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В СОСТАВЕ СОВЕТА ПРИ ПРЕЗИДЕНТЕ РФ

ПОЗДРАВЛЯЕМ С НАЗНАЧЕНИЕМ!

Согласно приказу Министерства нау-
ки и высшего образования Российской 
Федерации от 6 апреля 2020 года и 
на основании решения Аттестаци-
онной комиссии от 18 февраля 2020 
года врио ректора Университета 
Лобачевского, член-корреспондент 
РАН, доктор медицинских наук Елена 
Вадимовна ЗАГАЙНОВА назначена 
на должность ректора федерально-
го государственного автономного об-
разовательного учреждения высшего 
образования «Национальный иссле-
довательский Нижегородский государ-
ственный университет им. Н.И. Лоба-
чевского» с 7 апреля 2020 года по 6 
апреля 2025 года сроком на 5 лет.

Поздравляем Елену Вадимовну и же-
лаем профессиональных успехов!

Согласно Указу Президента Российской 
Федерации от 14 апреля 2020 года ректор 
федерального государственного автоном-
ного образовательного учреждения высшего 
образования «Национальный исследова-
тельский Нижегородский государственный 
университет им. Н.И. Лобачевского», член-
корреспондент РАН, доктор медицинских 
наук Елена Вадимовна Загайнова вошла в 
новый состав Совета при Президенте Рос-
сийской Федерации по науке и образованию. 

Председателем Совета является Прези-
дент РФ Владимир Путин, заместителями 
председателя назначены президент Рос-
сийской академии наук Александр Сер-
геев и помощник Президента РФ Андрей 
Фурсенко. В состав Совета вошли руково-
дители ряда ведущих вузов и научно-ис-

следовательских институтов, академики и 
эксперты. 

По словам Елены Загайновой, включение в 
состав Совета важно и для университета, и для 
регионального образования и науки в целом. 

«Члены Совета проходили долгое собесе-
дование и отбор. Включение меня преследо-
вало цель взять именно представителя реги-
онального вуза и науки. С одной стороны, у 
нас появляется трибуна и возможность рас-
сказать о наших проблемах, задачах и виде-
нии, как можно улучшить образование и на-
уку именно в регионе. Мы сможем продвигать 
интересы нашего региона и на качественно 
новом уровне развивать наше образование 
и науку. С другой стороны, имея возможность 
непосредственного общения с участниками 
Совета, мы сможем реализовывать не только 

наши идеи, но и получать самую свежую и 
объективную информацию. Председатель 
президиума Совета Андрей Александрович 
Фурсенко ставит задачу по развитию новой 
стратегии образования. Для нас очень важ-
но быть в Совете, потому что мы сможем 
получать информацию, так сказать, из пер-
вых рук», – подчеркнула ректор ННГУ Елена 
Загайнова. 

Совет является консультативным орга-
ном, созданным для информирования главы 
государства о положении дел в сфере науки, 
технологий и образования, выработки пред-
ложений главе государства по актуальным 
вопросам государственной образователь-
ной, научно-технической и инновационной 
политики.

Пресс-центр ННГУ

БЛИЦ ДЛЯ РЕКТОРА 

В первые дни своего ректорства Елена 
Вадимовна ЗАГАЙНОВА ответила на не-
сколько коротких вопросов: 

 – Ваше жизненное кредо? 
– Я отличница. Отличница во всем: в семье, 

на работе, в науке. Я стараюсь добиваться 
отличных результатов в любом занятии, кото-
рым бы ни занималась. Даже в саду. 

– Самый успешный, на Ваш взгляд, 
принцип управления коллективом? 

– Обязательная вовлеченность всей 
команды в процесс управления. Каждый 
человек должен быть на своем месте и с 
удовольствием работать. 

– В чем сила человека? А ректора? 
– В его окружении, в команде. Тем более 

этот закон распространяется и на ректора. 
Если ректор выстроит команду, на которую 
можно опереться и которой можно дове-
рять, то все получится. А дальше каждый 
начальник на месте выстраивает такие 

же доверительные отношения со своими 
сотрудниками. Такой командный принцип 
– принцип разветвленного дерева, предпо-
лагающий вовлеченность всех и каждого в 
общее дело, думаю, должен хорошо срабо-
тать. Сила – в команде! 

– Вы первая женщина-ректор Универ-
ситета Лобачевского. Ваши ощущения?  

– Это не ощущение должности, а ощуще-
ние большой интересной многолетней за-
дачи. Нужно такой именитый университет 
вывести на еще более высокий уровень по 
всем параметрам: и по образованию, и по 
науке, и по молодежной активности. Цель 
– университет должен засиять. Это задача 
трудная, большая, долгая и интересная. 

– Что Вам можно пожелать в день на-
значения на должность? 

– Пожелайте мне поддержки коллектива 
в наших интересных перспективных на-
чинаниях. Несмотря на сложные условия, 

связанные с COVID-19, мы разрабаты-
ваем стратегию развития университета. 
Поэтому пожелание такое: планы, кра-
сивые и грандиозные идеи, финансовая 
возможность реализации этих планов 
и, конечно же, люди, которые будут с 
удовольствием работать. Сотрудники 
университета – по-настоящему хорошие 
специалисты, продвинутые ученые, ин-
тересные преподаватели, поэтому мне 
хочется им пожелать энтузиазма. При-
ходите в ректорат с новыми идеями, мы 
с удовольствием вас выслушаем и под-
держим ваши замыслы! 

А я хочу пожелать студентам, чтобы 
они с удовольствием и гордостью учи-
лись в ННГУ и, вместе с командой ректо-
рата и преподавателей, придавали Уни-
верситету Лобачевского новое звучание 
и новое сияние.
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РЕДАКЦИЯ ПРЕДСТАВЛЯЕТ

ПОЗДРАВЛЕНИЕ С ДНЕМ ПОБЕДЫ
Дорогие ветераны, преподаватели, со-

трудники и студенты! 
В этом году мы отмечаем юбилей – 75-ле-

тие Победы советского народа в Великой 
Отечественной войне. Примите самые те-
плые и искренние поздравления с великим 
и священным для всех нас праздником! 

Это по-настоящему торжественная и до-
рогая для нашего Отечества дата, празд-
ник народа, которому есть чем гордиться! 
В этот день мы выражаем глубокую благо-
дарность героям-победителям. Их муже-
ство и стойкость, верность долгу и самым 
высоким идеалам всегда будут истинным 
примером любви к Родине для нас и буду-
щих поколений. 

Свой вклад в Победу внесли ученые, сту-
денты и сотрудники Горьковского универси-
тета. Их ратный подвиг на полях сражений 
и самоотверженный труд в тылу стали при-
мером доблести и силы духа. В годы Вели-
кой Отечественной войны в рядах действу-
ющей Красной армии сражалось более 700 
преподавателей и студентов университета. 
Многие из них ушли на фронт добровольно. 
Свыше 500 студентов и преподавателей, 
сотрудников ГГУ были награждены боевы-
ми орденами и медалями, а Л.Л. Новоспас-
ский стал Героем Советского Союза. 

С первых же дней войны в университете 
началась коренная перестройка научно-ис-
следовательской работы. Ученые и препо-

даватели университета, особенно физики, хи-
мики и биологи, внесли неоценимый вклад в 
приближение Победы научными разработка-
ми по оборонной тематике, которые велись и 
внедрялись в оборонное производство в годы 
войны, продолжались в послевоенный пери-
од и осуществляются в настоящее время. 

По случаю памятной даты и в благодар-
ность за заслуги в деле подготовки и воспи-
тания высококвалифицированных специали-
стов, а также неоценимый вклад в развитие 
университета выпущен приказ о награждении 
следующих работников и ветеранов ННГУ 
памятной медалью «Нижегородский государ-

ственный университет им. Н.И. Лобачевско-
го»: Сергея Борисовича Бирагова, Николая 
Георгиевича Чернорукова, Галины Ивановны 
Весновской, Михаила Юрьевича Щербаня. 

Мы помним, какой ценой далась нам Ве-
ликая Победа! Низкий поклон вам, дорогие 
ветераны, за стойкость и отвагу, за ваш бес-
смертный подвиг! 

От всей души желаем всем крепкого здо-
ровья, благополучия в семье, счастья и мир-
ного неба над головой! 

Ректор 
Университета Лобачевского 

Елена ЗАГАЙНОВА

Июнь 1941 года для студентов и препо-
давателей Горьковского университета – 
это время летней сессии, которое навсегда 
разделилось на «до» и «после» 22 июня. 

«До» было у каждого свое и осталось в 
прошлом. «После» стало общим для всех. 

136 студентов отправились в ряды 
Красной армии и военные учебные за-
ведения. 14 человек из профессорско-
преподавательского состава ушли на 
фронт. С учетом законов военного вре-
мени были внесены коррективы в учеб-

ный процесс и выпущены 252 студента. 
Весь коллектив Горьковского университе-

та трудился во имя Победы в самых разных 
направлениях: от производства военной 
продукции до выращивания лекарственных 
растений. 

Всего в рядах действующей Красной ар-
мии сражалось более 700 студентов и пре-
подавателей университета. 

Указом Президиума Верховного Совета 
СССР от 4.11.1944 года ведущие ученые 
Горьковского государственного универси-

тета были награждены правительствен-
ными наградами:

А.А. Андронов – орденом «Красной звезды»; 
И.Р. Брайцев, Г.С. Горелик – орденом 

«Знак почета»; 
М.Т. Грехова, С.С. Станков – орденом 

«Трудового Красного Знамени». 
Тем, кто сделал все возможное и невоз-

можное для Победы, работая в тылу, тем, кто 
вернулся с полей сражений, и тем, кто погиб, 
защищая Родину – бесконечное уважение 
и вечная наша благодарность!

