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НОВЫЙ СОСТАВ УЧЕНОГО СОВЕТА

КОНФЕРЕНЦИЯ ТРУДОВОГО КОЛЛЕКТИВА

25 февраля на конференции трудо-
вого коллектива Университета Лоба-
чевского присутствовало 186 человек 
– представители всех структурных под-
разделений. В повестке работы конфе-
ренции было две основные темы: вы-
боры нового состава Ученого совета и 
выступление врио ректора Университе-
та Лобачевского Е.В. Загайновой с до-
кладом «Университет сегодня и перспек-
тивы развития». 

В преддверии конференции врио рек-
тора Университета Лобачевского Е.В. 
Загайнова прошла аттестацию на долж-
ность ректора университета, выписка из 
протокола опубликована на сайте Мини-
стерства науки и высшего образования 
РФ 21 февраля. Е.В. Загайнова являет-
ся членом-корреспондентом РАН, док-
тором медицинских наук, руководителем 
НИИ экспериментальной онкологии и 
биомедицинских технологий в ПИМУ, 
профессором кафедры биофизики. 

Ключевыми направлениями в докладе 
Е.В. Загайновой стали: восстановление 
корпоративности, оптимизация рас-
ходов, вовлеченность профессорско-
преподавательского состава в процесс 
управления, создание благоприятной 
внутренней среды и новой программы 
развития Университета Лобачевско-
го. Елена Вадимовна особо отметила 
важность развития университета в ре-
ализации национальных проектов и 
программы создания НОЦ, выхода на 
качественно новый уровень взаимодей-
ствия между университетом и инсти-

тутами РАН, органами государственной 
власти и представителями высокотех-
нологичной промышленности и бизнеса, 
создание цифрового вуза, развитие про-
грамм интернационализации и экспорта 
образования и ряд других важных на-
правлений. 

Доклад получил горячий отклик участ-
ников конференции. Выступили директор 
Института международных отношений 
и мировой истории Михаил Рыхтик, ди-

ректор Института экономики и предпри-
нимательства Александр Грудзинский, 
декан юридического факультета Виктор 
Цыганов, профессор радиофизического 
факультета Захарий Красильник, заве-
дующий кафедрой биофизики Институ-
та биологии и биомедицины Владимир 
Воденеев и другие. Состоялись выборы 
Ученого совета.

Пресс-центр ННГУ

В соответствии с Уставом Федераль-
ного государственного автономного об-
разовательного учреждения высшего 
образования «Национальный иссле-
довательский Нижегородский государ-
ственный университет им. Н.И. Лоба-
чевского» и на основании результатов 
тайного голосования конференции ра-
ботников и обучающихся университета 
от 25 февраля 2020 года

ПРИКАЗЫВАЮ:

I. Объявить о создании Ученого со-
вета университета в составе:

1. Загайнова Елена Вадимовна – врио 
ректора университета,  д.м.н., член-
корреспондент РАН, председатель 

2. Марков Кирилл Александрович – 
первый проректор, к.ф.-м.н., доцент,  
заместитель председателя

3. Стронгин Роман Григорьевич – пре-
зидент университета, д.ф.-м.н., про-
фессор

4. Бедный Александр Борисович – про-
ректор по международной деятельности,  
к.соц.н., доцент

5. Иванченко Михаил Васильевич – 
проректор по научной работе, д.ф.-м.н., 
доцент

6. Лобова Татьяна Владимировна – 
проректор по экономике

7. Петрова Ольга Викторовна – прорек-
тор по учебной работе, к.соц.н., доцент

8. Терешин Игорь Юрьевич – прорек-
тор по административно-хозяйственной 
работе

9. Бакунов Михаил Иванович – зав. 
кафедрой общей физики РФФ, д.ф.-м.н., 
профессор

10. Баландин Дмитрий Владимирович – 
профессор кафедры дифференциальных 
уравнений ИИТММ, д.ф.-м.н., профессор

11. Балдин Александр Константинович  
– директор Балахнинского филиала, 
к.ю.н., доцент

12. Бедный Борис Ильич  – директор 
Института аспирантуры и докторантуры, 
д.ф.-м.н., профессор

13. Буйлова Татьяна Валентиновна 
– директор Института реабилитации и 
здоровья человека,  д.м.н., доцент

14. Буланов Андрей Дмитриевич – 
директор Института химии   высокочи-
стых веществ  РАН, д.х.н.

15. Ведунова Мария Валерьевна – 
и.о. директора Института биологии и 
биомедицины, д.б.н., доцент

16. Воденеев Владимир Анатолье-
вич – зав. кафедрой биофизики ИББМ, 
д.б.н., доцент

17. Гергель  Виктор Павлович – ди-
ректор Института информационных 
технологий, математики и механики, 
д.ф.-м.н., профессор

18. Голубин Роман Викторович – де-
кан факультета социальных наук, к.и.н.,  
доцент

19. Господчиков Егор Дмитриевич – 
декан Высшей школы общей и приклад-
ной физики, к.ф.-м.н.

20. Грудзинский Александр Олегович 
– директор Института экономики и пред-
принимательства, д.соц.н., профессор
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21. Гурбатов Сергей Николаевич – 
зав. кафедрой акустики РФФ, д.ф.-м.н.,  
профессор

22. Дерюгина Анна Вячеславовна – 
зав. кафедрой физиологии и анатомии 
ИББМ, д.б.н., доцент

23. Ермаков Сергей Анатольевич – 
зав. кафедрой культуры и психологии 
ИЭП,  д.филос.н., профессор

24. Жерновая Оксана Романовна 
– зав. кафедрой иностранных язы-
ков и  лингвокультурологии ИМОМИ, 
к.филол.н.,  доцент

25. Жуковская Лариса Игоревна – ди-
ректор Института филологии и журна-
листики, к.филол.н.

26. Зайцев Сергей Дмитриевич – зав. 
кафедрой высокомолекулярных соеди-
нений и коллоидной химии ХФ,  д.х.н.,  
профессор

27. Захарова Людмила Николаевна – 
зав. кафедрой психологии управления 
ФСН, д. психол.н., профессор

28. Золотых Николай Юрьевич – про-
фессор кафедры  алгебры, геометрии 
и дискретной математики ИИТММ,  
д.ф.-м.н., доцент

29. Игумнов Леонид Александрович – 
директор Научно-исследовательского ин-
ститута механики, д.ф.-м.н., профессор

30. Ижнина Лидия Павловна – зав. 
кафедрой уголовного права и процесса  
ЮФ, к.ю.н., доцент

31. Кизилова Мария Витальевна – 
председатель студенческого совета, 
студентка  3-го курса ИЭП

32. Князев Александр Владимирович 
– декан химического факультета, д.х.н., 
профессор

33. Конаков Антон Алексеевич – стар-
ший преподаватель кафедры теорети-
ческой физики ФизФ,  к.ф.-м.н.

34. Константинов Александр Юрье-
вич – старший научный сотрудник 
НИИМ, д.ф.- м.н.

35. Красильник Захарий Фишелевич 
–  зав. межфакультетской базовой ка-
федрой, д.ф.-м.н., чл.-корр. РАН

36. Кудрин Александр Владимирович 
– зав. кафедрой электродинамики РФФ, 
д.ф.-м.н., профессор

37. Кучерова Ирина Дмитриевна – ди-
ректор лицея № 38 

38. Литвак Александр Григорьевич 
– председатель ННЦ  РАН,  научный 
руководитель ИПФ РАН, д.ф.-м.н., 
академик РАН

39. Малышев Александр Игоревич 
– декан физического факультета, к.ф.-
м.н.,  доцент

40. Мальцев Александр Александро-
вич – председатель профкома сотруд-
ников  университета, д.ф.м.н., про-
фессор

41. Маркин Алексей Владимирович – 
зав. кафедрой физической химии ХФ, 
д.х.н.,    профессор

42. Мартынов Алексей Владимирович 

– директор Института открытого образо-
вания, д.ю.н., профессор 

43. Матросов Валерий Владимирович 
– декан Радиофизического факультета, 
д.ф.-м.н., профессор

44. Миронос Алексей Андреевич – зав. 
кафедрой информационных технологий 
в  гуманитарных исследованиях 
ИМОМИ, д.и.н., доцент

45. Михайлов Алексей Николаевич – 
заведующей лабораторией физики и тех-
нологии тонких пленок НИФТИ, к.ф.-м.н.

46. Оболенский Сергей Владимирович 
– директор Научно-исследовательского 
радиофизического института, д.т.н., про-
фессор

47. Орлова Елена Аркадьевна – декан 
Факультета физической культуры и спор-
та, к.эк.н.

48. Осипов Григорий Владимирович 
– зав. кафедрой теории управления и  
динамики систем ИИТММ, д.ф.-м.н., 
доцент

49. Платонова Марина Александров-
на – директор Шахунского филиала, 
к.эк.н.

50. Плехова Юлия Олеговна – зав. 
кафедрой правового обеспечения эко-
номической и  инновационной деятель-
ности ИЭП, д.эк.н., профессор

51. Прилуцкий Михаил Хаимович – 
зав. кафедрой информатики и автома-
тизации научных исследований ИИТММ, 
д.ф.-м.н., профессор

52. Пяткин Сергей Николаевич – дирек-
тор Арзамасского филиала, д.филол.н., 
профессор

53. Рацибурская Лариса Викторовна 
– зав. кафедрой современного  русско-
го языка и общего языкознания ИФЖ, 
д.филол.н., профессор

54. Романовская Вера Борисовна – 
зав. кафедрой теории и истории  госу-
дарства и права ЮФ, д.ю.н., профессор

55. Рыжов Игорь Валерьевич – зав. 
кафедрой истории и политики России 
ИМОМИ, д.и.н., доцент

56. Рыхтик Михаил Иванович – дирек-
тор Института международных отноше-
ний и мировой истории, д.полит.н., про-
фессор

57. Рябинин Сергей Александрович 
– начальник военного учебного центра, 
полковник, к.т.н., доцент

58. Саралиева Зарэтхан Хаджи-Мурза-
евна – профессор кафедры общей соци-
ологии и социальной работы ФСН, д.и.н., 
профессор

59. Смирнов Василий Филиппович – 
зав. отделом химико-биологических ис-
следований НИИХ, д.б.н., профессор  

60. Сулейманов Евгений Владимиро-
вич – директор Научно-исследователь-
ского института химии, д.х.н., профессор

61. Трофимов Олег Владимирович – 
зав. кафедрой экономики предприятий и 
организаций ИЭП, д.эк.н., профессор

62. Умнова Наталия Семеновна – ди-

ректор лицея № 40
63. Федюшкин Игорь Леонидович – 

директор Института   металлоорганиче-
ской  химии РАН,  д.х.н., чл.-корр. 
РАН

64. Цыбанев Валерий Николаевич – 
генеральный директор Нижегородской 
ассоциации промышленников и пред-
принимателей

65. Цыганов Виктор Иванович – де-
кан юридического факультета, к.ю.н., 
доцент

66. Черноморская Лариса Юрьевна 
– ученый секретарь Ученого совета, 
к.соц.н.

67. Чувильдеев Владимир Николае-
вич – директор Научно-исследователь-
ского физико-технического института, 
д.ф.-м.н., профессор

68. Чуманкина Елена Анатольевна – 
председатель профкома студентов уни-
верситета

69. Чупрунов Евгений Владимирович 
– зав. кафедрой кристаллографии и 
экспериментальной физики ФизФ, д.ф.-
м.н, профессор

70. Шарыпина Татьяна Александров-
на –   зав. кафедрой зарубежной лите-
ратуры ИФЖ, д. филол.н., профессор

71. Щелина Тамара Тимофеевна – 
декан психолого-педагогического  фа-
культета АФ, д.пед.н., профессор

72. Ягунова Наталья Александров-
на – директор Павловского филиала, 
к.эк.н., доцент

73. Якимов Василий Николаевич – 
зав. кафедрой экологии ИББМ, д.б.н., 
доцент

74. Яковлева Елена Ивановна – 
директор Дзержинского филиала, 
к.филос.н.

75. Яшин Сергей Николаевич – зав. 
кафедрой менеджмента и государ-
ственного управления ИЭП,  д.эк.н., 
профессор

II. Установить срок полномочий 
Ученого совета – 5 лет.

III. Считать утратившим силу при-
каз ректора университета об утверж-
дении состава Ученого совета от 26 
февраля 2015 г. № 81-ОД.

Врио ректора
Е.В. ЗАГАЙНОВА
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* * * 
Университет Лобачевского в этом году 

впервые вошел в предметный рейтинг 
лучших вузов мира QS World University 
Rankings by Subject по направлению 
«Математика», заняв позицию 401-450. 

Вместе с этим ННГУ улучшил свои 
показатели по направлению «Есте-
ственные науки», заняв позицию 401-
450 (в 2019 году – 451-500) и сохранил 
позиции по направлению «Физика и 
астрономия» (301-350). Всего в итого-
вый рейтинговый список попали 1369 
вузов мира.

 * * * 
Президенту Университета Лобачев-

ского, профессору, доктору физико-
математических наук, заслуженному 
деятелю науки России, почетному граж-
данину города Нижнего Новгорода, 
председателю Общественной палаты 

региона Р.Г. Стронгину присвоено звание 
«Почетный гражданин Нижегородской 
области». Церемония награждения про-
шла на заседании регионального парла-
мента 27 февраля. 

Медаль, диплом и удостоверение 
«Почетного гражданина Нижегородской 
области» Р.Г. Стронгину вручили гу-
бернатор Нижегородской области Г.С. 
Никитин и председатель Законодатель-
ного собрания Е.В. Лебедев. Это по-
четное звание присуждается за выда-
ющиеся личные заслуги в общественно 
значимой для Нижегородской области 
деятельности.

Р.Г. Стронгин: «Служить Нижегород-
ской земле, одной из главных земель на-
шего Отечества, – уже само по себе по-
дарок судьбы. Почетное звание, которое 
присуждают депутаты Законодательного 
собрания, избранные народом губернии, 
есть подтверждение того, что служил 
достойно. Но это и указание, что нужно 
сделать больше. И я постараюсь».

* * * 
В Нью-Йорке вышла книга «A Closer 

Look at Hormones» (Пристальный 
взгляд на гормоны) под редакцией де-
кана химического факультета Универ-
ситета Лобачевского профессора Алек-
сандра Князева. 

