выступили пре-
зидент университета Р.Г. Стронгин и 
первый проректор К.А. Марков. Со-

трудники, военнослужащие и кадеты 
боролись в 8 весовых категориях, 
воспитанники кадетских учреждений 
– в 5 весовых категориях.

Организаторы чемпионата: спор-
тивный комитет Федеральной службы 
войск национальной гвардии Россий-
ской Федерации, Общероссийская фе-
дерация рукопашного боя, Приволж-
ский округ войск национальной гвардии 
Российской Федерации. Соревнования 
проводились по правилам Общерос-
сийской федерации рукопашного боя. 
Главный судья турнира, судья всерос-
сийской категории, председатель спор-
тивного комитета Федеральной службы 
войск национальной гвардии Россий-
ской Федерации, заслуженный работ-
ник физической культуры полковник 
Владимир Малофеев.

Чемпионат по рукопашному бою про-
водится уже 11 лет в Приволжье, на 
родине Анатолия Ягодина. С каждым 
годом турнир приобретает все большую 
популярность. На турнир традиционно 
приглашены мама Анатолия Ягодина 
Надежда Анатольевна и младший брат  
Вадим Венедиктович, коллеги погибше-
го офицера – сотрудники журнала «На 
боевом посту».

СОСТОЯЛАСЬ УСПЕШНАЯ ЗАЩИТА
Состоялась успешная защита канди-

датской диссертации на соискание ученой 
степени кандидата биологических наук 
преподавателя кафедры теории и методи-
ки прикладных и технических видов спорта 
факультета физической культуры и спорта 
Александра Николаевича Овчинникова.

Тема исследования – «Действие компози-
ции пчелиного маточного молочка и экзоген-
ного коэнзима Q10 на показатели функцио-
нального состояния организма спортсменов 
в условиях физических нагрузок».

Члены диссертационного совета были 
единодушны в высокой оценке работы 

А.Н. Овчинникова: все представленные к за-
щите положения приняты. Кворум, набран-
ный на заседании, позволил состояться 
голосованию, по результатам которого со-
искателю была присуждена ученая степень 
кандидата наук.

Л. ФИЛОНОВ