ВКЛАД ГОРЬКОВСКОГО УНИВЕРСИТЕТА В ВЕЛИКУЮ ПОБЕДУ

НАШ БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК 
Университет Лобачевского вместе со 

всей страной празднует 75-летие Великой 
Победы. Во всех информационных кана-
лах университета запущен онлайн-проект 
«Бессмертный полк Университета Лоба-
чевского». 

Благодарная память о героях, защи-
тивших Родину в той страшной войне, 
есть в каждой российской семье. Им, 
нашим победителям, – посвящен видео-
проект «Бессмертный полк Университета 
Лобачевского». 

В ходе подготовки каждый сотрудник и 
студент университета имел возможность 
предоставить информацию о своем семей-

ном герое – участнике Великой Отечествен-
ной войны. Вся присланная информация 
обрабатывалась специалистами нашего ме-
диацентра и стала основой видеороликов 
«Бессмертный полк Университета Лобачев-
ского». Выпуски этого видеопроекта были 
размещены с 8 по 10 мая на сайте и в соц-
сетях университета. В описании каждого вы-
пуска упомянуты фамилии бойцов. Общим 
хештегом проекта «Бессмертный полк Уни-
верситета Лобачевского» стал #полк_ннгу. 

В День Победы 9 мая любой желающий 
мог самостоятельно разместить информа-
цию о своих воевавших родственниках в 
социальных сетях, так мы смогли вспом-

нить каждого славного бойца и собрать 
Бессмертный полк Университета Лоба-
чевского. 

А на юридическом факультете прошла 
акция «Лица Победы» – онлайн-проект 
юридического факультета Университе-
та Лобачевского. Главная задача проек-
та – сохранить память о наших родных и 
близких людях и подвиге, который они со-
вершили в годы Великой Отечественной 
войны на поле битвы и в тылу. Студенты 
и преподаватели факультета вспоминают 
семейные истории.

Пресс-центр ННГУ
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ПОКОЛЕНИЕ ПОБЕДИТЕЛЕЙ

ВОЙНУ ОН ЗАКОНЧИЛ В ВЕНЕ
Это уроки жизни – беседы с моим 

учителем, участником Великой Отече-
ственной войны, доктором филологи-
ческих наук, профессором кафедры 
русской литературы Университета Ло-
бачевского, писателем Иваном Кирил-
ловичем Кузьмичевым. Мы говорили о 
профессиональном пути его ученого-
филолога, о непреходящем значении 
творчества нашего великого земляка 
Максима Горького, перед личностью и 
даром которого Иван Кириллович пре-
клоняется. Газета «Нижегородский уни-
верситет» опубликовала немало статей 
к недавнему юбилею М. Горького и са-
мые интересные, глубокие размышле-
ния, по мнению читателей, – Ивана Ки-
рилловича Кузьмичева. 

Сегодня наш разговор о войне, от-
ражении в судьбе солдата Великой 
Отечественной войны. Иван Кирилло-
вич рассказывает:

– Война – это народная трагедия. В 
России после войны почти не осталось 
мужчин 1920–1923 годов рождения. Я 
1923 года рождения и волею судьбы 
выжил – это моя самая большая воен-
ная награда, хоть есть награды боевые. 
Выжившие начали жить в условиях раз-
рухи, чудовищных потерь, жить за де-
сятерых...

– Ваши самые большие потери.
– Мне всегда не хватало и сейчас не 

хватает моих погибших друзей детства. 
Впятером мы ходили за 10 километров 
в пятый класс. Я родился в небольшой 
лесной деревне Клюкино Семеновского 
района Нижегородской области в кре-
стьянской семье. Двое моих друзей-
односельчан погибли – Михаил Кали-
нин и Терентий Левин. Они старательно 
учились, подавали надежды… Тянулся 
к друзьям еще потому, что в семье был 
единственным ребенком. Гибель их 
словно отсекла светлую память о шко-
ле, о детстве и юности. Я словно оси-
ротел. 

– На войне, наверное, свыкаются с 
потерями.

– С этим свыкнуться невозможно. 
Огромная потеря для меня – гибель на-
шей минометной батареи. Это случилось 
в Донбассе, в районе Саур-Могилы.  У 
подножья этой гигантской горы немцы 
сделали оборонные рубежи, у них было 
превосходство в силе, и они ждали нас. 
Мы разместились, и началась затяжная 
оборона. Наша батарея – это около 60 
человек, 5 минометов, своя кухня. Я был 
заряжающим, сдружился с наводчиком 
Андреем Шпотой. 

Помню, взяли мы в плен пожилого 
немца. Как сейчас вижу его обозленный 
взгляд, полный презрения, кажется, об-
ращенный ко мне. А ведь это он принес 
разруху на нашу землю, во мне все кипе-
ло, но мне и в голову не пришло тут же 
пристрелить его.

Однажды белым днем на наш миномет 
обрушился шквал огня. Мы оборонялись, 
мин подвезти не могли. Ночью меня и ря-
дового Ермакова послали в тыл, узнать, 
как обстоят дела. Немцы поливали огнем 
командный пункт. Информация была не-
утешительной. С трудом пробирались к 
своим, накатывал страх за ребят, ведь 
мы вместе шли от Сталинграда. Семеро 
около одного орудия, столько пережи-
то вместе – правое дело, ежеминутное 
ожидание беды – все это сплотило нас в 
одну семью. Батарею мы не нашли, как 
ни искали. Где он, мой друг Андрей Шпо-
та? Получалось, что все погибли, а меня 
спасло задание. Так всю жизнь и живу с 
этим чувством, с невосполнимой потерей. 

– Украина… В недавних сводках 
рассказывалось о боях на Донбассе, 
в районе Саур-Могилы.

– Донбасс… Сегодня это наше горе, 
беда. С оружием брат идет на брата. 
В годы Великой Отечественной войны 
Украина встречала русских солдат как 
родных, как освободителей – нам давали 
кров, делились последним куском хлеба. 

Никогда этого не забуду. Нужно догова-
риваться, примиряться, ради нашей об-
щей Великой Победы, ради будущего. 

– Как встретили Победу?
– Война для меня закончилась в 

Вене, работал в штабе части. Штаб рас-
полагался в старинном дворце, который 
окружал удивительный по красоте парк. 
Между декоративных кустарников, рас-
пушив хвосты, важно ходят павлины. А 
главное – вокруг мирная тишина! Слу-
чайно на короткое время оказавшись в 
раю, я думал только о демобилизации, 
о возвращении домой. В конце сен-
тября 1945 года я вернулся в Нижний 
Новгород, тогда город Горький, на 2-й 
курс Учительского института. Свою ди-
пломную работу я посвятил творчеству 
писателей-фронтовиков. Так началась 
моя мирная жизнь.

Беседовала Л. КАЛИНИНА

АРХИВЫ ОТКРЫВАЮТ ПОДРОБНОСТИ

Каждый раз, когда страна отмечает 
очередную дату начала или, особенно, 
окончания Великой Отечественной вой-
ны, рефреном звучат призывы «Вспом-
ните!», «Не забывайте!». Фронтовики 
вспоминают, но говорить о войне не лю-
бят. Дети войны, а их гораздо больше, 
как свидетели тех условий, в которых 
они жили, не только вспоминают, но и 
говорят (устно или письменно).  

Моя память возвращает меня, осо-
бенно часто в последнее время, к го-
дам войны не только потому, что это 
мое детство, а потому, что они наложи-
ли отпечаток на все последующие годы 
вплоть до нынешнего 75-летия Дня По-

беды. В связи с этой датой мой внук, в 
свое время окончивший школу с золотой 
медалью и Университет Лобачевского с 
отличием, для своей дочери попросил 
вспомнить какие-нибудь возможно новые 
подробности о моем отце (его прадеде). 
Считая это святым долгом, я обратилась 
к своей памяти, памяти мамы и к инфор-
мации из архивов. Попытаюсь объеди-
нить события в связи с раскулачиванием 
родителей отца и с его короткой службой 
в Советской армии в 1941 году.

Мой дед Митрофанов Егор (Георгий) 
Алексеевич и бабушка Пелагея Влади-
мировна родились и жили большой се-
мьей (сын, 4 дочери и престарелая, сле-

пая мать, чья, не знаю) в селе Гаршино 
Андреевского района Оренбургской 
области. Из архива Оренбургской об-
ласти мне сообщили, что жили они в 
собственном доме, имели небольшое 
хозяйство (лошадь, корову, 6 овец, 
необходимые сельскохозяйственные 
орудия). 

Дед был умельцем во всем, мог чи-
нить часы, швейные машинки, велоси-
педы, автомобили, разные механизмы, 
приучая к этому и единственного сына 
Николая. Работал на мельнице, на селе 
звали его или по отчеству – «Алексее-
вич», или по роду занятий – «Мельник». 
Будучи владельцем такого промышлен-
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ного предприятия, как мельница, он 
был объявлен «кулаком», подлежащим 
по законодательству к раскулачиванию 
с безвозмездной конфискацией иму-
щества и к лишению избирательных 
прав. В марте 1930 г. при проверке та-
кого решения сельсовета выяснилось, 
что Митрофанов работал «…на своей 
ветряной мельнице с помощью мотора 
(изобретенного самим) без применения 
наемного труда и впоследствии сдал ее 
бесплатно в Гаршинский сельсовет». 