Издание посвящено последним до-
стижениям в области извлечения, ана-
лиза, физико-химических свойств и 
использования гормонов. Составители 
книги – ученые из Канады, Мексики, 
Испании, Италии, Индии, Индонезии, 
России.

 * * * 
В Институте экономики и предприни-

мательства Университета Лобачевского 

состоялось открытие Банковской школы 
ВТБ. В торжественном открытии школы 
принял участие управляющий ВТБ в Ни-
жегородской области Игорь Рожковский 
и директор института Александр Груд-
зинский. 

Участниками проекта стали самые 
талантливые студенты старших курсов 
вуза, которые после окончания получат 
именные сертификаты и смогут прой-
ти стажировку в ВТБ с возможностью 
дальнейшего трудоустройства. 

* * * 
20 ФЕВРАЛЯ в Торгово-промышлен-

ной палате Нижегородской области 
состоялась встреча представителей 
нижегородских деловых кругов с деле-
гацией Посольства Республики Узбеки-
стан в Российской Федерации. 

ПРЕЗИДЕНТ РАН АЛЕКСАНДР СЕРГЕЕВ ПОСЕТИЛ УНИВЕРСИТЕТ 

6 марта Университет Лобачевско-
го посетил президент РАН акаде-
мик Александр Сергеев. Он принял 
участие в совещании, посвященном 
проблемам и перспективам разви-
тия научной деятельности в универ-
ситете и нижегородском регионе. 

Участвовали врио ректора Елена 
Загайнова, проректор по научной ра-
боте Михаил Иванченко, проректор по 
инновациям Михаил Ширяев, ведущие 
ученые по мегагрантам Университета 
Лобачевского, в частности профес-
сор Университета Лестера Александр 
Горбань (Великобритания), директо-
ра институтов и деканы факультетов 
университета, руководители научно-
исследовательских подразделений и 
лабораторий университета. По словам 
академика А. Сергеева, университет 

сегодня привлекает достаточно серьез-
ные средства на развитие своей науч-
но-исследовательской деятельности. 

«Это финансирование по мегагрантам 
и по другим направлениям. Мы могли бы 
эффективнее использовать средства, 
найти коллабораторов, скооперировать 
свои усилия. Но для этого нам нужны 
яркие проекты мирового уровня. Мы с 
коллегами из университета сегодня об-
судили проекты по таким направлениям, 
как компьютерные науки, нейронауки, 
гуманитарные науки. Они могут быть 
успешны, и нам всем надо работать 
над тем, как с этими проектами войти в 
различные консорциумы, представить 
их в соответствующие министерства и 
госкорпорации, которые сейчас тоже 
занимаются развитием данных техноло-
гий. Я со своей стороны очень хотел бы 

помочь. У нас первая такая встреча, 
уверен, что они станут регулярными. 
Мы все хотим, чтобы наша страна раз-
вивалась успешно и динамично, вошла 
в пятерку мировых экономик. Это не-
просто, важно, чтобы мы с вами как 
можно скорее научились бы перево-
дить знания в современные техноло-
гии», – отметил Александр Сергеев. 

По итогам оживленной дискуссии 
участниками совещания был высказан 
ряд предложений по развитию системы 
грантовой поддержки научных иссле-
дований, перспективам коллабораций 
между университетом и ведущими на-
учно-исследовательскими центрами и 
в целом по вопросам развития сете-
вого взаимодействия в сфере науки и 
инноваций.
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В ходе встречи участники обсудили 
перспективы сотрудничества Нижего-
родской области и Республики Узбе-
кистан в части активизации экспорта 
нижегородской продукции и услуг, до-
стигли договоренности по развитию 
взаимодействия в сфере высшего об-
разования и науки. Участник встречи 
со стороны Университета Лобачевско-
го проректор по международной де-
ятельности А.Б. Бедный рассказал о 
перспективных направлениях сотруд-
ничества университета с узбекскими 
вузами-партнерами, среди которых 
Национальный университет им. Мир-
зо Улугбека, Самаркандский государ-
ственный университет, Ферганский го-
сударственный университет. 

* * *
20–23 ФЕВРАЛЯ в Москве на площад-

ке «Точка кипения Мосполитех» состоя-
лась школа модераторов проекта «Ака-
демия наставников».

Приняли участие Маргарита Бурова, 
преподаватель кафедры информаци-
онных технологий и инструменталь-
ных методов в экономике Института 
экономики и предпринимательства, и 
Алена Рябинина, специалист по про-
ектам отдела молодежной и между-
народной инновационной деятельно-
сти Центра инновационного развития 
(ЦИР) Университета Лобачевского. 

Школа модераторов направлена на 
обучение техникам организации груп-
повой коммуникации как средства ра-
боты в проекте. 

* * * 
3–5 МАРТА в Тринити колледже Ду-

блина, Ирландия, состоялась ежегод-
ная конференция о проблемах здоровья 
и образования в XXI веке «Trinity Health 
and Education International Research 
Conference». 

Участником конференции стала до-
цент кафедры трудового и экологиче-
ского права Университета Лобачевского 
Ирина Филипова. Ее доклад был по-
священ влиянию цифровизации на здо-
ровье работников и правовым инстру-
ментам регулирования возникающих 
проблем – «Worker Health: The Problem 
of Increasing Psychosocial Risks in a 
Digital Society».

* * *
4 МАРТА на базе Нижегородской акаде-

мии МВД РФ состоялась межвузовская на-
учно-практическая конференция на тему 
«Уголовное и уголовно-исполнительное за-
конодательство: вчера, сегодня, завтра», 
в которой приняли участие представители 
кафедры экономики предприятий и органи-
заций Института экономики и предпринима-
тельства (ИЭП) Университета Лобачевского 
и студенты ИЭП, обучающиеся по специаль-
ности «Экономическая безопасность». 

С докладами по актуальным вопро-
сам выступили студентки ИЭП Кристи-
на Гущина и Есения Соколова. 

* * *
4 МАРТА выпускниками первого в 

Нижнем Новгороде бесплатного обу-
чающего проекта «Case&Skills» стали 
более 40 студентов старших курсов ве-
дущих вузов, в том числе 15 человек из 
Университета Лобачевского. 

Проект организован ПАО Сбербанк 
при участии Центра банковского дела 
Института экономики и предпринима-
тельства (ИЭП) ННГУ. 

Выпускники получили сертификаты 
с рекомендациями от экспертов банка. 
Некоторые студенты, окончившие шко-
лу, уже получили возможность прой-
ти оплачиваемую стажировку в банке. 
Двое студентов ННГУ получили предло-
жение банка о трудоустройстве и вышли 
на работу. Следующий набор – осенью.

* * *
Представители деловых кругов Японии 

посетили Университет Лобачевского. Ни-

жегородская область стала единствен-
ным регионом России, который делега-
ция бизнес-кругов Японии выбрала для 
посещения. Ученые Университета Лоба-
чевского представили делегации свои 
разработки по ключевым направлениям 
развития, в том числе биомедицине, ней-
ротехнологиям, медицинской инженерии, 
цифровой медицине и IT. 

Состоялась презентация промышлен-
ного и инновационного потенциала Ниже-
городской области, которую открыл Игорь 
Носов, заместитель губернатора, замести-
тель председателя правительства Нижего-
родской области. Вниманию гостей была 
предложена серия презентаций ключевых 
нижегородских предприятий, а также НОЦ 
«Техноплатформа – 2035» и онкологиче-
ского кластера Нижегородской области. 

В ходе презентации врио ректора 
Университета Лобачевского Е.В. Загай-
нова обозначила планы Университета 
расширять партнерство с Японией не 
только в области академических и на-
учных обменов, но и в сотрудничестве 
с бизнесом. 

* * *
11 МАРТА в лицее №40 состоялась 

торжественная церемония награжде-
ния победителей городского интеллек-
туального конкурса по математике в 
2019/2020 учебном году среди учащих-
ся 5-7 классов образовательных учреж-
дений Нижнего Новгорода. 

В церемонии награждения победите-
лей и призеров конкурса приняли уча-
стие директор МБОУ «Лицей №40» На-
талия Умнова и заместитель директора 
ИТММ ННГУ Николай Кротов. 

Городской интеллектуальный конкурс 
по математике проводился 29 февраля 
на базе МБОУ «Лицей №40». Организа-
торами выступили Университет Лоба-
чевского и департамент образования 
Нижнего Новгорода. Всего в конкурсе 
участвовало более 200 школьников.
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ТОРЖЕСТВЕННЫЙ ВЫПУСК ОФИЦЕРОВ

28 февраля состоялась торжествен-
ная церемония вручения дипломов 
офицерам – выпускникам радиофи-
зического факультета Университета 
Лобачевского по специальности «Ин-
формационная безопасность телеком-
муникационных систем» и военного 
учебного центра. 

В церемонии приняли участие главный 
федеральный инспектор по Нижегород-
ской области Александр Мурзин, замести-
тель военного комиссара Нижегородской 
области полковник Сергей Смирнов, воен-
ный комиссар Советского и Нижегородско-
го района Нижнего Новгорода полковник 
Николай Михневич, врио ректора Универ-
ситета Лобачевского Елена Загайнова, на-
чальник военного учебного центра универ-
ситета полковник Сергей Рябинин. 

В поздравительном слове Елена Загай-
нова сказала: «Вы являетесь выпускника-
ми прославленного университета, первого 
среди гражданских вузов России, где гото-
вят кадры офицеров для действительной 
службы. И нам очень приятно, что студен-
ты и курсанты, которые проходят военную 
подготовку в нашем университете, это 
особенные студенты, обладающие перво-
классными знаниями и высокой степенью 
ответственности. С момента начала под-
готовки офицеров университет уже выпу-
стил 268 военных специалистов, которые 
служат в разных военных соединениях от 
Сахалина до Калининграда, многие были 
и в горячих точках, заслужили признание, 
уважение и высокую оценку товарищей и 
руководства. Поздравляю наших выпуск-
ников-офицеров с успешным окончанием 
обучения». 

Главный федеральный инспектор по 
Нижегородской области Александр Мур-
зин: «Сегодня знаменательный день. Вы 
получили путевку в жизнь. На ваши плечи 
ложится ответственность за судьбу нашей 
Родины. Хочу пожелать каждому из вас 
всегда с полной отдачей и ответственно-
стью относиться к тем задачам, которые 
будет ставить перед вами Родина». 

Заместитель военного комиссара Ни-
жегородской области полковник Сергей 
Смирнов: «Поздравляю выпускников с 
окончанием университета. Сегодня мы от-
правляем вас в большой путь. Хотелось бы 
пожелать мужества в принятии решений, 
быть талантливыми офицерами-руководи-
телями, честными в своих мыслях и делах 
во благо нашей страны с героическим про-
шлым. Будьте достойны славных традиций 
офицерского корпуса российской армии. 
Здоровья, благополучия и удачи Вам и Ва-
шим близким». 

Все выпускники назначены на первич-
ные офицерские должности в частях и со-
единениях Вооруженных сил Российской 
Федерации.
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ПРЕЗЕНТАЦИЯ СТУДЕНЧЕСКОЙ КНИГИ 
28 февраля на Нижегородской ярмарке 

состоялась презентация книги «Инфор-
мационное сопровождение социальных 
PR-проектов». Издание обобщает опыт со-
вместной работы кафедры журналистики 
Университета Лобачевского, Нижегород-
ской митрополии и выставочной компании 
«Узорочье».

В презентации участвовали заведующая ка-
федрой журналистики Института филологии и 
журналистики Университета Лобачевского про-
фессор Ольга Савинова, генеральный дирек-
тор выставочной компании «Узорочье» Дарья 
Буланова, старший священник кафедрально-
го собора в честь святого благоверного князя 
Александра Невского  Нижнего Новгорода ие-
рей Сергий Мороз, пресс-секретарь – началь-
ник пресс-службы правящего архиерея Ниже-
городской епархии иерей Алексий Пестрецов, 
сотрудники компании «Узорочье», студенты 
кафедры журналистики. 

В приветственном слове Ольга Савинова 
сообщила, что новая книга – первый студенче-
ский проект кафедры. В пособии представлены 
социальные проекты, ставшие основой ди-
пломных работ будущих специалистов в сфере 
коммуникации. 

«Уже несколько лет наши студенты проходят 
практику в компании «Узорочье», – отметила 
профессор Ольга Савинова. – Эта компания 
совместно с Нижегородской митрополией реа-
лизует социально ориентированные проекты. 
Многие нижегородцы полюбили православные 
выставки и фестивали, которые проводятся 
на Нижегородской ярмарке: выставки-ярмарки 
«Нижегородский край – земля Серафима Са-

ровского», «Широкая масленица», фестивали 
«Нижегородская семья» и «Рождество в каждый 
дом». Проекты направлены на возрождение и 
сохранение нашей культуры, традиций, нрав-
ственности. Радостно, что в этой работе мы 
вместе: церковь, власть, общественные органи-
зации, научное сообщество и молодежь». 

Душой многих проектов, нашедших отраже-
ние в книге, был первый генеральный директор 
компании «Узорочье» Сергей Алексеев. Именно 
ему принадлежала идея сотрудничества компа-
нии «Узорочье» и кафедры журналистики. Книга 
посвящается его светлой памяти. 

Иерей Сергий Мороз отметил, что совмест-
ные социальные проекты компании «Узорочье» 
и Нижегородской епархии, которые воплощают-
ся на территории Нижегородской области и в 
других регионах России, всегда предназначены 
для реальных людей и коллективов, нуждаю-
щихся в социальной помощи. 

«Надеюсь, что книга послужит не только до-
брой памяти Сергея Алексеева, но и тому, что 

другие последуют его примеру: привлечению 
молодых и талантливых людей к социальной 
работе, достойному освещению этой деятель-
ности», – отметил священник. 

О сотрудничестве «Узорочья» и кафедры 
журналистики рассказала генеральный дирек-
тор выставочной компании Дарья Буланова: 
«Студенты приходят к нам, чтобы познакомить-
ся с выставочной индустрией. Многие проходят 
здесь практику, в том числе преддипломную. 
Самые активные студенты потом остаются в 
компании и успешно работают. Новая книга 
– замечательное методическое пособие для 
организаторов выставок; оно тем более необ-
ходимо, что в вузах нашей страны нет направ-
ления «Менеджер выставочной индустрии». 

Дарья Буланова вручила благодарствен-
ное письмо профессору Ольге Савиновой за 
многолетнее плодотворное сотрудничество с 
компанией «Узорочье». В завершение презен-
тации о своей работе над книгой рассказали 
студенты кафедры журналистики.