Он и взрослые члены семьи (сын 
Николай при женитьбе на сироте кре-
стьянско-бедняцкого происхождения 
Толстовой Анастасии Григорьевне взял 
ее фамилию) были восстановлены в 
избирательных правах, дом, лошадь 
и некоторые домашние вещи были 
возвращены, но самих их приговори-
ли к высылке в Казахстан, в деревню 
Ишимка, в 30 км от Акмолинска. Через 
несколько лет Николай и его жена Ана-
стасия получили разрешение вернуть-
ся в родные места. По пути из ссылки 
они остановились на станции Чебеньки 
Южно-Уральской железной дороги, где 
Толстов Николай устроился работать 
в ремонтные мастерские, выучился 
на шофера, получил комнату в бара-
ке для рабочих. Там и родились у них 
сын (1935) и дочь (1937), то есть мой 
брат и я. Решив с малолетними деть-
ми перебраться в сельскую местность, 
мои отец и мать переехали в большое 
казачье село Троицкое того же района 
Оренбургской области. Там жила семья 
папиной сестры Елизаветы Георгиев-
ны, по мужу Шевкуленко, в добротном 
собственном доме, с хозяйством. Се-
стра работала главным бухгалтером 

в местной сберкассе. Отец устроился 
шофером в райпотребсоюзе, мама зани-
малась детьми. Жить устроились в доме 
одинокой женщины. 

Лица отца я не помню, в памяти за-
печатлелись лишь отдельные, для меня 
очень яркие картинки, например, одна 
из поездок с отцом в кабине его маши-
ны. Я открыла дверцу кабины (за это 
отец меня отругал) и смотрела, как ко-
леса преодолевали мелководье, вода 
серебрилась на солнце, на дне были 
видны даже камешки. Эта картинка мне 
снилась потом часто. Другое яркое впе-
чатление оставил мне голубой чайник в 
кабине у моих ног, доверху наполненный 
клубникой, а мне был вручен «букетик» 
из веточек клубники с ягодами. Когда я 
рассказывала об этом маме, она удиви-
лась: «Да, был у нас такой чайник, на 3 
литра». Кстати, такие «букетики» вру-
чали мне потом брат Саша и сын Саша 
(обоих нет в живых).

В марте 1941 г. отец был призван в 
армию и направлен на строительство за-
падных новых оборонительных рубежей. 
Мне было 4 года, брату 6 лет. Мама по-
лучила письмо с фотографией. Письмо 
не сохранилось, фотография цела. Позд-
нее я расспрашивала маму, что было 
в письме. Она сообщила, что отец на 
ЗИСе возил песок, находился на ремон-
те на базе автоколонны в городе Ломжа 
Белостокского района Белоруссии, это в 
10 км от границы. Обещал вернуться в 
сентябре, «если сосед будет спокоен».

Без отца жить стало труднее. В по-
исках более дешевого жилья мы пере-
селялись из дома в дом к одиноко про-
живавшим женщинам. Мама устроилась 
работать уборщицей и охранником в 
сберкассу. Чтобы поддержать детей, ро-
дители которых пропадали на работе, 
местные власти и колхоз организовали 
летнюю площадку на открытом воздухе, 
где малолетних детей кормили обедом. 
Один из таких обедов запомнился мне 
на всю жизнь – молочная манная каша. 
Вкуснее я больше никогда не ела такой 
каши. Маме как солдатке предлагали 
отдать меня и брата в детдом, хотя бы 
дневного типа, где нас будут кормить, 
но мама отказалась – «Будем голодать 
вместе».

За всю войну не было никаких известий 
ни от отца, ни о нем. Мама и мы ждали…

В день окончания войны жители села 
Троицкого собрались в клубе. Скамейки 
убрали (не в кино же пришли!). Дети, мы 
с братом тоже, нарезали ветки берез, 
принесли в клуб, украсили сцену. Люди 
стояли, мы, дети, зажатые среди взрос-
лых, сцену не видели, только слышали, 
что кто-то говорил о войне, о ее оконча-
нии, напомнил о потерях: кто погиб, кто 
пропал без вести, кто вернулся раненый, 
больной или калекой. Плакали многие, 
некоторые женщины завопили, как было 
принято на селе. Я тоже плакала, давясь 

от слез (мы не умели плакать «вслух»). 
Вот уж поистине «праздник со слезами 
на глазах».

Только в 1947 г. Троицкий райвоенко-
мат вручил маме извещение, что ее муж, 
Толстов Николай Георгиевич, находясь 
на фронте, пропал без вести в сентябре 
1941 г. И все, никаких дополнительных 
сведений. Спасая детей от голода, ко-
торый начался в 1946–1947 годах, мама 
отвезла нас в Казахстан, к дедушке и 
бабушке, отбывавшим ссылку. 12-днев-
ная поездка туда, приключения в доро-
ге, житье в саманной мазанке, учеба в 
местной школе и прочее – это особый 
разговор. Скажу только, что известие о 
судьбе их единственного сына, вид его 
детей, грязных и вшивых, в обмотках 
вместо одежды, худых, обросших, вы-
звали всеобщие слезы. Плакали все, 
долго, потом долго молчали. Первым 
опомнился дед. Он по очереди ставил 
нас с братом на табуретку и ножница-
ми, которыми стригут овец, постриг нас 
наголо, волосы и всю одежду бросил в 
огонь; бабушка, отличная швея, быстро 
сшила нам кое-какую одежду, отдала 
свою обувь. Мы с братом подвязали ее 
веревкой, так и ходили в местную шко-
лу, где мы окончили 3-й и 4-й классы. 
Мама через несколько дней вернулась 
в с.Троицкое. 

Пропал без вести, но ведь не убит! 
Мама ждала отца долго, до конца 60-х 
годов. На свои запросы в военкоматы 
она не получала ответы, на мой запрос 
в 1975 г. мне посоветовали обратиться 
в архив Министерства обороны. На то 
время архив не рассекречивал докумен-
ты военных лет. Это стало возможным 
в 2004 г. Мама к тому времени умерла. 
На мой запрос Центральный архив Ми-
нистерства обороны Российской Феде-
рации сообщил такие дополнительные 
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МОЕ ВОЕННОЕ ДЕТСТВО
44 года проработала Маргарита Бо-

рисовна СУХОТИНА на экономическом 
факультете Нижегородского государ-
ственного университета. Ее обучение и 
профессиональное становление прохо-
дило в послевоенные годы на крупней-
шем в стране автогиганте – Горьковском 
автомобильном заводе (ГАЗ), а затем в 
университете. Мы поздравляем Марга-
риту Борисовну с 85-летним юбилеем, 
желаем крепкого здоровья, семейного 
благополучия, оставаться такой же ак-
тивной и энергичной в общении с вете-
ранами университета и студенческой 
молодежью.

Маргарита Борисовна выпускница 
физико-математического факультета 
ГГУ. После окончания университета в 
1958 г. М.Б. Сухотина была направлена 
работать на Горьковский автозавод. За-
воды в то время начали закупать новые 
вычислительные машины для техниче-
ских и экономических расчетов, для их 
обслуживания нужны были специали-
сты. Здесь Маргарита Борисовна ощути-
ла себя в своей стихии – в студенчестве 
она хорошо разбиралась не только в 
расчетах, но и в «железках», чему спо-
собствовали лабораторные работы на 
радиофаке. 

В 1966 г. Маргарита Борисовна при-
няла неоднократные настойчивые пред-
ложения и перешла на работу в уни-
верситет, на экономический факультет. 
До 2010 г. она трудилась на кафедре 
экономической информатики, читала 
лекции, проводила практические и лабо-
раторные занятия по проектированию и 
организации экономических информаци-
онных систем, курсу «Вычислительные 
машины и программирование». Заклю-
чала договора по организации практи-
ки студентов. Руководила производ-
ственной и преддипломной практиками, 
курсовыми и дипломными проектами. 
Активно занималась общественной ра-
ботой. С 1995 г. М.Б. Сухотина курирует 
группу ветеранов-сотрудников экономи-
ческого факультета (Института экономи-
ки и предпринимательства). Она ответ-
ственный куратор: старается никого не 
оставить без внимания, помочь, поддер-
жать советом. 

9 мая – День Победы в войне над фа-
шистской Германией – является в России 
одним из самых важных, трогательных и 
славных праздников. Во время Великой 
Отечественной войны Маргарита Бори-
совна была совсем ребенком, вот как она 
вспоминает эти страшные дни:

«Я родилась 3 июня 1935 года в городе 
Муроме Горьковской области (теперь это 
Владимирская область). Я хорошо помню 
первый день войны. Мне только что ис-
полнилось 6 лет. Был жаркий, солнечный 
день. Мы с подружками играли во дворе 
дома. Неожиданно из окна мама зовет 
меня домой. Возвращаться не хотелось, 
но в голосе мамы уловила непонятную 
мне тревогу. Медлю. И вдруг мама кри-
чит: «Иди домой! Война». Из открытых 
окон слышен плач. Вечером пришли бра-
тья мамы. Тревожные разговоры о войне. 

Мы жили на центральной улице города, 
она брала начало с городской доволь-
но просторной площади, перед которой 
был благоустроенный сквер с посадками 
кустарников и клумбами цветов. За пло-
щадью городской сад на высоком бере-
гу Оки. Все это было рядом с домом, и 
мы, дети, а также взрослые, любили эти 
места, ходили туда гулять. Когда через 
несколько дней мы пришли сюда, почти 
не увидели людей. Прогулочные места 
опустели. На улицах появились военные: 
суровые лица, нет улыбок. Часто повто-
ряется слово «война». В конце июля 1941 
года родился мой брат Геннадий, забот в 
семье прибавилось. 

С трех лет я ходила в детский сад, так 
как мои родители работали. Наша семья 
была материально обеспечена. Мама 
Анна Ивановна работала главным бух-
галтером. Папа Борис Михайлович до 
войны был финансистом. Я не ощущала 
ни в чем недостатка и в какой-то степени 
была избалованным ребенком. Братья и 
сестры мамы оказывали мне много вни-
мания, дарили подарки, игрушки, книги. 
Все изменилось с началом войны. 