ХОР УНИВЕРСИТЕТА ЛОБАЧЕВСКОГО ВОШЕЛ В ТОП-100 ЛУЧШИХ ХОРОВ МИРА

Хор Университета Лобачевского под 
руководством дирижера Ларисы Еры-
каловой занял 89-е место в мировом 
рейтинге INTERKULTUR.  Всего в топ-
100 лучших хоров мира вошло 12 сту-
денческих и детских хоровых коллекти-
вов из России. 

Хор Университета Лобачевского в 
рейтинге представлен с двумя коллек-
тивами РАМ им. Гнесиных, хором Акаде-
мии хорового искусства им. В.С. Попо-
ва, Молодежной капеллой «Гармония» 
им. Рогановой и Академическим хором 
Уральского федерального университета 
им. Б. Ельцина. В топ-50 хоров-исполни-
телей популярной музыки хоровой кол-
лектив Университета Лобачевского занял 
12-е место. 

«Это большая гордость – представлять 
Нижний Новгород в числе лучших хоров 
мира наравне с профессиональными 
учебными коллективами страны. Артисты 
нашего хора – студенты классического 
вуза, для которых музыка стала любимым 
занятием. Такой высокий результат – итог 
большого труда всей нашей команды и 
поддержки руководства университета», 

– подчеркивает художественный руководи-
тель хора Лариса Ерыкалова. 

Мировой рейтинг хоров существует с 2000 
года. Составитель рейтинга – немецкое 
общество INTERKULTUR – мировой лидер 
по организации международных хоровых 
конкурсов и фестивалей с 1988 года. Са-

мое известное и масштабное мероприятие 
организации INTERKULTUR – Всемирные 
хоровые игры. Хор Университета Лоба-
чевского – обладатель 9 золотых медалей 
Всемирных хоровых игр в Австрии, Китае, 
США, Латвии, России и ЮАР и чемпион IX 
Всемирных хоровых игр.
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 ПРАВИТЕЛЬСТВО РЕГИОНА, INTEL И УНИВЕРСИТЕТ ПОДПИСАЛИ СОГЛАШЕНИЕ
Глава региона Г. Никитин, вице-президент 

корпорации Intel Билл Севидж и врио ректо-
ра Национального исследовательского Ни-
жегородского государственного университета 
им. Н.И. Лобачевского Е. Загайнова подписа-
ли соглашение о намерениях, предусматри-
вающих взаимодействие в научно-образова-
тельном направлении, поддержку инициатив 
по развитию IT-экосистемы региона. Сотруд-
ничество в научной и образовательной сфе-
рах является одним из ключевых пунктов 
будущей совместной работы. Предлагая 
свою технологическую и исследовательскую 
экспертизу, Intel будет способствовать насы-
щению и развитию профильных программ 
и курсов Университета Лобачевского. В 
рамках взаимодействия будут развиваться 
проекты по высокопроизводительным вы-
числениям, компьютерному зрению и искус-
ственному интеллекту. 

«Уверен, что применение лучших миро-
вых практик в сфере информационных тех-
нологий будет способствовать и увеличению 
числа перспективных проектов, в которых 
задействован университет, и реализации 
национальных проектов «Наука», «Образо-
вание» и «Цифровая экономика», – подчер-
кнул Г. Никитин. 

«Компания Intel 20 лет является надежным 
партнером Нижегородской области и Универ-
ситета Лобачевского в развитии научно-тех-
нического потенциала региона. В дальней-

шем мы планируем укреплять и развивать это 
взаимодействие, и подписанное соглашение 
является важной отправной точкой для старта 
новых проектов», – заявил Билл Севидж. 

«Университет Лобачевского с самого на-
чала работы компании Intel в Нижнем Нов-
городе стал для нее источником кадров. Мы 
давно взаимодействуем в образовательном 
направлении и по некоторым научным про-
ектам. Планируем запускать специальные 
программы подготовки кадров для Intel. Нам 

очень важно, опираясь на многолетний 
опыт компании, готовить специалистов на 
опережение, с 1-го курса понимать, какой 
выпускник у нас будет через 5−6 лет, быть 
уверенными, что он будет востребован IT-
компаниями, в том числе Intel, в момент 
выпуска. И, конечно, нам как университету 
интересно создать выделенную группу или 
мини-факультет, который совместно с Intel 
готовил бы специалистов нового уровня, но-
вого поколения», – отметила Е. Загайнова.

ПОБЕДИТЕЛИ ВСЕРОССИЙСКИХ КОНКУРСОВ ПРЕДСТАВИЛИ СВОИ ПРОЕКТЫ 
4 марта в администрации Нижнего 

Новгорода состоялась проектная сес-
сия представителей администрации 
и экспертов города с финалистами и 
призерами 2019 года всероссийского 
конкурса молодежных проектов «Ин-
ноград: мой старт», всероссийского 
фестиваля молодежных инноваций 
«ИнноФест» и межвузовского форума-
конкурса проектов «Training project – 
Бережливый город». 

Модератором проектной сессии стал 
заместитель директора департамента 
по социальной политике администрации 
Нижнего Новгорода Артур Штоян. При-
няли участие директор департамента по 
социальной политике Галина Гуренко, ди-
ректор департамента образования Елена 
Платонова, начальник управления раз-
вития информационных технологий Ма-
рат Фатхуллин, заместитель директора 
департамента благоустройства Алексей 
Краснов, директор Центра поддержки 
предпринимательства Елена Власова. 

В этом году свои проекты в администра-
ции города показали студенты Универси-
тета Лобачевского из Института эконо-
мики и предпринимательства, Института 
биологии и биомедицины, Института ин-
формационных технологий, математики и 
механики, химического факультета. 

Представлены проекты: «Новейший 
тип удобрения на основе бактерий рода 
Azotobacter для сельского хозяйства и ле-
совосстановления», «Лирический Нижний», 
«Aerem», «Indis», «Сорбент для очистки 
воды от ионов тяжелых металлов», «Про-
граммный комплекс для ускорения поиска 
лекарства от болезни Альцгеймера», «Ав-
томатизированная система проверки ре-
шений студентов по программированию», 

«meCare», информационная система «Мо-
лочная кухня» и «Модернизация системы 
учета детей, подразумевающая под собой 
учет детей от 0 до 18 лет, проживающих 
на микроучастке школы». Все студенты 
получили экспертную оценку своих про-
ектов и обсудили с представителями ад-
министрации и экспертами города формы 
поддержки проектов при дальнейшей их 
реализации.
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 СЕССИЯ «800 ДОБРЫХ ДЕЛ. ДЕТИ»
10 марта в «Точке кипения» Университета 

Лобачевского состоялась форсайт-сессия 
«800 добрых дел. Дети» (форсайт – иннова-
ционный инструмент моделирования буду-
щего). Цель сессии – создание социальных 
проектов с участием подростков уязвимых 
групп. Форсайт-сессия является частью под-
готовки к проведению ежегодного социаль-
ного спортивного проекта «Чебуриада 2020». 

Задача сессии – развитие и социальная 
самореализация детей, находящихся в труд-
ной жизненной ситуации. Это воспитанники 
детских домов, школ-интернатов, подростки, 
состоящие на дисциплинарном учете. 

С приветственным словом выступили пре-
зидент благотворительного фонда «Жизнь 
без границ» Марина Ефимова и руководи-
тель департамента специальных проектов 
«Центра 800» Екатерина Чудакова. 

10 марта сессия прошла для первой груп-
пы участников – это 50 подростков, 5 команд 
по 10 человек. Вместе с лучшими психолога-
ми и тренерами в течение дня дети опреде-
ляли свою проблему и формировали идею 
социального проекта. 

«Дети в смешанных группах рассматрива-
ли, какие в мире существуют проблемы и как 
они могут с ними бороться. Самое важное, что 
дети выбирали те идеи проектов, которые ре-
ально реализуемы. Наша цель «расшевелить» 
ребят, чтоб в свои учреждения они привезли 
несколько идей социальных проектов и могли 
составить один большой классный проект. Его 
они представят на «Чебуриаде», которая состо-

ится в сентябре», – рассказала исполнительный 
директор благотворительного фонда «Жизнь без 
границ» Анна Шакарова. – Мы стремились, что-
бы здесь они напитались идеями, вдохновились. 
Дети смотрят на мир по-своему и предлагают не-
тривиальные решения». 

По итогам форсайт-сессии было презентова-
но 6 проектов: 5 от детских команд и 1 от коман-
ды сопровождающих взрослых. Главной темой 
стало благоустройство города, дети говорили 
о доброжелательном отношении друг к другу и 
здоровом образе жизни. После презентаций каж-
дый присутствующий проголосовал за лучший 
проект. Первое место заняла команда «Фил». 

«Команда «Фил» подготовила очень инте-
ресный проект о том, что каждый человек дол-

жен быть внимателен друг к другу, а начать 
надо с себя. Ребята, как никто другой, это по-
чувствовали. На защите каждый поделился 
своим секретом, как сделать этот мир лучше, 
– отметила руководитель департамента спе-
циальных проектов «Центра 800» Екатерина 
Чудакова. – Те проекты, которые родились, 
будут очень помогать в нашей работе. Сегод-
ня я услышала столько вопросов от детей, на 
которые мы на взрослой сессии даже не об-
ратили внимание». 

Планируется, что весной пройдет еще одна 
форсайт-сессия «800 добрых дел. Дети» для 
других учебных учреждений. Кроме того, ор-
ганизаторы надеются, что в будущем такая 
практика станет ежегодной.

МАГИСТРАНТЫ СТАЛИ ПОБЕДИТЕЛЯМИ СТИПЕНДИАЛЬНОГО КОНКУРСА

Фонд Владимира Потанина объявил 
победителей стипендиального конкурса, 
задачей которого является поддержка 
лучших студентов магистратуры вузов-
участников Стипендиальной программы 
Владимира Потанина. 

В этом году интерес к конкурсу проявили 
6 282 человека, к участию были допущены 
3 740 заявок. По результатам заочной экспер-
тизы во второй тур прошли 2 000 человек, из 
них 500 магистрантов первого и второго кур-
сов магистратуры объявлены победителями, 
еще 10 студентов вошли в резервный список 
победителей. 

Победителями конкурса стали следующие 
магистранты Университета Лобачевского: Егор 
Николаевич Боронин; Мария Арифовна Гусей-
нова; Екатерина Дмитриевна Егорова; Наталья 
Алексеевна Илюкина; Михаил Владимирович 
Малинин; Ксения Евгеньевна Сметанина; Ар-
сений Андреевич Сорокин; Степан Русланович 
Тихонов; Виктория Дмитриевна Турубанова. 

«Стипендиальный конкурс вызывает не-
изменный интерес у самых активных, твор-
ческих и целеустремленных студентов маги-
стратуры. Стоит отметить лидерские качества 
будущих стипендиатов. В этом году прояви-
лась тенденция, при которой студент, полу-

чивший бакалаврский диплом по одному 
направлению, приходит в магистратуру уже 
по другому направлению: программисты из-
учают лингвистику, социологи – менеджмент, 
юристы становятся психологами. Именно 
такие специалисты, работающие на стыке 
нескольких областей, будут в ближайшем 
будущем наиболее востребованы на рын-
ке труда», – считает генеральный директор 
фонда Оксана Орачева. 

Стипендиаты программы 2019/20 обуча-
ются по 101 направлению магистратуры. В 
этом году самым популярным направлением 
обучения стал менеджмент (7,2%). Второе 
место заняла биология (5,2%), третье ме-
сто разделили экономика и педагогическое 
образование (5%). Среди редких для кон-
курсантов специальностей можно отметить 
«Высокотехнологические плазменные и 
энергетические установки» и «Ракетные ком-
плексы и космонавтика». 

Победители стипендиального конкурса 
будут получать ежемесячную стипендию 
Благотворительного фонда Владимира По-
танина в размере 25 тысяч рублей в месяц, 
начиная с февраля 2020 года и до окончания 
их обучения в магистратуре.

Пресс-центр ННГУ
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 СОЗДАН ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ АНАЛИЗА ФОТОПОВРЕЖДЕНИЙ РАСТЕНИЙ

Свет является основным источ-
ником энергии для фотосинтеза, 
он лежит в основе продукционно-
го процесса у растений. В то же 
время избыточное освещение мо-
жет привести к фотоповреждению 
фотосинтетического аппарата и 
опосредованно других структур 
растительной клетки. Для того что-
бы избежать такие повреждения, у 
растений выработался ряд защит-
ных механизмов, включая так назы-
ваемое нефотохимическое тушение 
флуоресценции. 

Нефотохимическое тушение флуо-
ресценции развивается при действии 
освещения высокой интенсивности и 
других стрессоров, что приводит к сни-
жению светового потока, поглощаемо-
го фотосинтетическим аппаратом. 

По словам заведующего лабора-
торией электрофизиологии растений 
Института биологии и биомедицины 
Университета Лобачевского Владими-
ра Сухова, у нефотохимического туше-
ния ключевая роль в защите растений 
от неблагоприятных режимов освеще-
ния, у исследований – важная роль в 
физиологии растений и сельскохозяй-
ственных науках. 

«Особое значение при этом имеет 
разработка математических моделей 
нефотохимического тушения, так как 
такие модели позволяют прогнозиро-
вать фотоповреждение и адаптацион-
ные изменения устойчивости растений 
при тех или иных световых режимах 
без дополнительного эксперименталь-
ного исследования», – подчеркивает 
Владимир Сухов. 

Полученные учеными Университе-
та Лобачевского прогнозы могут быть 
использованы как для решения фун-
даментальных научных задач, так и 
для прикладных целей (например, 
при разработке новых режимов ис-
кусственного освещения растений в 
теплицах или для прогноза поврежде-
ния растений при определенных по-
годных условиях). 

Статья аспирантки кафедры био-
физики Университета Лобачевского 
Екатерины Суховой с соавторами, 
опубликованная в одном из ведущих 
журналов в области исследований 
фотосинтеза Biochimica et Biophysica 
Acta – Bioenergetics, посвящена разра-
ботке математической модели нефото-
химического тушения флуоресценции 
хлорофилла у растений, которая опи-
сывает особенности такого тушения в 
условиях колебаний интенсивности ос-
вещения. Разработанная модель опи-
сывает переходы между «открытыми» 
(не получившими квант света) и «за-

крытыми» (получившими квант света) 
реакционными центрами фотосистемы 
II и последующую активацию компонен-
та нефотохимического тушения закры-
тыми реакционными центрами. 

«Оригинальной особенностью модели 
стало описание активации фотосистемы 
II на свету и ее инактивация в темноте, 
которое было реализовано в одном из 
вариантов модели. Такое описание су-
щественно расширило применяемость 
разработанной модели. В частности, 
стало возможным использование мо-
дели для прогнозирования влияния на 
растения быстрых изменений интенсив-
ности освещения», – анализирует Ека-
терина Сухова. 

Разработанная модель была ве-
рифицирована на основании экспе-
риментальных данных, полученных 
с использованием современного ме-
тода исследования фотосинтеза – 
РАМ-флуориметрии (pulse amplitude 
modulated fluorometry). Верификация 
показала, что модель позволяет хорошо 
прогнозировать развитие нефотохими-
ческого тушения и фотоповреждения у 
растений в условиях колебаний интен-
сивности освещения, включая чередо-
вание периодов темноты и периодов 
освещения растений. 

«С практической точки зрения, разра-
ботанная модель должна стать инстру-
ментом для количественного прогнози-
рования фотоповреждений и развития 

адаптационных изменений фотосинте-
тического аппарата в условиях колеба-
ний интенсивности освещения», – го-
ворит в заключение Екатерина Сухова. 

Ученые Университета Лобачевского 
выделяют только некоторые области 
потенциального применения такого но-
вого и важного инструмента:

– прогнозирование светового по-
вреждения растений при конкретных 
погодных условиях в поле (т.е. при 
определенных интенсивностях и коле-
баниях естественного освещения);

– ускоренный поиск наиболее эф-
фективных режимов дополнительного 
освещения в условиях теплиц со сме-
шанным освещением растений (есте-
ственное освещение и дополнитель-
ное искусственное освещение);

– теоретический поиск режимов ос-
вещения, обеспечивающих дополни-
тельную устойчивость фотосинтетиче-
ского аппарата к действию стрессоров 
различной природы. 

Проведенное исследование было 
выполнено при финансовой поддержке 
Российского фонда фундаментальных 
исследований (руководители Е.М. Су-
хова и В.С. Сухов). 

Пресс-центр ННГУ



Газета Нижегородского государственного университета им. Н.И. Лобачевского

НОВОЕ В ОБРАЗОВАНИИ11
ФЕСТИВАЛЬ СОБИРАЕТ ПСИХОЛОГОВ 

18–19 апреля в третий раз на фа-
культете социальных наук Универси-
тета Лобачевского пройдет ежегодный 
фестиваль «Психотерапия и психоло-
гическое консультирование в Нижнем 
Новгороде». Первый наш фестиваль (в 
2017 году) получил много положитель-
ных откликов от участников – предста-
вителей разных школ.

Ежегодно фестиваль собирает более 
150 участников. Это студенты, обучающи-
еся не только на факультете социальных 
наук, но и на других факультетах универ-
ситета, представители других вузов, прак-
тикующие психологи, специалисты, инте-
ресующиеся психологией.

Идеолог и организатор фестиваля 
– Наталья Юрьевна Ярыгина, доцент 
кафедры социальной безопасности и гу-
манитарных технологий, руководитель 
магистерской программы «Психологиче-
ское консультирование». По ее словам, 
идея организации этого фестиваля связа-
на с тем, что последние 25-30 лет в Рос-
сии активно распространяется и разви-
вается практическая психология, разные 
направления и школы призывают осваи-
вать знания, получить специальное про-
фессиональное образование. К сожале-
нию, среди специалистов, предлагающих 
себя в качестве преподавателей, не всег-
да оказываются люди, получившие каче-
ственную подготовку в признанной психо-
терапевтической школе и имеющие право 

на подготовку психологов-консультантов и 
психотерапевтов. В Нижнем Новгороде эта 
ситуация нуждается в улучшении.

В Университете Лобачевского на факуль-
тете социальных наук развивается маги-
стерская программа «Психологическое кон-
сультирование». Преподаватели считают 
важным, чтобы университет стал источником 
знаний о тех направлениях и школах, кото-
рые достойно представлены в российской 
и мировой психологии, научно обоснованы 
и заработали свое право на подготовку ма-
гистров. Необходимо, чтобы направления 
были представлены лучшими специалиста-
ми, рекомендованными профессиональны-
ми сообществами. 

Это и стало мотивом для организации 
и проведения фестиваля психотерапии 
и психологического консультирования 
в Нижнем Новгороде. Фестиваль стал 
ежегодным, и основная его цель – при-
общение студентов и практикующих пси-
хологов к лучшим образцам профессио-
нальной деятельности. 

Количество ведущих фестиваля еже-
годно увеличивается. Ведущие мастер-
классов, групп, лекций – это предста-
вители разных психологических школ, 
профессионалы высокого уровня.

Н. КУЗИНА

КОРОНАВИРУС – ПЕРЕХОД НА ДИСТАНЦИОННОЕ ОБУЧЕНИЕ

В центре непрерывного повышения 
профессионального мастерства педа-
гогических работников Арзамасского 
филиала Университета Лобачевского 
прошла серия научно-методических 
семинаров «Kick-of: цифровой формат 
современного образования». 

В семинарах приняли участие более 100 
учителей школ Нижегородской области и 
более 80 сотрудников вуза.

Под руководством опытных модера-
торов И.В. Кузиной и В.Ф. Миронычевой 
слушатели познакомились с современ-

19 марта в Нижегородском государ-
ственном университете им. Н.И. Лоба-
чевского состоялось заседание Совета 
ректоров вузов Нижегородской области 
по теме «Формирование программы ра-
боты вузов в условиях распространения 
коронавируса». Обсуждались вопросы 
формирования вузовского штаба по ор-
ганизации работы в сложившихся усло-
виях; обеспечения условий для времен-
ного карантина; организации перехода 
на дистанционную форму обучения (в 
том числе использование фондов он-

лайн курсов, проведение текущего кон-
троля в дистанционных формах, пред-
ложения по организации лабораторной 
практики, использование личного кабине-
та студентов в вузовских информацион-
ных системах, организация работы ака-
демических групп в системе Вконтакте, 
организация вебинаров для студентов, 
проживающих в общежитии); формы не-
обходимого взаимодействия вузов.

Совет ректоров вузов Нижегородской 
области принял решение о создании ко-
миссии (штаба) по взаимодействию в ор-

ным интерактивным оборудованием. Пред-
ставилась возможность наглядно убедить-
ся, как многофункциональный комплекс 
TeachTouch и флипчарт Hanship превра-
щают учебные занятия в легкий, игровой 
и увлекательный процесс. А разнообразие 
умных приложений позволяет создавать 
презентации, писать заметки, рисовать, лег-
ко открывать и редактировать большинство 
типов файлов, поддерживая интерес к обу-
чению в разных предметных направлениях.

В. ЕРЫШЕВ

ВОЗМОЖНОСТИ  ЦИФРОВОГО  ОБРАЗОВАНИЯ

ганизации дистанционного обучения в 
условиях предупреждения распростра-
нения новой коронавирусной инфекции 
на территории РФ. Возглавит работу 
комиссии врио ректора Университета 
Лобачевского Е.В. Загайнова, соруково-
дитель ректор Нижегородского государ-
ственного технического университета 
им. Р.Е. Алексеева С.М. Дмитриев.

Л. ИВАНОВА
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СОЗДАНА НАТУРАЛЬНАЯ КОСМЕТИКА

Группа молодых ученых Универ-
ситета Лобачевского, опытных хи-
миков, медиков, биологов и техно-
логов, представила на рынок свою 
разработку – косметику LabYou, вы-
пускающуюся на базе Инжиниринго-
вого центра ННГУ. Создатели кремов 
уверяют, что этой марке можно смело 
доверять свою красоту: универсаль-
ные средства содержат только нату-
ральные компоненты, подходят для 
любого типа кожи, не вызывают раз-
дражений и аллергии.

В конце прошлого года новая космети-
ка получила признание областного кон-
курса молодежных инновационных ко-
манд РОСТ «Россия – Ответственность 
– Стратегия – Технологии». Екатерина 
Щелманова с проектом «Эмульсии на 
основе модифицированного природно-
го полимера для косметологии и техно-
логия их производства» стала победи-
тельницей в секции «Умные материалы 
(химия, нефтехимия, новые материалы 
и нанотехнологии)» в номинации «За 
промышленную перспективу».

О новой разработке рассказал заме-
ститель директора Центра инновацион-
ного развития ННГУ Михаил Горшенин.

– Михаил, расскажите, как появи-
лась идея сделать в лаборатории на-
туральный крем?

– На кафедре высокомолекулярных 
соединений и коллоидной химии хими-
ческого факультета ННГУ уже давно 
ведутся исследования полимеров при-
родного происхождения, в том числе 
на основе хитозана. Было разработано 
большое количество различных поли-
мерных комплексов для медицинского 
применения, например, кровоостанав-
ливающие и ранозаживляющие мате-
риалы. В результате в 2014 году была 
создана инновационная компания 
«Тектум» на базе Нижегородского го-
сударственного университета им. Н.И. 
Лобачевского, фундаментальные и при-
кладные исследования проводились в 
тесном сотрудничестве с Приволжским 
федеральным медицинским исследова-
тельским центром и Приволжским ис-
следовательским медицинским универ-
ситетом. 

В ходе дальнейших разработок уда-
лось получить новые эмульсионные си-
стемы на основе хитозана.

– Кто работал над созданием кос-
метических продуктов?

– Главный научный руководитель на-
шей команды – Лариса Александровна 
Смирнова, д.х.н, профессор кафедры 
высокомолекулярных соединений и кол-
лоидной химии. В основном работа ве-

дется молодой командой – это студентка 
химического факультета Екатерина Ка-
чалова, студентка Института биологии 
и биомедицины Екатерина Щелманова 
и студент физического факультета Алек-
сандр Липкин, аспирант кафедры ВМС и 
КХ Иван Леднев. Инжиниринговый центр 
университета помог в производстве ма-
лых партий продукции, что сделало про-
ект коммерческим. 

– Откуда название?
– Коллективно придумали, четкого 

обоснования нет, но одна из версий – Ло-
бачевский для тебя, еще одна – лабора-
тория для тебя, лаборатория молодости 
и красоты.

– В чем отличие косметики LabYou?
– В основе всей линейки косметики ле-

жит хитозан. Свойства хитозана много-
образны: он останавливает процессы 
старения организма и нормализует им-
мунные реакции; эффективно заживляет 
раны; усиливает циркуляцию крови в ми-
крососудах и мельчайших капиллярах; 
выводит из организма вредные соли тя-
желых металлов, остатки лекарственных 
препаратов, радионуклиды. Благодаря 
своим уникальным свойствам хитозан 
имеет широкую область применения.

Сейчас ценится натуральная косме-
тика, в составе которой отсутствуют 
компоненты, которые могут навредить 
коже. В составе наших средств только 
натуральные составляющие, которые 
сделают кожу лучше. Корректнее было 
бы сравнивать наш продукт не с обыч-
ной косметикой, а регенеративной, мы 
делаем упор на улучшение состояния 
кожи целом.

– Трудно представить, что могут 
быть кремы без стабилизаторов и 
консервантов… Какие еще натураль-
ные компоненты входят в состав 
кремов?

– Действительно, крем – это эмуль-
сия, которая состоит из жировой (масля-
ной) и водной фазы. Для стабилизации 
эмульсии используют эмульгаторы, т.е. 
поверхностно-активные вещества (ПАВ). 
В наших продуктах хитозан выполняет 
функцию эмульгатора, которую в обыч-
ных кремах выполняют ПАВы. Образу-
ется ламеллярная структура, похожая на 
поверхность кожи человека.

В кремах также используются мин-
дальное масло, экстракты календулы и 
ромашки, глицерин, стеариновая кисло-
та, широко применяющаяся в косметоло-
гии, глицин, витамин РР, модная сейчас 
гиалуроновая кислота. Наши средства 
гипоаллергенны, подходят для чувстви-
тельной кожи. Все продукты без запаха.

Почему кремы имеют продолжитель-
ный срок хранения? Благодаря составу 
средства обладают антибактериальны-

ми свойствами, в них не развиваются 
бактерии, к тому же кремы изготавлива-
ются в асептических условиях. Кремы 
фасуются в фармстекло, и каждая ба-
ночка имеет дозатор, который предот-
вращает излишний контакт пользовате-
ля и состава.

– Какие испытания средств по ухо-
ду за кожей лица LabYou проводи-
лись?

– При содействии Инжинирингового 
центра ННГУ были оформлены разре-
шительные документы, необходимые 
для продажи средств. Была получена 
декларация соответствия требованиям 
технического регламента Евразийского 
экономического союза, которая выда-
ется по итогам испытаний в аккредито-
ванной лаборатории. В ходе испытаний 
проверяется безопасность продуктов. 
Испытания включают в себя микробио-
логические исследования, проверку 
содержания различных вредных компо-
нентов, проверку основных физико-хи-
мических показателей. 

– Где производятся косметические 
средства и как осуществляется их 
продажа? 

– На данный момент производство 
небольших партий организованно в Ин-
жиниринговом центре Университета Ло-
бачевского. 

Мы активно работаем над продвиже-
нием. Косметические средства LabYou 
представлены в аптечной сети «Сол-
нечное здоровье» в Нижнем Новгороде 
и даже в Суздале, в некоторых магази-
нах и собственном интернет-магазине 
labyou.ru. Сейчас стоит задача про-
никнуть в более крупные сети магази-
нов. Мы быстро поняли, что не столько 
дорого сделать продукцию, сколько ее 
продать. У популярных брендов мар-
кетинговый бюджет составляет 70-90% 
стоимости. Мы пока в самом начале 
пути. Позиционирование продукта – это 
тоже наука. 

Доля продаж косметики через Интер-
нет активно растет во всем мире, поэто-
му мы стремимся вывести нашу продук-
цию на маркетплейсы, такие как Ozon и 
Wildberries. Мы активно рассылаем об-
разцы на тестирование блогерам.

В целом мы получаем много хороших 
отзывов от наших покупателей, и это 
очень радует. Надеемся, что работа 
нашей команды все-таки принесет пло-
ды, и средства по уходу за кожей лица 
LabYou станут узнаваемым брендом. 