С первого дня войны ушел на фронт 
старший брат мамы Константин, впослед-
ствии узнали, что он погиб в 1942 году. 
У него остались маленький сын и жена. 
В октябре 1941 года был призван в ряды 

Красной армии папа. Я продолжала хо-
дить в детский сад. Помогала маме по 
уходу за братом. Жить становилось все 
труднее. Денег, что приходили за папу-
офицера, не хватало. 

Я рано научилась читать. В этом я 
обязана маминой сестре Марии Ива-
новне, она во время учебы в педаго-
гическом техникуме жила у нас, после 
окончания которого работала учите-
лем младших классов в селе. К началу 
войны я хорошо и быстро читала, про-
читала самостоятельно много детских 
книг. Я читала письма папы. И в каждом 
он писал, что очень любит нас, чтобы 
мама сберегла нас, детей, и продала 
все его вещи без сожаления. А дорого-
стоящих вещей в доме было достаточ-
но. Оба родителя до войны работали на 
хорошо оплачиваемых должностях. 

Когда вернулся папа, в доме остались 
две кровати, два стула, один стол, две 
табуретки и один костюм у папы, кото-
рый вскоре пришлось продать.

Голод я познала, когда поступила в 
школу. Утром давали жидкое на воде 
пюре без всякого масла и жидкий полу-
сладкий чай. Дома на обед чаще всего 

сведения, что «… рядовой 811 автоба-
тальона Толстов Николай Егорович... 
умер в немецком плену 6 ноября 1942 г. 
Шталаг ПВ, Хаммерштайн, Польша.

Конорев Александр (отчество, род-
ственное отношение не указаны) про-
живал по месту рождения учтенного».

Конорев Александр – это муж мами-
ной сестры Евдокии Георгиевны Ко-
норевой, проживавшей в с. Гаршино 
Андреевского района Оренбургской об-
ласти. С войны он вернулся раненный в 
голову, прожил недолго.

Что касается моего отца, то в энци-
клопедии «Великая Отечественная во-
йна» и в Интернете я прочитала такие 
сведения, заинтересовавшие меня как 
историка. 811-й автотранспортный ба-
тальон (документы о нем с 22 июня по 
15 сентября 1941 г.) входил в состав 
созданного 22 июня 1941 г. Западного 
фронта (командующий – генерал Д.Г. 
Павлов). Остановить продвижение про-
тивника не удалось. 11 дивизий оказа-
лись в окружении между Белостоком и 
Минском. Солдаты окруженных дивизий 

были пленены. Лагерное обустройство 
не было закончено, военнопленные со-
держались под открытым небом. В ав-
густе 1941 г. начался брюшной тиф… 
Есть над чем подумать в связи с обсто-
ятельствами военной службы Толстова 
Николая Георгиевича в тех районах.

Надежда Николаевна ТОЛСТОВА,
кандидат исторических наук
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В «ЗАРНИЦУ» ИГРАЕМ ПО-ВЗРОСЛОМУ

Известный поэт участник Вели -
кой Отечественной войны Михаил 
Львов очень точно сказал о муж -
ском характере:

 
Чтоб стать мужчиной – мало им родиться,
Чтоб стать железом, мало быть рудой…
Ты должен переплавиться, разбиться
И как руда пожертвовать собой.

Поэт знал, о чем говорил, нигде 
так,  как в бою, не испытывается 
характер мужчины. Но и в мирной 
жизни – в работе, в становлении 
карьеры, в повседневности поджи -
дают испытания, их надо преодоле -
вать, чтобы двигаться вперед. Как 
обрести силу воли, выносливость? 
Надо работать над собой, потому в 
конце прошлого века среди юноше -
ства популярной стала военизиро -
ванная игра «Зарница». Курировали 
команды военные, известные спор -
тсмены. В последние годы эта игра 
стала возрождаться.

Четыре года подряд во всерос -
сийской военно-патриотической 
игре «Зарница» Нижний Новгород 
представляла команда Универси -
тета Лобачевского «Крепость». В 
прошлом году в Рязани в «Зарнице» 
участвовали 28 команд, победила 
«Крепость». Во всех испытаниях 
команда заняла первые и вторые 
места: в марш-броске, поисково-

спасательных работах, в одиночном 
«Поединке» (2-е место завоевал сту -
дент радиофака Валерий Романов), 
1-е место в «Кибер-атаке» взял сту -
дент радиофака Артем Стриганов.

Всего 10 человек в команде «Кре-
пость», это дружный, сплоченный кол-
лектив. Через какие испытания прош-
ли наши зарничники, чтобы победить 
команды региональных вузов и выйти 
в финал?

В испытании «Военный» нужно было 
показать основы строевой подготовки, 
воинское приветствие, строевую пес-
ню. А еще – преодоление препятствий, 
стрельбу из пневматической винтовки. 
Эти навыки ребята оттачивали на базе 
Института военного образования под 
руководством специалистов.

Вместе с военным блоком ребята 
должны были показать свои зна -
ния и умения в туристической игре, 

был картофельный суп: вода, картофель 
и немного лука. И немного хлеба. Боль-
шую часть хлеба, полученную по карточ-
кам, мама продавала на молоко брату. 
Чтобы получить хлеб в тот же день, при-
ходилось занимать очередь с 5 – 6 часов 
утра. Особенно тяжело было в морозы. 
Ежедневно я ходила в молочную кухню, 
где получала на брата пол-литровую 
банку молочной каши. На овощи денег 
не хватало, а картофель был свой. В мае 
1942 года маме выделили за городом 
участок, где выращивали картофель. 
Ужин – тоже картофель. Иногда мама по-
купала баранину на косточках для супа 
и свиное сало для картофельного пюре, 
а также душистое подсолнечное масло, 
его капали на ржаной хлеб, который по-
сыпали солью. Это было праздником. 
Никаких каш, овощей, фруктов. 

Я начала болеть: простуды, ангины. 
Развилась анемия. До войны в возрасте 
4 лет я перенесла простудное заболева-
ние с затемнением легкого, несколько 
раз в этот период меня отправляли в са-
наторий под Дзержинском. С 1943 года 
мне регулярно выделяли талоны на уси-
ленное питание. Обед был из трех блюд 
в помещении бывшего ресторана. Это 
стало большой поддержкой. 

В 1943 году я поступила в первый 

класс школы № 13, которую и окончила 
через 10 лет. Школы перешли на раздель-
ное обучение, и наша 13-я школа стала 
женской. Начальные классы находились 
в деревянном одноэтажном здании с печ-
ным отоплением без удобств. В школах 
располагались госпитали. Училась я лег-
ко, выполняла общественные поручения, 
еще с детского сада. Активно вместе с 
другими детьми посещала госпитали. В 
центре города их было три. Читала и пи-
сала письма родным и близким раненых. 
Помогала менять белье, читала стихи, 
приносила по просьбе раненых книги и 
читала их. 

В мае 1945 года я окончила второй 
класс. Хорошо помню день победы: 
слезы, радость, кричали «Ура! Наша 
победа!». И не верилось, что война за-
кончилась. 

Папа вернулся домой только в конце 
лета 1946 года из Польши. Во время во-
йны он окончил курсы военных комиссаров 
при Военной академии в городе Ташкенте, 
после чего был направлен на фронт, где 
работал старшим инструктором политот-
дела. Демобилизован был в звании капи-
тана в должности заместителя командира 
батальона по политической части. 

С началом войны я быстро повзросле-
ла, становилась ответственным и обя-

зательным подростком. Я четко стала 
понимать, что есть добро и зло, что нуж-
но отдавать людям накопленные зна-
ния, доброту своего сердца, помогать 
и поддерживать, чего я стараюсь при-
держиваться и сегодня. И еще я стала 
целеустремленной и организованной и 
в работе, и в семейной жизни. Война по-
могла понять, что надо беречь людей и 
ценить что имеешь. 

Конечно, я не была участником бо-
евых действий, но порой меня просят 
поделиться воспоминаниями о воен-
ных днях. Работая в университете, я 
много занималась воспитательной ра-
ботой со студентами, была куратором 
группы. Регулярно посещали обще-
житие № 5, где жили студенты эконо-
мического факультета. На встречах 
мы обсуждали вопросы политической 
жизни, труда молодежи, были и рас-
сказы о войне, которые помогали по-
нять особенности военного времени 
молодому поколению. Так я делюсь 
своим жизненным опытом. Благодари-
ли за мои рассказы, это хорошо, что 
опыт старшего поколения интересует 
молодежь». 

Л. ИВАНОВА
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ВОЙНА ЗАКОНЧЕНА, ЕСЛИ ПОХОРОНЕН ПОСЛЕДНИЙ СОЛДАТ
Федор Борисович ДРОЗДОВ – руко-

водитель Нижегородской областной 
молодежной общественной поисковой 
организации «Курган», в числе поис-
ковиков – студенты Университета Ло-
бачевского. Бывает, что выпускники 
остаются в «Кургане» и проводят лет-
ние отпуска в поисковых экспедициях.

 Федор Борисович постоянный ав-
тор газеты «Нижегородский универси-

тет». В статьях рассказывает о марш-
рутах «Кургана», находках, общении 
с поисковиками из разных регионов, 
участии в захоронениях воинов, про-
павших без вести на полях сражений в 
годы Великой Отечественной войны…

В 1994 году Федор Дроздов посту -
пил на исторический факультет на -
шего университета. Сюда привела 
его любовь к книгам о войне. Знал, 

что при вузе есть поисковое объе -
динение «Курган». Нашел контакты 
и весной 1996 года поехал в свою 
первую экспедицию в волгоградские 
степи.