Л. ИВАНОВА
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В ЧЕЛОВЕКЕ ДОЛЖНО БЫТЬ ВСЕ ПРЕКРАСНО…

 Оксана Валерьевна САРМЕНТОВА – 
заместитель начальника управления по 
молодежной политике Университета Ло-
бачевского. Награждена Почетным зна-
ком отличия «Трудовая доблесть России» 
– общественная награда «Наставник мо-
лодежи». Награждение состоялось в Мо-
скве в Совете Федерации Федерального 
Собрания РФ. 

– Расскажите о своей семье.
– Родилась в г. Перми в семье инжене-

ров. Детство вспоминаю с теплотой. У нас 
в доме была большая библиотека, роди-
тели выписывали много периодики, жур-
налы – «Иностранную литературу» себе, 
«Юный натуралист» – мне. Читали боль-
ше старую добрую классику. Позднее от-
крыла для себя иностранную литературу, 
сравнивала жизнь, быт, нравы, культуру 
народов. Полюбила французских писате-
лей, мечтала стать переводчиком с фран-
цузского. Сказалось влияние школьного 
учителя. Как бы там ни было, в 19 лет я 
уже работала переводчицей. Учеба, дис-
циплина, порядок в доме всегда привет-
ствовались. В школе была активисткой, 
но это не освобождало от домашних дел. 

В жизни меня сопровождают две привя-
занности, идущие с детства, – книги и те-
атр, особенно балет. Это и не удивитель-
но, пермская балетная школа славится во 
всем мире. Сам по себе театр – это источ-
ник культуры, нравственности, я всегда 
жду встречи с театром. 

– Где учились, как начинался трудо-
вой путь? 

– Окончила Нижегородский институт 
иностранных языков им. Н.А. Добро-
любова в 1990 году по специальности 
«Филология», специализация «Француз-
ский язык». Некоторое время работала 
переводчиком в группе по работе с ино-
странными специалистами. Потом – пре-
подавателем французского языка. В 2016 
году успешно окончила магистратуру 
Университета Лобачевского по направ-
лению подготовки «Психология» (диплом 
магистра с отличием). Преподавала на 
кафедре культуры и психологии предпри-
нимательства.  

– Область научных интересов?
– Мои научные интересы – это психо-

логия личности, психология бизнеса, пси-
хологические аспекты профессиональной 
деятельности, психология общения (бо-
лее 40 опубликованных работ). Но одно 
дело написать, опубликовать, другое – 
претворить в жизнь задуманное. Изучаю 
технологии проведения психологического 
тренинга, помогает. 

– Удается осуществить связь науки с 
жизнью?

– Я чувствую свою причастность к боль-
шому, очень важному делу – воспитатель-
ной работе, которой занимаюсь не один 

год в управлении по молодежной политике 
университета. Это придает силы. 

Воспитание личности, воспитание чело-
века современно образованного, нравствен-
ного, способного самостоятельно принимать 
решения, обладающего инновационной ак-
тивностью и гражданским самосознанием. 
Часто задаю себе вопрос: «Кто я для ре-
бят?». Старший товарищ, учитель, друг? На-
ставник, на мой взгляд, – понятие на ступень 
выше. Наставничество, как я понимаю, – это 
связь поколений, ответственность перед об-
ществом. Наставник – человек, состоявший-
ся в своем деле и не только. Как сказано у 
писателя Чехова: «В человеке должно быть 
все прекрасно…» 

– Работа с молодежью – дело государ-
ственной важности. Вот официальные до-
кументы последних лет: Национальная 
доктрина образования в РФ, Концепция Фе-
деральной целевой программы развития 
образования на 2016–2020 годы, Всероссий-
ские конкурсы воспитательных систем в об-
разовательных учреждениях, проводимые 
Министерством образования РФ…

– Ориентируясь на эти документы, мы раз-
рабатываем свои планы и проекты. Главный 
наш помощник – это студенческий актив на 
факультетах и в институтах. Вместе думаем, 
как вовлечь студентов в решение социаль-
ных проблем, как поднять правовую культу-
ру. Как повысить ответственность молодежи 
за свою жизнь, как донести до каждого, что 
жизнь бесценна, она дается человеку один 
раз. Ответить на наболевшие вопросы ре-
бятам помогают шефская работа в детских 
домах, встречи с интересными людьми, теа-
тром и многое другое. 

Выделила бы две на сегодняшний день 
острые проблемы молодежной среды, это 
и есть основные стороны моей работы, два 
проекта – профилактика наркозависимости и 
безопасность дорожного движения. Курирую 
эти проекты развития гражданского обще-
ства совместно с правоохранительными 
органами. Что сделано? Мы создали волон-
терский отряд по профилактике распростра-
нения наркомании, обучаем волонтеров на 
базе управления по контролю за незаконным 
оборотом наркотиков МВД области. Наши 
студенты участвуют в областных и межву-
зовских антинаркотических конкурсах. Нам 
надо постоянно учиться, перенимать опыт, 
потому вошла в практику стажировка ответ-
ственных за воспитательную работу подраз-
делений университета.

Налажена связь с региональным отделе-
нием МЧС. Студенты университета участву-
ют во всероссийских соревнованиях «Чело-
веческий фактор», в специализированных 
выставках «Безопасность. Охрана. Спасе-
ние/SENTEX». Организуются лекции специ-
алистов, съемки роликов об оказании пер-
вой помощи и психологической поддержки с 
привлечением наших студентов.

Совместно с Государственной инспек-
цией безопасности дорожного движения 
регулярно размещаем на сайте универси-
тета материалы по основам безопасного 
поведения на дорогах, организуем семи-
нары с участием сотрудников отдела про-
паганды ГИБДД. 

С учреждениями здравоохранения за-
нимаемся вопросами профилактики ин-
фекционных заболеваний, распростра-
нения ВИЧ/СПИД. Беседы о значении 
здорового образа жизни (занятия физи-
ческой культурой, режим питания), встре-
чи с успешными выпускниками, беседы 
о преодолении жизненных трудностей с 
ветеранами – все это составляющие вос-
питательной работы. Отметим, что есть 
положительная динамика в нашей со-
вместной деятельности.

– Ваша работа отмечена почетны-
ми грамотами и благодарственны-
ми письмами руководителя Совета 
Минобрнауки России по делам молоде-
жи, губернатора, руководителей сило-
вых структур, министра образования и 
науки Нижегородской области.

– Моя деятельность сосредоточена на 
воспитательной работе. Понимаю, что 
здесь точку не поставишь. Коллеги из 
управления по молодежной политике и 
наш студенческий актив – одна большая 
команда. У нас многое получается, это 
вселяет уверенность. 

– Остается ли свободное время, есть 
ли у Вас хобби?

– У меня дружная семья. Живу вместе с 
дочерью и внуком. Мама перебралась из 
Перми к нам. Семья разделяет мое увле-
чение туристическими путешествиями по 
Крыму. Остался навсегда интерес к чтению 
художественной литературы, театру, бале-
ту. Радует, если в зрительном зале встре-
чаю своих студентов.

Л. КАЛИНИНА
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ВПЕРЕДИ – ТРУДОВОЕ ЛЕТО

17 февраля – День российских студен-
ческих отрядов (РСО) – был официально 
утвержден  в 2015 году. Уже в 2016 году 
студенческие отряды Университета Ло-
бачевского впервые отмечали День РСО.

За прошедшие  пять лет формат ме-
роприятия менялся, но оставалось са-
мое главное – основы, заложенные от-
рядами.

Второй год подряд штаб СО  соби-
рает все отряды вместе (педагогиче-
ские отряды: «Вертикаль», «Весна», 
«MIKC»; отряды проводников: «ИМ-
пульс», «Стрижи»; сервисные отряды: 
«Пульсар»;  «Чили»). Их представители 
рассказывали студентам  о своей рабо-
те, неизбежных трудностях и радостях, 
возможностях летнего трудоустройства 
по интересам. Ребята из студенческих 
отрядов отличались фирменным цве-
том формы и зелеными шарами, кото-
рые дарили студентам вместе  с кра-
ткой инструкцией по вступлению в СО!

Вечером был организован большой му-
зыкальный концерт «Соединяя звезды»! 
Слушателями и участниками  стали бо-
лее 150 человек, в основном  студенты 
нашего университета. Название вечера 
было выбрано не случайно: присутство-
вавшие узнали краткие истории студен-
ческих отрядов университета, где каж-
дый отряд – отдельная звезда в целом 
созвездии.

Празднование продолжилось 21 
февраля на масштабном форуме 
#ProСОНО в клубе Premio Centre. Мож-
но было принять участие в интерактив-
ных площадках, посмотреть  концерт, 
пофотографировать. Здесь проходило 
награждение самых успешных ребят из 
студенческих отрядов, среди которых 
награждены  20 представителей штаба  
студенческих отрядов Университета 
Лобачевского.

 29 февраля состоялся благотворитель-
ный концерт студенческого педагогическо-
го отряда «MIKC» под названием «Не про-
сто отряд».  Недаром концерт назывался 
благотворительным: входной билет – дет-
ские вещи в дар фонду «Дети без мам» 
и корм для беспризорных собак. Концерт 
получился на славу!

 В начале марта вновь открылся кон-
курс «Лучший командирский состав штаба 
студенческих отрядов Университета Лоба-
чевского». Участники – руководители всех 
отрядов вуза. Чтобы получить звание са-
мого грамотного руководителя, они прош-
ли несколько этапов подготовки –  учеба 
по специальности, интеллектуальное те-
стирование, дебаты, видеовизитка. Финал 
конкурса состоится в середине апреля – 
именно тогда станет известно, кто же стал 
лучшим.

Своим чередом идут образовательные 
программы по направлениям: вожатые, 
проводники, строители, работники сер-
виса. Общее количество студентов, кото-
рые на данный момент получают новые 
знания благодаря студенческим отрядам, 
составляет более 150 человек. В конце 
весны всех учащихся ждут  экзамены, по 
итогам которых каждый из них получит 
возможность летнего трудоустройства.

Всем, кто не успел записаться на обуча-
ющую программу, мы советуем внима-
тельно следить за новостями штаба СО 
Университета Лобачевского: осенью со-
стоится новый набор в ряды студенче-
ских отрядов!

М.  АБРАМОВА
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ИННОГРАД – ТВОЙ СТАРТ

Первокурсники физико-математического 
факультета Арзамасского филиала Уни-
верситета Лобачевского вместе со своим 
куратором доцентом М.Е. Сангаловой уча-
ствовали во всероссийской комплексной 
программе по развитию навыков проекти-
рования «Инноград: «Мой старт».

Проектная деятельность является одной 
из современных, хорошо развитых систем со-
циального лифта. Через личную инициативу, 
реализуемую в проекте, молодежь может по-
лучить доступ к ресурсам, активно развивая 
свои профессиональные способности.

Обучение состояло из 8 этапов, на каж-
дом из которых участники выполняли за-
дания. В результате студенты получили 
образовательные сертификаты прохож-
дения курса «Основы предприниматель-
ства» модуля «Бизнес-моделирование» в 
объеме 8 часов и сертификаты участников 
всероссийского конкурса молодежных про-
ектов. Пришедшие в филиал документы 
участникам программы торжественно вру-
чил декан А.М. Володин.

ВЫШЛА КНИГА «ИСТОРИЯ АРЗАМАСА»
Вышла в свет уникальная коллектив-

ная монография преподавателей Арза-
масского филиала Университета Лоба-
чевского «История Арзамаса». Тираж 
этого научно-популярного издания – 500 
экземпляров уже сегодня кажется недо-
статочным. Книга  охватывает все хроно-
логические периоды и эпохи: от древних 
времен до наших дней. Есть духовно-
культурологический экскурс по право-
славным святыням. Издание богато ил-
люстрировано.

– Монография столь высокой научно-иссле-
довательской компетенции – это коллектив-
ный труд, годы кропотливой работы, изучение 
архивных документов, тщательный отбор 
информации, – подчеркивает доцент, кан-
дидат исторических наук О.В. Ефимов. 

Это по-настоящему бесценная книга для 
всех, кто интересуется историей родного 
края. Методическое сопровождение каж-
дой главы дает возможность использовать 
издание в качестве учебно-методического 
пособия на занятиях по краеведению. А 

представленный список литературы и ис-
точников поможет обучающимся в напи-
сании рефератов, курсовых и дипломных 
проектов.

21 февраля на заседании ассоциации 
ученых Арзамаса прошла презентация 
книги «История Арзамаса». Было выска-
зано много добрых слов в адрес авторов. 
По словам президента ассоциации ученых 
А.И. Сабурцева, данная коллективная ра-
бота авторитетных вузовских ученых и пи-
сателей непременно станет бестселлером. 

14 февраля на X Всероссийском научном 
семинаре «Прикладная математика и инфор-
мационные технологии» имени Л.В. Широкова 
проект студентки 2-го курса магистратуры фи-
зико-математического факультета Арзамас-
ского филиала Университета Лобачевского 
Виолетты Володиной «Создание бионического 
протеза руки с помощью 3D-моделирования» 
удостоен диплома I степени.

В. Володина продемонстрировала 
на практике возможности бионического 
протеза кисти руки.

Искусственная кисть управляется дат-
чиками. Современное программное обе-
спечение считывает спецсигналы мышц, 
выбирает и выполняет определенный ав-
томатический хват.

– Все элементы протеза напечатаны на 
3D-принтере. Самое главное – выбрать соот-
ветствующие мышцы и составить необходимое 
программное обеспечение. Мы идем к тому, что 
протез будет работать так, как человеческая 
рука, – рассказывает заведующий кафедрой 
прикладной информатики Вячеслав Трухманов.

Бионическая рука выдерживает до 2 кг. На 
ее создание ушел год кропотливой работы. 
Сейчас ведутся доработки: автор и научный 
руководитель доцент, кандидат биологиче-

ских наук Надежда Широкова добиваются 
того, чтобы каждый палец бионической руки 
работал по отдельности.

 В. ЕРЫШЕВ

СОЗДАНА БИОНИЧЕСКАЯ КИСТЬ РУКИ



Газета Нижегородского государственного университета им. Н.И. Лобачевского

СТУДЕНЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ 16
ДУМАЙ, НАБЛЮДАЙ, КООРДИНИРУЙ!

27 февраля в шестнадцатый раз стар-
товала школа актива членов профсо-
юзной организации студентов Универ-
ситета Лобачевского «ДНК – основа 
жизни» (ДНК – думай, наблюдай, коор-
динируй). В этом году занятия школы 
носили патриотический характер, были 
посвящены былинным страницам про-
шлого и историческим событиям. Не-
сомненно, самым главным событием 
этого года является 75-летие Победы 
советского народа в Великой Отече-
ственной войне.