С 2014 года он ведет курсы для но-
вичков, которые хотели бы поехать 
в первую экспедицию с «Курганом». 
Необходимы знания условий жизни и 
работы в экспедиции, основ процесса 
эксгумации останков, видов снаряже-
ния и обмундирования Красной ар-

сдать нормы ГТО и оказать первую 
медицинскую помощь. 

Наши студенты погрузились в изуче -
ние воинских уставов, шифров, ос -
ваивали военную историю, историю 
государственной символики Рос -
сии. Чтобы победить в викторине 
«По ратным страницам истории», 
надо знать основные виды воору-
жения и военной техники Великой 
Отечественной войны. Помогали 
ребята из центра спортивных ини-
циатив, созданного при управлении 
по молодежной политике и воспита-
тельной работе университета. 

В дни успешной для наших сту -
дентов игры «Зарница» в Рязани 
проходил круглый стол на тему 
«Система патриотического воспи -
тания в работе со студентами Уни -
верситета Лобачевского». Специ-
алист управления по молодежной 
политике и воспитательной работе 
университета Алена Гришина рас -
сказала об опыте работы студенче -
ского совета вуза, объединяющего 
советы факультетов и институтов 
в военно-патриотическом воспита -
нии молодежи. В подразделениях 
стали систематическими встречи с 
ветеранами, беседы в Музее ННГУ 
о подвигах воевавших студентов 
и преподавателей университета, 
участие в проектах «Бессмертный 

полк», «Страницы памяти» и других. 
Была отмечена работа волонтерского 
центра Университета Лобачевского, 
направленная на помощь ветеранам 
войны и тыла вуза. Всего ветеран-
ская организация университета на-
считывает примерно 400 человек, и 
около трети нуждаются в помощи.

Большого успеха добиваются коман-
ды студентов, обучающихся в универ-
ситете и в Институте военного обра-
зования. Убедительной была победа 

на второй международной олимпиа-
де по математике среди курсантов 44 
команд-участниц. Особенно ценна 
эта победа потому, что в соревнова-
нии участвовали ребята из военных 
учебных заведений. Руководитель 
команды доцент подполковник Алесь 
Владимирович Антонюк. 

Военно-патриотическ ое  воспи -
тание  мол одежи  не  может  быть 
остановлено ,  эта  работа  на  все 
времена .
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мии времен Великой Отечественной 
войны. 

Федор Борисович подчеркивает, что 
поисковая работа – дело кропотли-
вое, установить удается одно имя из 
20 бойцов. Предстоит покорпеть в ар-
хивах, готовясь к новой экспедиции, – 
надо знать, какие бои шли в выбран-
ном участке, какие части сражались, 
какие потери понесли. 

Поисковики находят, это большая 
удача, смертный медальон, подпи-
санную личную вещь, а погребены 
десятки безымянных бойцов. Тогда 
поднимают архивный список, уста-
навливая имена погибших вместе.  

– В 2018 году «Курган» поднял в 
Тверской области самолет. Воронка 
больше 3 метров глубиной. Среди 
месива из металла, резины – останки 
летчика, сохранилась кожаная летная 
куртка. В кармане была красноармей-
ская книжка. Она подсохла, и мы вы-
яснили имя погибшего летчика. В том 
же году в Тверской области мы нахо-
дили ленточки с бескозырок. Узнали, 
что там воевали морские пехотинцы с 
Тихого океана, – рассказывает Федор 
Борисович.

– Как родственники встречают из-
вестия о том, что нашлись останки 
солдата?

– Сейчас, в дни празднования 
75-летия Победы, к нам приходят по 
пять-десять запросов в неделю об 
установлении судеб. Порой ищут род-
ных уже не дети и внуки, а даже пра-
правнуки. Конечно, люди по-разному 
реагируют... К счастью, большинство 
готово приехать и отвезти останки на 
родину. Но бывает и холодный прием: 
«Мы его не помним, похороните, где и 
как считаете нужным». 

– Как относитесь к «черным копа-
телям»? 

– В военном лесу много чего есть – 
от мин до бомб. В конце практически 
каждой поисковой экспедиции приез-
жает МЧС и утилизирует боеприпасы, 
которые мы нашли. Но волна «черных 
копателей» осталась в 1990-х годах. 
Могу сказать, что люди, которые зани-
мались раскопками ради собственной 
наживы, одумались и стали офици-
альными поисковиками. Есть те, кто 
ходит с металлоискателями по местам 
боев, но если они находят останки, то 
сообщают о находке поисковикам. Это 
вообще стереотип, что в военных ле-
сах стоят танки и самолеты – только 
бензин залей. Не будет такого, чтобы 
вы зашли в лес, а там война будто 
только вчера закончилась.  

– Какой смысл Вы вкладываете в 
слово «патриотизм»? 

– Мне кажется, образованный, вос-
питанный человек по определению 
патриотичен. И это часто начинается 
с семьи. Думаю, не школа виновата 
в том, что мы периодически слышим 
о недостойном поведении подрост-
ков по отношению к памяти героев 
военных лет. Много говорят о Вели-
кой Отечественной войне, но, на мой 
взгляд, неумело. Чаще всего это тор-
жественные мероприятия с офици-
альными речами и танцами в псев-
докрасноармейской форме. Когда я 
встречаюсь с ребятами, всегда гово-
рю им: та война намного ближе к вам, 
чем вы думаете. Каждый год миллио-
ны россиян по всей стране участву-
ют в шествиях Бессмертного полка, 
хотя многие своего ветерана в глаза 
не видели. Но потомки поднимают его 
портрет и идут вместе с другими в 
колонне. Значит, для них это важно. 
Спрашиваю у ребят, у кого в семье 
были фронтовики? Руку, как правило, 
поднимает примерно половина. Но я 
объясняю: масштаб Великой Отече-
ственной войны был таков, что око-
ло 32 млн советских людей носили 
солдатские шинели. Придите домой и 
расспросите родителей! Фронтовик в 
семье обязательно найдется. 

На вопрос об отношении к попыт-
кам пересмотреть итоги Великой 
Отечественной войны, переписать 
историю Федор Борисович ответил: 
«Это идет от отсутствия знаний. Те, 
кто считает, что Ленинград надо было 
сдать немцам, не знаком с докумен-
тами. Конечно, блокада – это великая 
трагедия, но, если бы Ленинград от-
дали немцам, жертв было бы на по-
рядок больше. Мы должны уважать 
Великую Победу и не пытаться ее 
переосмыслить на новый лад». 

Подготовила Л.КАЛИНИНА
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26–29 апреля проходил ежегодный Мо-
сковский международный салон образо-
вания. Впервые в 2020 году мероприятие 
проходило полностью в онлайн-формате. 
За первые два дня работы салона его посе-
тили более 180 тысяч руководителей и спе-
циалистов образовательных организаций, 
органов управления образования, предста-
вителей бизнеса, родителей и школьников. 

Университет Лобачевского принял ак-
тивное участие в работе салона.  28 апреля 
ректор Университета Лобачевского Елена 
Загайнова выступила на панельной дис-
куссии и круглом столе, посвященным во-
просам реализации федерального проекта 
«Новые возможности для каждого»: разви-
тие вузов через призму дополнительного 
профессионального образования (ДПО). 

В своем выступлении Елена Загайнова 
поделилась с коллегами уникальным и 
успешным опытом Университета Лобачев-
ского по реализации программ дополни-
тельного профессионального образования 
для самого широкого круга слушателей: 
для педагогов, медицинских работников, 
бухгалтеров; рассказала о возможностях 
внедрения дистанционных технологий в 
данный процесс, о выстраивании новых 
форматов работы в связи с перспективами 
выхода на рынок ДПО новых игроков и, как 
следствие, усиления конкуренции. 

«Университет Лобачевского – это ре-
гиональный вуз, поэтому здесь есть свои 
особенности программ ДПО. Федераль-
ный проект «Новые возможности для 
каждого» позволил нам развернуть новые 
направления подготовки в области ДПО. 
В послепандемийный период важно будет 
сохранить и развить успешные практики, 
в том числе и с активным использовани-
ем дистанционных технологий обучения, а 
также с учетом новых реалий в экономике 
и занятости населения», – сказала Елена 
Загайнова. 

Проректор по учебной работе Универси-
тета Лобачевского Ольга Петрова рассказа-
ла о том, как вузы Нижегородской области 
перешли на дистанционный формат обуче-
ния. «Безусловно, у нас были все разработ-
ки и технологии для перехода на дистант, 
но раньше не было такой необходимости 
в этом, как сейчас. Благодаря поддержке и 
содействию со стороны Министерства нау-
ки и высшего образования и министра Ва-
лерия Николаевича Фалькова, мы переш-
ли быстро. Те проблемы, с которыми мы 
столкнулись, носили больше воспитатель-
ный характер. Один из основных акцентов, 
который мы сделали, это перенесли наше 
образование в формат открытого общения, 
возможность для каждого студента задать 
свой вопрос преподавателю и получить опе-
ративный ответ. Мы сделали регулярные 
прямые эфиры и онлайн-встречи со студен-
тами, все это помогло снять напряженность, 
которая могла возникнуть при таком резком 
переходе на использование новых образо-
вательных технологий», – отметила Ольга 
Петрова. 

Главными темами на ММСО-2020 стали 
дошкольное, общее, среднее профессио-
нальное, высшее образование и дополни-
тельное обучение. Отдельная часть ММСО 
посвящена взаимодействию государства и 
бизнеса. В форумной части проведено бо-
лее 250 мероприятий разных форматов, в 
которых в онлайн-режиме приняли участие 
до 1000 экспертов и спикеров. 

Экспозиционная часть стала виртуаль-
ной, весь контент визуализирован с помо-
щью технологий и моделирует реальное 
посещение выставки. Для реализации про-
екта задействована новая коммуникацион-
ная digital-платформа, которая объединяет 
представителей органов управления обра-
зования, профессиональное, экспертное и 
бизнес-сообщества; студентов, учащихся и 
их родителей. 

Таким образом, создана уникальная он-
лайн-среда для обсуждения новых образо-
вательных технологий и интеллектуальных 
решений. 

Московский международный салон об-
разования (ММСО) – это крупнейшее ме-
роприятие в сфере образования в России: 
открытый форум и самая масштабная в 
стране выставка новых образовательных 
технологий, инфраструктурных и интел-
лектуальных решений. Салон является 
платформой для развития диалога обра-
зовательного и экспертного сообществ, 
государственных институтов и бизнеса 
по актуальным вопросам настоящего и 
будущего системы образования, площад-
кой привлечения внимания российского и 
иностранного бизнеса к участию в россий-
ском образовательном процессе, в том 
числе в форме государственно-частного 
партнерства.

Пресс-центр ННГУ

РЕКТОРЫ ВУЗОВ ПФО ОБСУДИЛИ СТУДЕНЧЕСКИЙ СПОРТ В УСЛОВИЯХ ПАНДЕМИИ
19 мая состоялось заседание Совета 

ректоров вузов Приволжского федераль-
ного округа по теме «Программы разви-
тия студенческого спорта. Формы рабо-
ты в условиях пандемии». Заседание 
прошло в формате видеоконференции, 
организатор Национальный исследова-
тельский Нижегородский государствен-
ный университет им. Н.И. Лобачевского.

Провел заседание председатель Со-
вета ректоров вузов ПФО, президент 
ННГУ им. Н.И. Лобачевского Р.Г. Строн-
гин. В видеоконференции приняли уча-
стие более 50 представителей вузов 
ПФО, включая председателей Советов 
ректоров вузов регионов ПФО.

С докладами выступили О.А. Маш-
ковцев, заместитель полномочного 
представителя Президента Российской 

Федерации в Приволжском федераль-
ном округе; И.Р. Гафуров, председатель 
Совета ректоров вузов Республики Та-
тарстан, ректор Казанского (Приволж-
ского) федерального университета; С.Т. 
Сагитов, председатель Совета ректоров 
вузов Республики Башкортостан, ректор 
Башкирского государственного педаго-
гического университета им. М. Акмуллы; 
В.Л. Чепляев, председатель Совета рек-
торов вузов Саратовской области, дирек-
тор Поволжского института управления 
им. П.А. Столыпина – филиала РАНХиГС; 
Е.В. Загайнова, ректор Национального 
исследовательского Нижегородского го-
сударственного университета им. Н.И. 
Лобачевского.

Заслушанные выступления и обсуж-
дение подтвердили яркую роль вузов 

Приволжского федерального округа 
как успешных центров массовой спор-
тивной и физкультурной деятельности, 
имеющих признанные достижения рос-
сийского и мирового уровня. Были рас-
смотрены формы целенаправленного 
программного совершенствования и 
расширения спортивной и физкультур-
ной деятельности вузов ПФО. Приня-
то решение провести в мае 2021 года 
следующее заседание Совета ректоров 
вузов Приволжского федерального окру-
га по теме организации студенческого 
спорта.

Л. ИВАНОВА
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ВСТРЕЧА С ТРУДОВЫМ КОЛЛЕКТИВОМ

29 апреля ректор Университета Лоба-
чевского Елена Загайнова пообщалась с 
коллективом. Мероприятие прошло в он-
лайн-формате на YouTube канале универ-
ситета. Каждый желающий мог задать свой 
вопрос в чате трансляции. Во встрече при-
няли участие более 1100 человек. 

Елена Вадимовна рассказала о текущей 
работе университета, возникающих про-
блемах и путях их решения, целях, зада-
чах и перспективах на будущее. 

Обсуждались вопросы, связанные с ор-
ганизацией дистанционного обучения. Так, 
в частности, участников встречи интересо-
вала возможность обеспечения препода-
вателей компьютерной техникой на период 
дистанта. Поднимался вопрос по органи-
зации итоговой аттестации студентов и ее 
возможных форматах. 

«Мы совместно продолжаем работу в 
новых условиях.  Выражаю всем препо-
давателям и сотрудникам университета 
большую признательность и благодар-
ность от всего руководящего состава. 
Наши студенты приняли активное уча-
стие в обсуждении качества нашего об-
разования. И приятно осознавать, что по 
результатам обратной связи студенты по-
ложительно оценивают новые форматы 
обучения. Мы справились, вышли на эту 
систему. Мы одними из первых среди ву-
зов перевелись на дистант и задаем тон 
не только вузам Нижегородской области, 
но и других регионов. Очень помогла ко-
манда проректора по учебной работе 
Ольги Петровой и наши деканы и дирек-
тора, которые всегда на связи», – сказала 
Елена Загайнова. 

Ректор призвала всех руководителей 
факультетов и институтов, структурных 
подразделений, каждого преподавателя и 
сотрудника университета быть неравнодуш-
ными и активно продолжать большое общее 
дело по реализации учебного процесса в 
новых условиях, по организации работы с 
абитуриентами, их родителями и так далее. 

«Мы продолжаем работу с абитуриента-
ми, проведение Дней открытых дверей в 
онлайн-формате и так далее. Призываю и 
дальше рассказывать абитуриентам и всем 
нашим целевым аудиториям об университе-
те, наших уникальных возможностях, учеб-

ной и внеучебной жизни, научных перспек-
тивах», – отметила Елена Загайнова. 

Всего Елена Вадимовна ответила более 
чем на 30 поступивших вопросов, касае-
мых организации проведения предстоя-
щей приемной кампании в дистанционном 
формате, оплаты труда, получения спра-
вок и иных сведений, проведения исследо-
ваний, организации учебной и научной на-
грузки на кафедрах, конкурсного избрания, 
разработки балльно-рейтинговой системы 
для сотрудников университета и ряд дру-
гих вопросов по организации жизнедея-
тельности вуза в текущих условиях.

 ПОБЕДА НА МЕЖДУНАРОДНЫХ ОНЛАЙН-СБОРАХ ПО ПРОГРАММИРОВАНИЮ

Завершились пятидневные онлайн-
сборы по алгоритмическому программи-
рованию ByteDance – Moscow Workshops 
Programming Camp 2020, организованные 
международным образовательным проек-
том Moscow Workshops совместно с китай-
ским ИТ-гигантом – компанией ByteDance. 
Победителем сборов стала команда Уни-
верситета Лобачевского Almost Retired в 
составе Николая Калинина, Алексея Дани-
люка, Валерии Рябчиковой.  

Сборы должны были пройти второй год 
подряд в Пекине, но из-за эпидемиологи-
ческой ситуации прошли в дистанционном 
режиме. Всего в сборах приняли участие 
172 человека – школьники, студенты и вы-
пускники вузов из 10 стран: Китая, Респу-
блики Корея, Японии, России, США, Кана-
ды, Польши, Белоруссии, Латвии, Сербии. 

Команды разбирали задачи и участво-
вали в пятичасовых онлайн-раундах по 
программированию. По результатам этих 
соревнований абсолютным победителем 
стала команда Университета Лобачевско-
го Almost Retired. На втором месте коман-

да Three Hold Two Университета Циньхуа. 
Тройку призеров замкнула сборная команда 
Link Cut Cactus. В ее составе – школьник из 
Казани, золотой медалист международной 
олимпиады по информатике IOI Ильдар Гай-
нуллин и студент корейского вуза KAIST, об-
ладатель золота IOI Джейхун Ку. В финаль-
ный день состоялся онлайн «Матч гигантов». 
В результате соревнования команды Китая 
победили команды России со счетом 33:30 
и суммарным штрафным временем 5322 ми-
нуты против 5094 минут соответственно. 

По словам проректора МФТИ, основате-
ля Moscow Workshops, Алексея Малеева, 
Китай, как и Россия, славится своими про-
граммистами. «Мы очень рады, что про-
шлогодняя инициатива открыть совместные 
тренировочные сборы в Пекине переросла в 
долгосрочное сотрудничество, и в этом году 
мы снова открыли их с одной из крупней-
ших технологических компаний ByteDance. 
В этом году звездные российские тренеры 
проводили тренировки в онлайн-режиме, 
но при этом количество участников сборов 
даже выросло», – подчеркнул он. 

Сборы ByteDance – Moscow Workshops 
Programming Camp 2020 стали третьими 
в этом году после очных сборов в Ижев-
ске и онлайн-сборов, которые должны 
были проходить на кампусе МФТИ. В 
2019 году состоялось 10 тренировочных 
лагерей: в Омане, Китае, Сингапуре, Лат-
вии, Белоруссии, Кыргызстане и несколь-
ких городах России – в Иркутске, Влади-
востоке и дважды в Москве.
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* * *
31 МАРТА подведены итоги по двум 

научным конкурсам Российского науч-
ного фонда (РНФ). 

Конкурс на получение грантов Фон-
да по приоритетному направлению 
деятельности РНФ «Проведение фун-
даментальных научных исследований 
и поисковых научных исследований 
отдельными научными группами». 

Размер одного гранта – от четырех 
до шести миллионов рублей ежегод-
но на 2020–2022 годы. Российский 
научный фонд поддержал 6 проектов 
Университета Лобачевского.  

 Конкурс на продление сроков вы-
полнения проектов, поддержанных 
грантами РНФ по названному выше 
приоритетному направлению деятель-
ности РНФ. Размер одного гранта – от 
четырех до шести миллионов рублей 
ежегодно на 2020–2021 год. Поддер-
жан один проект Университета Лоба-
чевского.