Студенты-активисты Университета Ло-
бачевского, всего 90 человек, провели 4 
незабываемых дня на базе отдыха «Спут-
ник» в Городецком районе. Встреча участ-
ников прошла в стиле народных героев из 
русских сказок и былин. Кстати, эта тема 
стала лейтмотивом на протяжении всей 
школы. Были представлены кураторы, и 
все ребята распределились по отрядам 
со сказочными названиями: Лукоморье, 
остров Буян, Подводное царство, Китеж-
град, Медная гора. 

Основой укрепления командного духа 
стала игра по мотивам телешоу «Форт 
Боярд» – «Герои русских сказок и былин», 
которая была разделена на две части. В 
первой части участники должны были спа-
сти пленника из своего отряда, которого 
забрал Соловей-разбойник, в этом им 
помогали герои сказок: Василиса Прему-
драя, Садко, Илья Муромец и другие. Во 
второй части каждый отряд искал символ 
счастья своего царства и, конечно же, не 
обошелся без помощи былинных героев. 
Самый быстрый отряд, помимо своего 
артефакта, получил главный приз – меч-
кладенец – символ мужества и храбрости. 

Такая игра помогла сплотить участни-
ков, напомнила о тех героях, каждый из 

которых идеал мужественного, преданного 
Родине человека. 

После увлекательной игры участников 
ожидала дискуссия на тему «Ответствен-
ность за русский язык».  Ребята вместе с 
экспертами обсуждали вопросы использо-
вания русских и иностранных слов, умест-
ность сокращений, влияние клипового 
мышления на жизнь человека.

Вечером состоялось открытие школы. 
Каждый отряд продемонстрировал свои 
таланты и настрой на дальнейшую рабо-
ту. На вечернем собрании отрядов ребята 
затронули тему «Влияние соцсетей на со-
временного человека». Каждый рассказал, 
сколько времени он проводит в социаль-
ных сетях и как они влияют на него. Разго-
вор получился поучительный, с выводами.

В завершение первого дня был органи-
зован творческий вечер, где каждый мог в 

уютной обстановке проявить себя, прочи-
тав стихотворение или спев песню, либо 
послушать товарища.

Утро второго дня началось с энергич-
ной зарядки. Участник мог выбрать для 
себя зарядку по душе: спортивную, где 
ты прокачиваешь каждый сантиметр сво-
их мышц, либо танцевальную, где царит 
эмоциональная буря.

Второй день был посвящен тренингам 
и мастер-классам: «Что такое счастье?» 
Григория Сайфуллина, «Личная эффек-
тивность и тайм-менеджмент» Михаила 
Шапкина, «Как держаться на публике» 
Светланы Митиной и «Самопрезентация» 
Екатерины Кирилловой. Каждый смог по-
сетить только два из предложенных заня-
тий. Очевидно, что ребята были увлечены 
процессом и узнали много нового и полез-
ного на этих тренингах.

Вечер был посвящен очень важной дате 
для нашей страны и народа: 75-летию 
Великой Победы. Каждому отряду была 
предоставлена песня, напоминающая о 
военных годах: «Три танкиста», «Сму-
глянка», «Первым делом самолеты», 
«Песня фронтовых шоферов», «Пора в 
путь дорогу». Песню отряд мог использо-
вать в различных творческих формах: по-
ставить танец, инсценировать или спеть. 
Вспомнили, что в первые дни войны на 
фронт ушел 51 студент нашего универси-
тета. Многие из них не вернулись домой. 
Кто-то был отличником, кто-то подающим 
надежды спортсменом, кто-то добрым, 
любимым сыном…

 Состоялся интересный концерт, на-
помнивший нам о героях, в расцвете сил 
отдавших свои жизни за Родину, за наше 
будущее. Лейтмотив концерта – наш долг 
сохранить память о тех, кто ценой жизни 
сохранил мир на земле. Завершением 
концерта стал общий вальс Победы.
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Участников на отрядных местах ждал 
разговор о семье и любви в современном 
мире. Ребята смогли поговорить о том, 
что такое любовь к человеку, творчеству, 
Родине, и понять для себя, какая она, ис-
тинная любовь.

Третий день был посвящен игре «Мое 
подворье». Отряд стал родом, где у каж-
дого была своя роль: князь и княжна, сын 
и дочь, молодцы-удальцы и девицы-ма-
стерицы. Каждый род обладал своей бо-
гатой историей и геральдикой. Было орга-
низовано производство: шитье рубашек, 
валяние бус, создание подсвечников, пле-
тение салфеток, лепка караваев, украше-
ние кокошников, кузнечное дело. Помимо 
этого, каждый род побывал на военном 
этапе, где смог показать свою силу, сме-
калку и выносливость. После обеда была 
организована выставка-ярмарка, род 
представлял себя и свое производство. 
Завершением игры стали яркие свадь-
бы, где рода объединялись между собой 
для укрепления своих позиций. По итогам 
игры победителем стал самый экономи-
чески и культурно развитый род.

Завершающий вечер был посвящен 
дню рождения школы «ДНК – основа жиз-
ни», в этом году ей исполняется 15 лет. 
Отряды подготовили свои подарки. Ор-
ганизаторы прямо на сцене приготовили 
праздничный торт, чтобы каждый смог за-
гадать желание и задуть свечку. В конце 
участников ожидал праздничный салют.

В этот вечер ребята подвели итоги про-
шедшей смены, узнали о своих лучших 
качествах и о том, над чем стоит порабо-
тать, поделились впечатлениями. Царила 
необычная атмосфера тепла, уюта и дру-
желюбия. 

Утро четвертого дня началось ожив-
ленно. Масленица! Для участников было 
организовано несколько станций, которые 
надо было пройти вместе с отрядом, вы-
полняя задания. В завершение путеше-
ствия ребят ожидало приятное угощение 
в виде блинов со сгущенкой, джемом и 
горячим чаем. Пели, танцевали, играли в 
ручеек, одним словом, вместе встречали 
Масленицу. 

После этого состоялось официальное 
закрытие 16-й смены школы студенче-
ского актива «ДНК – основа жизни». Были 
торжественно вручены сертификаты 
участников проекта, подведены итоги ра-
боты, было рассказано о других проектах 
различных направлений, в которых сту-
денты могут принять участие. 

 Школа студенческого актива дает воз-
можность каждому проявить себя, на-
учиться чему-то новому, дает толчок к са-
мосовершенствованию. И можно сказать 
с уверенностью – каждый вернулся домой 
вдохновленным новыми идеями, полон 
сил для их претворения в жизнь.

Е. ПРОКОФЬЕВА
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ВСЕ КАК В СКАЗКЕ: УХА ИЗ ОМУЛЯ В ЛЕДЯНОМ ЦАРСТВЕ...

В февральском номере нашей газеты 
мы рассказывали о том, что Ольга Со-
рокина, первокурсница историко-фило-
логического факультета Арзамасского 
филиала Университета Лобачевского, 
стала победительницей всероссийско-
го студенческого фотоконкурса «Бай-
кал для каждого». Конкурс организовал 
Иркутский национальный исследова-
тельский технический университет с 
целью привлечь внимание творческой 
молодежи к уникальному озеру Байкал. 
Из 610 претендентов, подавших свои 
фотоработы на конкурс, выбрали 47 
человек, в число счастливчиков попала 
Ольга Сорокина. 

Этот всероссийский фотопленэр прохо-
дил 14–19 февраля. Организаторы многое 
взяли на себя: составляли программу, 
оплачивали расходы. Условие было одно – 
по возвращении каждый участник должен 
показать в вузе фотовыставку своих работ 
на тему «Байкал для каждого». 

Ольга Сорокина вернулась из путеше-
ствия на Байкал и спешит поделиться сво-
ими впечатлениями:

«Все участники – ребята талантливые, 
эта поездка для каждого – подарок судьбы. 
Мы познакомились, обменялись адресами. 
Впечатления, встречи – стимул для учебы 
и творчества. Спасибо организаторам. 

Байкал встретил радушно. На острове 
Ольхон нас разместили в небольшом по-
селке Хужир. Погода как никогда радова-
ла: все три дня экспедиции солнце, но не 
яркое, как надо. Было совсем не холодно, 
как представлялось ранее, ведь нас пуга-
ли – будет не ниже -24. Мы побывали во 
многих местах побережья. Но, надо ска-
зать, за столь короткий срок озера Байкал 
не откроешь. 

В объективе – неоглядные снежные дали, 
лед, торосы, озабоченные люди – наши со-
провождающие.

В первый день мы отправились на скалу 
Шаманку, природно-исторический памятник 
государственного значения. В поселке мы 
ночевали, потому готовились к съемкам 
солнечного заката на Байкале. Ветер к ночи 
усиливался, но это нас не пугало. Три ночи 
ходили снимать звездное небо. Удалось 
сделать фотографии Млечного Пути и даже, 
вот удача, «поймать» падающие звезды. 

Второй день экспедиции прошел на льду. 
Из огромной трещины мы решили набрать 
и попробовать ледяную воду. Немало были 
наслышаны о необыкновенных чистоте 
и вкусе байкальской воды. Ну как не по-
пробовать, вернешься домой, будут спра-
шивать, чем тамошняя вода отличается? 
Действительно, так оно и есть, отличается 
своим неповторимым вкусом. И этому есть 
объяснение. Насыщенность кислородом 
и практически отсутствие минерализации, 
чистота придают вкусу воды незабываемую 
мягкость, свежесть... Возвращаясь обратно, 
в поселок, мы наткнулись на стадо яков. Та-
кого чуда я еще не видела! Если только на 
картинках. Яки стояли словно вырубленные 
из камня глыбы. Не раздумывая и не сго-
вариваясь, вся наша братия помчалась за 
дикими животными… Эмоции, удовольствие 
от этой бешеной пробежки по сугробу не 
сравнимы ни с чем!

Третий день был самым насыщенным. 
Для нас день начался с фотопленэра на 
смотровой площадке одной из вершин Оль-
хона. Извилистая панорама гор вдали. Одно 
это завораживает. Затем – остров Огой со 
своим священным местом. На Байкале есть 
маленькое озеро, оно когда-то являлось 
частью большого, но обмелело и стало его 

придатком. В прозрачной массе льда это-
го озера можно увидеть такую картину – 
много-много разнообразных застывших во 
льду пузырьков. Резкие порывы ветра так 
быстро сдувают снег, что он не успевает 
задержаться, укрыть великолепную кар-
тину. Трудно оторваться от этого зрелища.

Наши водители – коренные буряты. 
Местные жители любят свой край и чудо-
озеро, могут часами рассказывать о та-
инственных событиях, происходивших на 
Байкале. Конечно, нас познакомили экс-
курсоводы-профессионалы с культурой 
и бытом этого края, мы узнали немало 
интересного, нового. Но впечатления от 
рассказов водителя-бурята, когда трудно 
различить истину от вымысла, когда дух 
захватывает от связи реального и сказоч-
ного, ни с чем не сравнить. 

На Байкале есть такой обычай – уго-
щать гостя ухой из омуля. Говорят, вкуснее 
байкальского омуля нет. Конечно, я пробо-
вала уху из омуля впервые, мне сравни-
вать не с чем, но действительно, вкус ухи 
бесподобный. В плошках сытная, навари-
стая уха, вкус которой сравнить не с чем, 
он незабываем. Это вкус байкальского го-
степриимства. Кстати, уху для нас готови-
ли прямо на льду.

Трудно описать словами солнечный за-
кат, который мы наблюдали с гор Огоя. 
Это выглядело волшебно. Это был про-
щальный закат. В этой поездке я поняла, 
как огромна и прекрасна наша Родина. Ду-
маю, фотографии дополнят мой рассказ о 
поездке на Байкал».

Записал В. ЕРЫШЕВ
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Доценты кафедры биологии, географии 
и химии Арзамасского филиала Универси-
тета Лобачевского доктор биологических 
наук О.И. Недосеко и кандидат педагогиче-
ских наук А.В. Марина стали победителя-
ми V Международного профессионального 
конкурса преподавателей вузов (в рамках 
требований ФГОС) «Учебно-методический 
комплекс дисциплины – 2020».

О.И. Недосеко заняла 1-е место, пред-
ставив на конкурс практикум по анатомии 
и морфологии растений. А.В. Марина уча-
ствовала в 4 номинациях и везде полу-
чила призовые места: методика обучения 
биологии (1-е место); методика обучения 
биологии (2-е место), фонд оценочных 
материалов по дисциплине, практикум 

по методике обучения биологии (2-е место), 
материалы для самостоятельной работы сту-
дентов «Педагогическая и методическая со-
ставляющие государственного итогового меж-
дисциплинарного экзамена по направлению 
подготовки «Педагогическое образование», 
профиль «Биология», написанные в соавтор-
стве с доцентом кафедры общей педагогики и 
педагогики профессионального образования 
кандидатом педагогических наук И.В. Кузиной 
(3-е место). В общем рейтинге участников 
ТОП-10 она заняла вторую позицию.

Организаторами конкурса выступили 
международный центр научно-исследо-
вательских проектов и сетевое издание 
«Наука и образование on-line» (Москва). 
В конкурсе, проходившем 25 января – 6 

марта, приняли участие педагоги 397 
высших учебных заведений Беларуси, 
Казахстана, Кыргызстана, России, Узбе-
кистана, Украины. Они соревновались 
в своей ступени, в одном или несколь-
ких направлениях, номинациях, формах 
предоставления конкурсных работ.

Оценка работ проводилась с исполь-
зованием метода экспертных оценок, 
основанного на репрезентативной те-
ории измерений и строгом ранжирова-
нии по ступеням карьерного роста. В 
качестве инструмента использовалась 
специально разработанная лингвисти-
ческая шкала (Absolute&Comparative 
Linguistic).

 В. ЕРЫШЕВ

12 марта в Арзамасском филиале Уни-
верситета Лобачевского на ежегодном 
слете отличников награждали успешных и 
одаренных студентов, у которых не только 
высшие баллы в учебе, но и яркие победы 
в науке, спорте, общественной жизни.

На вручении 18 именных свидетельств 
о занесении на Доску почета директор фи-
лиала С.Н. Пяткин сказал:

 – Самый главный в жизни выбор вы уже 
сделали, это выбор будущей профессии. 
Университет открывает перед вами гори-
зонты личностного развития – участие в 
олимпиадах и конференциях, спортив-
ных и интеллектуальных турнирах, ста-
жировки за границей. Дерзайте, все в 
ваших руках.