* * *
Министерство науки и высшего об-

разования Российской Федерации 
подвело итоги двух конкурсов в целях 
реализации Федеральной целевой 
программы «Исследования и разра-
ботки по приоритетным направлени-

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

ЯЗЫКОВОЕ ОБРАЗОВАНИЕ
В Университете Лобачевского в режиме 

онлайн прошла III Международная научно-
практическая конференция «Вариативность 
и стандартизация языкового образования 
в неязыковом вузе». Модератором меро-
приятия выступила заведующая кафедрой 
английского языка для гуманитарных специ-
альностей Института филологии и журнали-
стики (ИФИЖ) М.В. Золотова. 

Конференция собрала свыше 90 участни-
ков. Были представлены такие российские 
вузы, как Санкт-Петербургский государ-
ственный электротехнический университет 
«ЛЭТИ» им. В.И. Ульянова, Томский по-
литехнический университет, Тюменский 
государственный университет, Поволжский 
государственный технический университет 
(Йошкар-Ола), Военная академия воздуш-
но-космической обороны (Тверь), Нижего-
родский государственный лингвистический 
университет им. Н.А. Добролюбова, Ниже-

городский государственный педагогический 
университет им. Кузьмы Минина, Нижегород-
ский государственный технический универси-
тет им. Р.Е. Алексеева и другие. Зарубежные 
участники конференции: Белорусский наци-
ональный технический университет (Минск), 
Восточно-Казахстанский университет (Усть-
Каменогорск), Университет Саутгемптона (Ве-
ликобритания). 

С приветственным словом к участникам на 
пленарном заседании обратилась председа-
тель оргкомитета конференции, директор Ин-
ститута филологии и журналистики (ИФИЖ) 
Университета Лобачевского Л.И. Жуковская. 

Проректор по учебной работе ННГУ О.В. 
Петрова в своем докладе проанализирова-
ла потенциал «Точки кипения» Университета 
Лобачевского в развитии вариативности об-
разования. 

Профессор НГЛУ М.А. Ариян представила 
результаты исследования аспектов языковой 

подготовки выпускников университетов. До-
клад доцента М.В. Золотовой был посвящен 
анализу содержания и опыта реализации в 
Университете Лобачевского новой програм-
мы профессиональной переподготовки по 
английскому языку. 

Директор по развитию онлайн-образова-
ния Университета Саутгемптона Кейт Борт-
вик (Kate Borthwick) рассказала о разработке 
и использовании в преподавании электрон-
ного управляемого курса «English as Medium 
of Instruction for Academics». 

Известный специалист в области препо-
давания английского языка как иностранно-
го Mary Page (Университет Саутгемптона) 
остановилась в своем докладе на эмоцио-
нальной составляющей онлайн-обучения. 

В ходе обсуждения был отмечен высо-
кий уровень докладов и выражено общее 
желание участвовать в следующей конфе-
ренции.

ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ ОНЛАЙН 

24 мая юридический факультет ННГУ 
провел очередной День открытых дверей 
онлайн. Мероприятие было организовано 
сразу на нескольких платформах: факультет 
вел прямые эфиры в Инстаграме и ВКонтак-
те, а также в формате Zoom-конференции. 
Познакомиться с юридическим факультетом 
пожелали учащиеся и выпускники школ, а 
также их родители. С информацией о на-
правлениях деятельности, уникальных 
программах и о факультете абитуриентов 
знакомили декан юридического факультета 
Виктор Цыганов, руководитель отделения 
СПО Ирина Тузина и заместитель декана 
по профориентационной работе Екатери-
на Моштылева. Представители факультета 
ответили на многочисленные вопросы со 
стороны будущих студентов и их родителей. 
Гостей традиционно интересовали содер-
жание образовательных программ, реали-
зуемых на юридическом факультете, места 
возможного трудоустройства выпускников и 
прохождения учебной практики. 
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ям развития научно-технологическо-
го комплекса России на 2014–2020 
годы». В результате будут поддержа-
ны два научных проекта, представлен-
ных на конкурс коллективами ученых 
Университета Лобачевского.

В реализации мероприятия «Под-
держка и развитие уникальных научных 
установок» в объеме 80 млн рублей 
на 2020 год получит поддержку про-
ект ученых, посвященный модерни-
зации уникальной научной установки 
«Многоцелевой стенд для исследова-
ния околоземного и космического про-
странства (Стенд СУРА)» и развитию ее 
диагностических средств. 

По мероприятию «Поддержка и раз-
витие Центров коллективного пользова-
ния научным оборудованием» в объеме 
94,75 млн рублей на 2020 год получит 
поддержку проект, посвященный обнов-
лению и развитию Центра коллективно-
го пользования научным оборудованием 
«Новые материалы и ресурсосберегаю-
щие технологии» для обеспечения под-
держки реализации исследовательских 
программ деятельности научно-образо-
вательного центра (НОЦ). 

Как отметила ректор Университета 
Лобачевского Елена Загайнова, под-
держанные государством проекты на-
правлены на развитие приборной базы 
и выполнение научных исследований 
на уникальных приборах. 

Университет Лобачевского является 
одним из организаторов нижегород-
ского научно-образовательного центра 
мирового уровня. Данные центры соз-
даются на основе интеграции универ-
ситетов и научных организаций при их 
кооперации с организациями реально-
го сектора экономики и при активной 
поддержке руководства регионов. Ни-
жегородский НОЦ является одним из 
первых в России. Всего по поручению 
Президента России Владимира Путина 
к 2024 году планируется создать в стра-
не сеть из 15 НОЦ мирового уровня. 

* * *
Студенты Университета Лобачевского 

стали победителями престижного кон-
курса научных работ молодых ученых-
европеистов (руководитель – старший 
преподаватель Андрей Леонов). 

Конкурс проводился Ассоциацией 
европейских исследований России 
(АЕВИС) при поддержке программы 
им. Жана Монне Европейского Союза 
«Развитие исследований и образова-
ния в области европейской интеграции 
в России». 

Ирина Лисинская, магистрант 2-го 
курса юридического факультета, побе-
дила в конкурсе с научной работой.  

Никита Самойлов, бакалавр 3-го кур-
са, занял первое место в номинации 
лучших научных статей.  

Оба победителя получили главные 
призы конкурса – возможность публика-
ции в ведущих научных журналах России 
и ознакомительную поездку в Брюссель. 

* * *
Организаторы всероссийской студен-

ческой олимпиады «Я – профессионал» 
подвели итоги третьего сезона. Призо-
вые места завоевали 3758 участников 
проекта; 79 из них учатся в вузах Ниже-
городской области, 10 – студенты Уни-
верситета Лобачевского. Нижегородская 
область вошла в десятку регионов, ли-
дирующих по количеству дипломантов. 

Дипломанты олимпиады смогут вос-
пользоваться льготами при поступлении 
в магистратуры, аспирантуры и ордина-
туры ведущих российских вузов, полу-
чат возможность пройти стажировку в 
профильной компании. Для медалистов 
предусмотрены денежные премии в раз-
мере от 100 до 300 тысяч рублей.

* * *
Международное рейтинговое агент-

ство Times Higher Education, один из 
мировых лидеров в области оценки 
качества деятельности университетов, 
опубликовало очередной рейтинг, по-
священный оценке влияния универси-
тетов на процесс реализации целей 
устойчивого развития, сформулиро-
ванных Организацией Объединенных 
Наций на период до 2030 года. Дан-
ные цели и задачи носят комплексный 
и неделимый характер и обеспечи-
вают сбалансированность всех трех 
компонентов устойчивого развития: 
экономического, социального и эколо-
гического. 

В 2020 году Университет Лобачевского 
занял позицию 601+ среди университе-

тов мира, вошел в рейтинг по всем 17 
направлениям устойчивого развития, 
сформулированным ООН. 

* * *
Наставник студенческого бизнес-ин-

кубатора Университета Лобачевско-
го, доцент кафедры университетского 
менеджмента и инноваций в образо-
вании Института экономики и пред-
принимательства Татьяна Подольская 
вышла в финал открытого всероссий-
ского конкурса «Проектный руководи-
тель» в номинации «Эксперт в управ-
лении проектом». Татьяна Подольская 
оказалась в числе 27 лучших из 409 
участников. Цель конкурса – выявле-
ние лидеров среди руководителей пу-
тем объективной и независимой оцен-
ки их достижений.

 Организатор конкурса – Агентство 
проектного управления Финансового 
университета при Правительстве РФ.

* * *
Производство аппаратов искусствен-

ной вентиляции легких (ИВЛ) стартует в 
Нижегородской области. Аппараты ИВЛ 
будут производиться на основе наркоз-
но-дыхательных аппаратов «Аэлита». 
В проекте участвуют разработчик нар-
козно-дыхательной техники компания 
«Аэлита», Инжиниринговый центр Уни-
верситета Лобачевского и Завод имени 
Г.И. Петровского. 

9 апреля губернатор Нижегород-
ской области Глеб Никитин в ходе 
визита на Завод имени Г.И. Петров-
ского оценил первые образцы ап-
парата. Губернатор подчеркнул, что 
партнерство Инжинирингового центра 
университета, компании «Аэлита» и 
нижегородского завода – пример пра-
вильного взаимодействия науки, биз-
неса и промышленности. 

Компания «Аэлита» в течение многих 
лет занимается разработкой наркозно-
дыхательных аппаратов (НДА). В 2017 
году «Аэлита» и Инжиниринговый центр 
Университета Лобачевского запустили 
совместный проект. Сотрудники уни-
верситета расширили функциональные 
характеристики аппарата, обеспечили 
снижение себестоимости и подготовили 
НДА к массовому производству на про-
мышленных предприятиях. 
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* * *
14 АПРЕЛЯ Университет Лобачевско-

го, Нижегородский государственный 
архитектурно-строительный универ-
ситет и Институт металлоорганиче-
ской химии имени Г.А. Разуваева Рос-
сийской академии наук организовали 
и провели научную видеоконферен-
цию по разработкам и технологиям в 
области обеспечения экологической 
безопасности. 