Почетные грамоты получили 109 отлич-
ников. Начальник отдела по воспитатель-
ной работе филиала Т.И. Митичева вручи-
ла 27 благодарственных писем родителям 
первокурсников, 75 отличникам объявлена 
благодарность.

В этом году три академические группы 
филиала признаны лучшими по итогам тра-
диционного смотра-конкурса. 

Как всегда, присутствующих порадо-
вали вокальные выступления студентов 

Татьяны Зубковой, Дарьи Козыревой, 
Виктории Быковой, Алены Шалуновой, 
Даниила Скоробогатова. Великолепны 
были в роли ведущих Ирина Лукьянова и 
Михаил Ашихмин.

10 марта в «Арсенале» состоялось 
музейное занятие для иностранных 
студентов Университета Лобачевского 
по выставке Николая Касаткина «При-
рода картины, картины природы». 

Зрители вместе с экскурсоводом 
размышляли о природе живописи, 
учились самостоятельно интерпрети-
ровать произведения искусства и со-
вершали воображаемые прогулки в 
глубину пейзажей художника.

Особый интерес у студентов вызвала 
работа Николая Касаткина «Начало» –
последняя, итоговая работа художника. 
Прослушав историю ее создания, ре-
бята поделились своими собственными 
названиями к этому произведению, сре-
ди них — “Clean you mind”, “Every ending 
could be a real beginning”.

Пресс-центр ННГУ

ПОБЕДЫ В ПРОФЕССИОНАЛЬНОМ КОНКУРСЕ

ОНИ СТАЛИ ПЕРВЫМИ

ИНОСТРАННЫЕ СТУДЕНТЫ ПОСЕТИЛИ «АРСЕНАЛ» 
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ЕВГЕНИЯ ОРЕХОВА:  ВДРУГ ЗАБЛУЖУСЬ МЕЖ ОБРАЗОВ И СТРОЧЕК…

СТРОЧКА
Потерялась строчка.
Как ее найти?
В чемодане старом?
На каком пути?

Унеслась к другому
Бабочкой беспечной.
Я же буду рифму
Мучить бесконечно.

Мне ее шептала
Талая вода.
Ты с водою, строчка,
Стаяла куда?

И вернулась строчка
Тихо и спокойно,
На бумаге белой
В песню встала стройно.

ЛИВЕНЬ
В чистом поле – дожди косые…

А под дождем оказались разные –
Большинство честные, хорошие…

А. Башлачев
Заплакала Вселенная дождями,
И мокрая дрожащая листва 
Все спрашивает, что случилось с нами.
А я никак не подберу слова.

Как рассказать о мире заплутавшем?..
О страшных плясках смерти, о войне 
И ненависти братьев бывших? Павшим
Не видеть солнца, не летать во сне.

С родителями не вести беседы
Неспешные иль спор не затевать.
С ребенком не возиться, джинсы, кеды
На вырост уж ему не покупать…

Дома покинуты, снарядами разбиты.
Лишь флоксы у забора в ряд стоят
Хозяйке памятником. Позабыты
Все вещи в спешке. Пушки говорят…

Скитальцы мы. Небесная вода
Измученной вопросами души
Ранения врачует не всегда.
И все же наши ливни хороши!..

ПОЛУСОННОЕ ПОЛУНОЧНОЕ
Не тусуется и не фуршетится…
Очень тихо в сумятице дней,
Пожилая Большая Медведица,
Мне из Млечного грусти налей.

Посреди полусонного вороха
Перекличек далеких миров
Под фонарной метелицей морока
Ожидаю трамвайных звонков.

Мимолетной звездой обнадежена
Галактическая пустота.
В клетках книжных стучит растревоженно
Позапрошлых веков красота.

Мои мысли негромкими вальсами
Завершают подутренний бал.
Просыпаются неандертальцами,
Кто полночной порой не читал.

ДЕПРЕССИЯ, ПРОЩАЙ!
Собирай чемоданы, депрессия,
Я тебя выпроваживаю!
Вон порог, а за ним и лестница,
Извини, не ухаживаю.

Грозной тучею застишь свет,
Намотала на локоть нервы…
Вот ближайший тебе билет,
И в вагон самый первый!

Все настырнее ты и грубей,
Просто так не прощаешься…
За углом переждешь – и на тебе:
Невзначай возвращаешься!

Как хочу про тебя забыть,
Чтобы больше меня не мучила,
Дай же дверь за тобой закрыть,
Изнутри это сделать сподручнее!

И пусть поезд тебя несет
То в одну, то в другую сторону.
Завтра вместо тебя придет
Что-то светлое, а не черное!

ГОРКА
Мне было пять. Катались на Откосе,
Поспорив с ветром, в сказочной пыли.
Накрылась слишком рано снегом осень,
Загладила на спуске ковыли.

Горел закат, и звали из окошек.
Печной дымок вздымался в облака.
Укутанных в платки объемных крошек
С рыданьем увозили. Коротка

Была пора ночная. Утром снова
На горке счастье детское кружилось.
Летели вихрем саночки-обновы…
Как хорошо, что это вновь приснилось.

РЫЖИЙ НАПЕВ
Рыжий в рыжем свете ветер,
Теребящий спящий лист.
Рыжим Осень вольно метит.
Мост является пречист.
Осень – мостик. Лето – речка.
Зимы – отдых от трудов.
Так природа бесконечно
Кружит, вертит колесо
с упоеньем, вдохновеньем…

Перелист земных тетрадей,
Перешепот душ дерев.
Очудаченное – рядом:
Рыжий Осени напев.
И летают песни-метки,
Возвращая на круги.
Вальс – и солнце – сапоги-
скороходы – годы – воды.
Жизнь, не двигаясь, течет.
Мелочь лет – наперечет.

ПОСВЯЩЕНИЕ ПРОЕКТУ 
«БАБЫ В РАСЦВЕТЕ»

Елене Крюковой, 
Анастасии Ростовой, 

Ларисе Бухваловой
Три голоса, три Девы, три Поэта.
Три мира, три Вселенных, три манеры.
Три яркие словесные кометы –
Миссионеры русских дум и веры.
На трех столпах – на бабах – мир замешен
И в трех хрустальных призмах отражен.
Три слова, три стихии, три полешка
В костре событий, лиц, идей, времен.

* * *
Когда в туманном океане слов
Вдруг заблужусь меж образов и строчек,
Я слово вспомню главное: ЛЮБОВЬ –
И, написав, поставлю многоточье…

Выпускница филологического факультета Нижегородского государственного педагоги-
ческого университета им. М. Горького (1994). Работала в ряде нижегородских издательств, 
последние 10 лет – корректор редакционно-издательского управления Университета Ло-
бачевского. Член Российского союза профессиональных литераторов. Участник несколь-
ких  литобъединений. С 1991 г. публикуется в периодических изданиях и альманахах. 

Дважды финалист поэтического конкурса межрегионального фестиваля «Музыка сер-
дец». Член жюри ежегодного областного поэтического конкурса имени Б.Н. Жукова и один 
из составителей поэтического альманаха «Среда поэта».
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21 К 75-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

МОЕ ВОЕННОЕ ТЕАТРАЛЬНОЕ ДЕТСТВО

Юрий Витальевич ЛЕБСКИЙ – выпускник 
нашего университета, в студенческие годы ак-
тивно участвовал в художественной самодея-
тельности. Его детство пришлось на тяжелые 
годы Великой Отечественной войны. Он напи-
сал воспоминания об этом времени, которые 
посвятил свой маме – актрисе и всем другим 
артистам, которые выступали в госпиталях, на 
передовой, рискуя жизнью, ездили на гастроли 
в только что освобожденные прифронтовые 
районы. Предлагаем вашему вниманию фраг-
мент его воспоминаний.

Театр, помимо моей воли, стал близок мне 
с детства. Я, можно сказать, просто-напросто 
вырос в театре, и только чудом не родился в 
нем – я появился на свет в мамин выходной 
день. В то время мои родители заканчива-
ли Нижегородский музыкально-театральный 
техникум и то репетировали, то играли пьесы. 
Отец уже работал в Театре юного зрителя, по-
могал в оформлении спектаклей и выступал 
в нескольких ролях. Мама из-за моего рож-
дения некоторое время не могла выступать 
на сцене. Она работала диктором на Ни-
жегородском радио и принимала участие в 
первых радиопостановках. Затем родителям 
несколько лет пришлось работать в пере-
движных колхозных театрах под шефством 
Московского театра им. Евг. Вахтангова. Ко-
чуя по всей Горьковской области, они либо 
оставляли меня в городе с бабушками, либо 
возили с собой. И часто были вынуждены 
брать меня то на спектакли, то на репетиции. 

Я даже успешно участвовал в нескольких 
постановках. Когда я уже учился в универси-
тете, меня привлек к художественной само-
деятельности учившийся на старшем курсе 
Игорь Соколовский, бывший артист театра 
драмы и сын известнейшего в городе за-
служенного артиста республики. Он поста-
вил инсценировку по рассказу А.П. Чехова 
«Протекция». Кроме меня там были заняты 
студенты, которые учились со мной, – Яша 
Ханин и Саша Александров. С этой поста-
новкой мы выступили на одном из вечеров и 
на районной олимпиаде художественной са-
модеятельности. Мы подружились, и судьба 
распорядилась так, что впоследствии мы все 
трое работали вместе: сначала в НИРФИ, по-
том в ИПФ РАН, только в разных отделах!

Война была в разгаре, но отец, слава Богу, 
вернулся, и враг уже был отогнан от Москвы. 
Театры начали возвращаться в столицу, и наш 
Горьковский театр направили туда на гастроли. 
Самое приятное, что поездка с театром пред-
стояла на хорошем пассажирском пароходе 
«Пролетарий». Это была какая-то сказка! Мы 
с мамой ехали в каюте второго класса, правда, 
я ехал «на птичьих правах», как в свое время 
небезызвестный Киса Воробьянинов, а кроме 
нас в каюте помещалась еще другая актриса, 
которую, наверное, я несколько стеснял. Одна-
ко спасибо ей, она меня терпела... Отец поме-
щался в большой общей каюте третьего класса 

внизу, что не мешало ему наслаждаться этим пу-
тешествием по трем прекрасным рекам и кана-
лу Москва-Волга. Это был прообраз Московской 
«кругосветки», причем в военное время!

Команда нашего парохода относилась к нам 
прекрасно, отец мой имел доступ во все поме-
щения, все его знали и как-то даже особенно 
уважали. Рулевой даже однажды разрешил 
мне подержаться за штурвал и «поправить» 
(конечно, с его подстраховкой). Отец немало 
рассказал мне о достопримечательностях го-
родов, мимо которых мы проплывали. Нрави-
лось мне смотреть на реку и в вечернее время, 
хотя огней было очень мало – враг был еще 
недалеко.

В военное время сотрудники театра бед-
ствовали, как и подавляющее большинство 
советских людей. Подрабатывали они кто 
как умел. Артисты не только организовыва-
ли спектакли в периферийных клубах, руко-
водили драмкружками. Мой отец, например, 
некоторое время успешно руководил непло-
хим драмкружком на винзаводе. Помню, как 
однажды ему там в качестве оплаты выдали 
полное ведро прекрасной квашеной капусты. 
Мы долго питались ею... 

И ведь нас на этом пароходе «Пролетарий» 
по тем временам неплохо кормили в одном 
из пароходных ресторанов! Были использова-
ны наши продовольственные карточки и еще 
какой-то неизвестный мне фонд. Кроме того, 
на корме парохода содержался поросенок, об-
реченный на заклание для общего котла. Об 
этом поросенке нет-нет, да и вспоминал кто-
нибудь из пассажиров-артистов.

Конечно, для меня отдельного «порциона» 
не было, как и дома, мои родители делились 
со мной последним куском. Я был, конечно, не 
единственным «театральным ребенком» на 
«Пролетарии». С нами ехали несколько детей 
сотрудников театра и членов команды. Пом-
нится, моим товарищем был Толя Корочкин, 
младший брат одного из театральных электри-
ков-осветителей. Был довольно бойкий сын 
боцмана и его совсем маленькая сестренка, 
которая охотно резвилась с нами на палубе.

Когда мы прибыли в Москву, пароход, при-
швартовавшийся в самом центре Москвы, 
у Каменного моста, стал нашей гостиницей. 
Естественно, что во время длительной сто-
янки нам, ребятам, на пароходе стало тесно. 
Помню, что именно в это время завершилась 
грандиозная битва на Курской дуге и был взят 
ряд крупных городов – Орел, Курск, Белгород, 
Харьков... Пришла пора первых победных са-
лютов, которые происходили на наших глазах. 
Эти первые салюты были самыми эффектны-
ми, так как помимо артиллерийских залпов и 
пуска осветительных ракет, в них использова-
лись трассирующие пули, прошивавшие ог-
ненным пунктиром все небо. Затем, начиная с 
какого-то города, трассирующие пули были от-
менены, так как кого-то случайно ими ранили...

При нас в Парке культуры им. М. Горького 
была открыта выставка трофейного оружия, 

которую я посетил раза три. Всех нас пора-
жала и толщина расколотой лобовой брони 
танка «Тигр», и размеры уже не стрелявших 
в нас орудий, и ажурность сбитых вражеских 
истребителей.

Я, уже побывавший перед войной в Москве, 
немного ориентировался в линиях метро и пра-
вилах проезда и несколько раз рискнул быть 
гидом для группы ребят. Помню, как мы отпра-
вились в город просто «покататься на метро». 

Помню, как меня сводили в МХАТ на спек-
такль для детей «Синяя птица» по пьесе М. 
Метерлинка, об этом спектакле рассказывал 
мне отец еще до войны, у нас была книга с 
чудесными иллюстрациями, да еще и цветной 
рисованный диафильм. Но этот феерический 
спектакль превзошел все мои ожидания, я был 
в восторге. Понравилось мне и здание театра. 
Меня сводили на сеанс в Планетарий, который 
тогда был только в столице.

Мне помнится, что в середине следующего 
лета мама была командирована с концерт-
ной бригадой по деревням и селам северной 
части области, в Ильинско-Заборский район. 
Бабушки уже не было в живых, и мама вы-
нуждена была захватить меня с собой, хотя в 
составе бригады я не значился. Это было впе-
чатляющее путешествие, иногда на подводе, 
а по большей части пешком... Питание было 
скудное – принимали нас в деревнях непло-
хо, но сами крестьяне бедствовали. Бригада 
состояла всего из восьми человек, включая и 
меня. Все актеры и актрисы относились ко мне 
доброжелательно, за исключением пожилого 
баяниста (он играл и на гитаре) А.Н. Баранова, 
взятого в эти гастроли в качестве аккомпани-
атора. Был этот ворчун и мизантроп каким-то 
потомком известного нижегородского губерна-
тора (т.е. из «бывших»). Теперь я хорошо пони-
маю, что он страдал от болезней, усталости и 
недоедания, а я был его конкурентом посидеть 
в телеге и лишним ртом... Но слушать его му-
зыку мне нравилось – инструментами он вла-
дел превосходно и имел в деревнях большой 
успех. В программе было несколько популяр-
ных фронтовых песен, патриотические стихи 
и проза, а также спектакль по А.Н. Островско-
му «Не все коту масленица» с участием всей 
бродячей труппы. Наш руководитель Саша 
Новиков прекрасно читал «Сын артиллериста» 
Константина Симонова. Концертный реперту-
ар бригады уже после третьего представления 
я знал наизусть и по окончании поездки с успе-
хом исполнял значительную его часть в госпи-
талях города уже в составе школьной бригады.

До сих пор я благодарен театру, родителям, 
что, несмотря на тяжелое голодное время, мое 
детство было окружено яркими людьми, инте-
ресными спектаклями и верой в Победу над 
врагом! А мой любимый драматический театр 
я и теперь продолжаю посещать в качестве 
зрителя, хотя и не так часто, как раньше. 

Подготовила Л. ВЕДЕРНИКОВА
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* * *
Футболисты сборной ННГУ (на фото 

справа) заняли 2-е место на отборочном 
турнире общероссийского проекта «Ми-
ни-футбол – в вузы. Золотая Лига». Пар-
ней ждет всероссийский этап. Команда 
одержала победы над двумя студенче-
скими командами из Уфы. Затем ребята 
уступили соперникам из Башкирского ин-
ститута физкультуры со счетом 4:3. Фи-
нал пройдет 18–26 мая в Нижегородской 
области на базе ФОК «Изумрудный».

* * *
26 февраля состоялась университет-

ская спартакиада по лыжным гонкам.
Призеры спартакиады Университета 

Лобачевского 2020 по лыжным гонкам.
Девушки: 

1-е место – Валерия Комиссарова (ФКС); 
2-е место – Светлана Бедина (ИЭП); 
3-е место – Владислава Сидорова (ЮФ).

Юноши: 
1-е место – Роман Девятов (ИИТММ); 
2-е место – Антон Перминов (РФФ); 
3-е место – Артем Рожков (ФКС).

* * *
6 марта завершилась IV Всероссий-

ская зимняя универсиада 2020 по спор-
тивному ориентированию, проходившая 
в г. Красноярске. В соревнованиях уча-
ствовали сильнейшие спортсмены из 
28 вузов страны. Команда Университета 
Лобачевского остановилась на 6-й строч-
ке в общекомандном зачете. Студентка 
ИИТММ Екатерина Степанова заняла 1-е 
место в спринте. Поздравляем студентов 
и тренера команды Ивана Повышева.

* * *
5 марта заведующий кафедрой те-

ории и методики спортивных едино-

борств ФКС Университета Лобачевского 
Юрий Александрович Бахарев совмест-
но с заместителем председателя Ни-
жегородской региональной федерации 
рукопашного боя Николаем Викторови-
чем Ивановым и тренерами спортивного 
клуба «Удар» провели мастер-класс по 
самообороне для студентов Универси-
тета Лобачевского, на котором проде-
монстрировали приемы освобождения 
от захватов, приемы защиты от ударов 
руками и ногами.

* * *
5 марта сборная команда Университета 

Лобачевского по пулевой стрельбе, пре-
рвав 8-летний перерыв, вновь вернула 
себе звание сильнейшей, завоевав 1-е об-
щекомандное место среди студенческих 
команд на Универсиаде 2020! Отличились 

студенты, занявшие в личном зачете:
Антон Федосов – 2-е место (ФКС),
Алексей Баранов – 4-е место (РФ),
Никита Поселеннов – 5-е место (РФ),
Андрей Самойлов – 6-е место (РФ),
Георгий Козицин – 7-е место (РФ).
Тренер сборной команды ННГУ по пу-

левой стрельбе заведующий кафедрой 
физического воспитания факультета 
ФКС А.Н. Кутасин.

 
* * *

5 марта завершилась областная уни-
версиада по баскетболу среди мужских 
команд. Сборная Университета Лобачев-
ского в упорной борьбе (78-75), обыграв 
в 7-й раз подряд команду НГПУ (Минин-
ский университет), заняла 1-е место. По-
здравляем игроков и тренеров коман-
ды Сергея Юрьевича Полетаева и Петра 
Владимировича Великанова.

* * *
 6–8 марта в Набережных Челнах про-

ходило первенство Приволжского феде-
рального округа по греко-римской борьбе 
среди спортсменов в возрасте до 21 года. 
Успешно выступили и были отобраны на 
финал первенства России (г.Хабаровск) 
студенты факультета физической культу-
ры и спорта Университета Лобачевского: 
весовая категория 63 кг – серебряная ме-
даль у Артема Морозова (1-й курс), ве-
совая категория 77 кг – золотая медаль 
у Александра Бабумара (2-й курс), весо-
вая категория 82 кг – серебряная медаль 
у Никиты Головещенко (2-й курс, ФКС).

* * *
Сборная Университета Лобачевского 

(фото слева) – победители областной 
универсиады 2020 по лыжным гонкам.



 

Газета Нижегородского государственного университета им. Н.И. Лобачевского

СПОРТ23

ОБУЧАЮЩИЙ СЕМИНАР В КРАСНОЯРСКЕ
6 марта в Красноярске состоялся 

обучающий семинар для руководителей 
и представителей региональных отделе-
ний Российского студенческого спортив-
ного союза (РССС). На семинар прибыли 
58 участников из Москвы, Московской, 
Тверской, Оренбургской, Саратовской, 
Челябинской, Липецкой, Нижегородской, 
Ростовской, Иркутской областей, Крас-
нодарского, Алтайского, Красноярского 
края, Ханты-Мансийского автономного 
округа, республик Тува и Хакасия. В ра-
боте семинара и заседании исполкома 
РССС принял участие заведующий ка-
федрой игровых видов спорта факульте-
та ФКС Университета Лобачевского А.В. 
Гутко.

Для обсуждения были поставлены 
следующие темы: современные тенден-
ции развития студенческого спорта в 
России; юридические аспекты создания 
и функционирования региональных от-
делений РССС, оптимизация их работы; 
реализация межотраслевой программы 
развития студенческого спорта в РФ; ис-
пользование маркетинговых стратегий 
для продвижения событий и соревнова-

ний отделений и студенческих лиг; взаи-
модействие с региональными органами 
власти и другие.

Были подняты вопросы финансирования: 
получение материально-технической спор-
тивной базы и расстановка приоритетов в 
видах спорта и соревнованиях.

Организаторы семинара рассказали о воз-
можных грантовых программах и конкурсах 
– как государственных, так и частных, и дали 
советы, в какие программы стоит включаться.

7 марта в конгресс-холле Сибирского фе-
дерального университета состоялось вы-
ездное заседание исполнительного комите-
та Российского студенческого спортивного 
союза под председательством президента 
РССС Сергея Сейранова.

В заседании приняли участие сотрудники 
РССС, представители структурных подраз-
делений российских университетов, спортив-
ных лиг, региональной власти субъектов РФ.

Согласно повестке заседания, присут-
ствующие обсудили 9 вопросов. Спикеры 
рассказали об основных направлениях де-
ятельности РССС, отметив развитие нового 
направления – совета студенческих спор-
тивных лиг, созданного в декабре 2019 года. 

Как сообщил председатель Совета Максим 
Уразов, уже сформированы первые пред-
ложения по его деятельности.

Члены исполкома отчитались об итогах 
проведения VI Всероссийской зимней уни-
версиады и рассказали, как ведется подго-
товка к VII Всероссийской летней универ-
сиаде 2020 года.

Вице-президент РССС Роман Ольхов-
ский проинформировал собравшихся, как 
реализуется Межотраслевая программа 
развития студенческого спорта, какие по-
ступили предложения от РССС в проект 
Стратегии развития физической культуры 
и спорта до 2030 года. 

Генеральный секретарь РССС Дмитрий 
Киселев доложил о ходе подготовки прове-
дения чемпионата мира среди студентов по 
спортивной борьбе 2020 г. в Нижнем Нов-
городе. Вынесено постановление: усилить 
взаимодействие с Международной феде-
рацией университетского спорта, Универси-
тетом Лобачевского, министерством спорта 
Нижегородской области по формированию 
оргкомитета для проведения чемпионата.

Подготовил Л.ФИЛОНОВ

Наши призеры в личном зачете 
5 км, юноши: 
2-е место – Данила Малафеев (13.49), 
3-е место – Никита Куликов (14.14). 
 
3 км, девушки: 
1-е место – Валерия Комиссарова 
(9.59), 
2-е место – Светлана Бедина (10.41). 
 
1-е место – эстафета 3*3 км: В. Комис-
сарова, С. Бедина, В. Сидорова. 
 
1-е место – эстафета 4*5 км: Д. 
Мартынов, И. Сорокин, Н. Куликов, Д. 
Малафеев.

Тренер команды Наталья Николаевна 
Устюхова.

* * *
6 марта в Красноярске завершились 

соревнования по спортивному ориен-
тированию VI Всероссийской зимней 
универсиады. Сборная Университета 
Лобачевского заняла 6-е место по ре-
зультатам выступления в трех дисци-
плинах: спринт, эстафета и классиче-
ское ориентирование.

Студентка Института информацион-
ных технологий, математики и меха-
ники Екатерина Степанова одержала 
победу в первый день соревнований 
в дисциплине лыжная гонка – спринт. 
Сразу после этого спортсменка отпра-
вилась на чемпионат Европы в Ханты-
Мансийск, а в конце марта она примет 
участие в чемпионате мира среди сту-
дентов, который пройдет в г. Рование-
ми, Финляндия. 

Всего в соревнованиях приняли участие 
студенческие команды 28 вузов из 23 ре-
гионов. В спортивном ориентировании ли-
дирующие позиции традиционно занимают 
Сибирский федеральный университет и 
Южно-Уральский федеральный универси-
тет. Они и заняли в общекомандном зачете 
1-е и 2-е места. Сборная Университета Ло-
бачевского не первый раз принимает уча-
стие в финальных соревнованиях универси-
ады и ежегодно улучшает общекомандные 
позиции. 

* * *
Женская сборная по баскетболу Уни-

верситета Лобачевского одержала убе-
дительную победу над командой Минин-

ского университета в финальном матче 
АСБ дивизион «Нижегородец» со сче-
том 79-49. Тренер команды Константин 
Николаевич Канатьев прокомментиро-
вал итоги игры:

«Поздравляю девочек с заслуженной 
победой. Благодарю команду за настрой, 
дисциплину и концентрацию на протяже-
нии всей игры – к этому мы стремимся 
всегда, но, к сожалению, не всегда по-
лучается. Следующий этап топ-64 Лига 
Белова. Конечно, хотелось бы показать 
максимальный результат во всероссий-
ском плей-офф, но здесь нужно прыгнуть 
выше головы, чего желаю себе и коман-
де, плюс – удачи!»
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ННГУ-2 – ЧЕМПИОН НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ СРЕДИ СТУДЕНЧЕСКИХ КОМАНД ПО ХОККЕЮ
24, 29 февраля и 9 марта, в течение трех 

игровых дней, 7 хоккейных коллективов 
Нижегородской области разыграли зва-
ние сильнейшей студенческой команды 
по хоккею. Помимо старожилов студенче-
ского хоккея региона, команд архитектур-
но-строительного университета (ННГАСУ), 
академии МВД, ННГУ-2, в соревнованиях 
приняли участие команды педагогическо-
го университета (НГПУ), сельхозакадемии 
(НГСХА), две команды из области: инже-
нерно-экономический университет (НГИ-
ЭУ), Княгинино, и физико-технический ин-
ститут (СарФТИ), г. Саров. 

По итогам первых двух туров и одного 
матча седьмого тура, которые прошли 24 
февраля в ФОКе «Мещерский», таблицу 
возглавили команды ННГУ-2 и команда 
– открытие чемпионата, НГИЭУ, одержав-
шие по 2 победы. 

Следующие 7 игр, которые состоялись в 
ФОКе «Молодежный» (Княгинино) 29 фев-
раля, подарили 4 остросюжетных поедин-
ка, завершившиеся только в серии булли-
тов. Ключевым стал матч между ННГУ-2 и 
НГИЭУ, в котором в серии послематчевых 
бросков сильнее оказались хоккеисты 
Университета Лобачевского 3:2. 

Заключительный день соревнований из-
начально превратился в заочную дуэль ко-
манд ННГУ-2 и НГИЭУ, которых разделял 
один балл в турнирной таблице. Разрыв от 
остальных команд составлял минимум 5 
очков. Несмотря на это, в каждой игре ки-
пела нешуточная борьба, в которой хоккеи-
сты хотели завершить турнир на мажорной 
ноте. Так хоккеисты НГСХА до последней 
секунды на равных боролись с академией 
МВД, уступив 6:7. В свою очередь, в заклю-
чительном матче академия МВД уверенно 
переиграла одного из лидеров чемпионата, 
команду НГИЭУ 6:3. Как оказалось впо-
следствии, именно этих очков не хватило 
хоккеистам из Княгинино, чтобы занять 
первое место. Причиной этому стала по-
беда НГПУ над ННГУ-2 в последнем матче 
турнира 6:1, позволившая занять хокке-
истам из университета имени К. Минина 
третье место, опередив команду академии 
МВД по результатам личных встреч.

Награждение команд и лауреатов чемпи-
оната состоялось 25 марта в КРК Нагорный, 
в рамках Матча всех звезд. Напомним, что 
победитель чемпионата, команда ННГУ-2, 
получила право представлять Нижегород-
скую область на 2-м Кубке полномочного 
представителя Президента РФ в ПФО, ко-
торый пройдет 6–10 апреля в  Казани. 

А. ШВЕЦОВ