Направление «Экология» входит в 
перечень направлений деятельности 
Научно-образовательного центра «Тех-
ноплатформа 2035», созданного в Ни-
жегородской области в соответствии с 
Указом Президента РФ от 7 мая 2018 
года в рамках реализации националь-
ного проекта «Наука». 

В видеоконференции приняли уча-
стие ректор ННГАСУ Андрей Лапшин, 
директор ИМХ имени Г.А. Разуваева 
РАН Игорь Федюшкин, ректор Универ-
ситета Лобачевского Елена Загайнова 
и проректор по научной работе Михаил 
Иванченко, ученые и эксперты.

Ученые Университета Лобачевского 
представили направления своих науч-
ных исследований в области экологии 
водных ресурсов, атмосферного возду-
ха, биотических сообществ.  

Результатами проведенной конфе-
ренции станет объединение усилий 
ученых из разных образовательных и 
научных организаций и их кооперация в 
формате сетевого взаимодействия при 
проведении исследований по актуаль-
ной сегодня теме обеспечения экологи-
ческой безопасности. 

* * *
20 АПРЕЛЯ впервые состоялось за-

седание Ученого совета Университета 
Лобачевского в новом дистанционном 
формате с использованием платформы 
для проведения конференций Zoom. 

Согласно повестке заседания были 
обсуждены и утверждены вопросы, свя-
занные с внесением изменений в ре-
гламент работы Ученого совета ННГУ, в 
положение об Ученом совете филиала, 
института/факультета (подразделения) 
ННГУ, в положение о порядке избрания 
по конкурсу на замещение должностей 
педагогических работников, относящих-
ся к должностям профессорско-препо-
давательского состава. 

С докладом выступила ректор 
Университета Лобачевского, член-
корреспондент РАН Елена Загайнова. 

Основным вопросом стала адаптация 
вышеупомянутых локальных норматив-
ных актов к формату дистанционной 
работы. Текущие вопросы деятельно-
сти совета уже решаются. Университет 
успешно перестраивает свою деятель-
ность по всем направлениям в новых 
условиях.

* * *
21 АПРЕЛЯ объявлен длинный спи-

сок национальной литературной премии 
«Большая книга». В юбилейном XV сезо-
не в него вошли 39 произведений авто-
ров из Санкт-Петербурга, Владивостока, 
Нижнего Новгорода, Москвы, Чебоксар и 
Берлина. 

В длинный список национальной ли-
тературной премии вошла книга писа-
теля Василия Авченко и доктора фило-
логических наук, профессора Института 
филологии и журналистики Универси-
тета Лобачевского Алексея Коровашко 
«Олег Куваев: повесть о нерегламен-
тированном человеке». Книга из серии 
«Великие шестидесятники» рассказы-
вает о жизни и творчестве советского 
писателя, геолога и геофизика Олега 
Куваева. На премию номинирован вы-
пускник-филолог Университета Лоба-
чевского писатель Захар Прилепин с 
биографией «Есенин. Обещая встречу 
впереди». 

Всего в XV сезоне на главную лите-
ратурную награду страны претендовали 
294 произведения авторов России, Бело-
руссии, Грузии, Казахстана, Узбекиста-
на, Литвы, Чехии, Германии, Великобри-
тании, Кипра, Израиля, США. 

Национальная литературная премия 
«Большая книга» учреждена в 2005 году 
«Центром поддержки отечественной 
словесности». Автор, занявший первое 
место, получает 3 миллиона рублей, вто-
рое – 1,5 миллиона рублей, третье – 1 
миллион рублей.

* * *
21 АПРЕЛЯ в Университете Лоба-

чевского прошла онлайн-презентация 
магистерских программ. Мероприятие 
транслировалось на нескольких интер-
нет-площадках одновременно: в группах 

университета и факультетов Вконтакте, 
в Инстаграме и на платформе Zoom. 

На общем собрании к участникам 
встречи обратилась ректор Универси-
тета Лобачевского Елена Загайнова. 
Она рассказала о бюджетных местах, 
преимуществах обучения и научной ра-
боте в магистратуре. После выступле-
ния ректора презентацию продолжила 
проректор по учебной работе Ольга 
Петрова. Она рассказала о правилах 
поступления, ответила на вопросы. Вто-
рая часть презентации продолжилась в 
сообществах факультетов и институтов 
университета.  

* * *
24 АПРЕЛЯ на очередном заседа-

нии Ученого совета Университета Ло-
бачевского, проходившем в онлайн-
формате, говорили о продолжении 
дистанционного формата обучения. В 
целях организации итоговой аттеста-
ции принято решение об изменении 
процедуры проведения государствен-
ных экзаменов у выпускных курсов для 
большинства факультетов и институ-
тов университета. 

«Университет принял решение об 
упрощении итоговой аттестации для 
выпускников этого года. И в тех стан-
дартах, которые предусматривают в 
качестве итоговой аттестации только 
защиту выпускных квалификационных 
работ, университет пошел по этому 
пути. Это около 90% всех направлений 
подготовки и специальностей. Были 
внесены соответствующие изменения 
в собственные образовательные стан-
дарты университета», – сказала про-
ректор по учебной работе Университета 
Лобачевского Ольга Петрова. 

* * *
22 АПРЕЛЯ в Университете Лобачев-

ского прошла онлайн-конференция со 
студентами, планирующими поступле-
ние в аспирантуру (участвовали около 
100 человек). 

На встрече к кандидатам на посту-
пление обратился директор Института 
аспирантуры и докторантуры, профес-
сор Борис Бедный. Сотрудники инсти-
тута рассказали о правилах приема в 
2020 году, ответили на вопросы. 
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Были анонсированы дополнительные 
встречи с представителями факуль-
тетов и институтов, руководителями 
аспирантских программ для получения 
подробной информации о прохождении 
вступительных испытаний. Дополни-
тельная информация об этих встречах 
размещена на сайте по приему в аспи-
рантуру http://priem-phd.unn.ru/ и сайтах 
факультетов.

* * *
25 АПРЕЛЯ в Университете Лобачев-

ского завершился финал Всероссий-
ской олимпиады кружкового движения 
Национальной технологической иници-
ативы по профилю «Интернет вещей». 
Соревнование проходит по 30 профи-
лям, Университет Лобачевского – орга-
низатор профиля «Интернет вещей». 

В финале приняли участие 37 школь-
ников 8–11 классов из разных городов 
России. 

* * *
Руководитель проекта, поддержанно-

го РФФИ, преподаватель юридического 
факультета Университета Лобачевского 
Ирина Филипова создала новый курс и 
опубликовала учебное пособие «Пра-
вовое регулирование искусственного 
интеллекта» в сфере проведения ис-
следований о влиянии цифровизации 
на право.  

Пособие включает материалы по 
темам, связанным с влиянием искус-
ственного интеллекта на право и осу-
ществлением правового регулирования 
в отношении искусственного интеллек-
та. Учебный курс начнется осенью 2020 
года в магистратуре Университета Ло-
бачевского.

* * *
Ежегодная олимпиада по иностран-

ным языкам – английскому, немецкому, 

французскому – для школьников 9–11 
классов, организованная Институтом 
международных отношений и мировой 
истории (ИМОМИ) Университета Лоба-
чевского, впервые прошла в дистанци-
онном режиме. 

В олимпиаде, состоявшейся 25 апре-
ля, приняли участие 94 школьника. За-
дания для них рассылались по электрон-
ной почте и публиковались на сайте 
ИМОМИ.  

В соответствии с порядком учета инди-
видуальных достижений абитуриентов, 
победители и призеры олимпиады могут 
получить дополнительные баллы при по-
ступлении в Университет Лобачевского: 
+ 5 баллов к ЕГЭ – для победителей (ди-
плом I степени) и +3 балла – для призе-
ров (дипломы II и III степеней).

* * *
30 АПРЕЛЯ проректор по международ-

ной деятельности Александр Бедный и 
проректор по учебной работе Ольга Пе-
трова в прямом эфире университетского 
Инстаграма провели онлайн-встречу с 
иностранными студентами.  Участвовали 
будущие студенты университета. 

В ходе встречи обсуждались вопросы, 
связанные с условиями пребывания в 
университете, организацией дистанци-
онного формата обучения, поступлени-
ем в вуз в предстоящем учебном году и 
ряд других. 

Такие встречи стали регулярными. Ру-
ководство университета, деканы, дирек-
тора факультетов и институтов в пря-
мом эфире отвечают на интересующие 
студентов вопросы, разъясняют проце-
дуры по организации дистанционного 
обучения.  

* * *
12 МАЯ в Институте филологии и жур-

налистики (ИФИЖ) Университета Лоба-
чевского состоялся открытый вебинар, 
посвященный итогам работы магистран-
тов кафедры журналистики по монито-
рингу представленности в федеральных 
и региональных СМИ семейной темати-
ки. Занятие проходило в дистанционном 
режиме и было посвящено Международ-
ному дню семьи, который отмечается 15 
мая. 

Вопросам укрепления института се-
мьи, защиты материнства, отцовства и 
детства, созданию условий для достой-
ного воспитания в семье российское го-
сударство уделяет самое пристальное 
внимание. Об этом еще раз свидетель-
ствуют поправки в Конституцию Рос-
сийской Федерации, которые касаются 
вопросов понятия брака как союза муж-
чины и женщины, а также закрепления 
традиционной семьи. 

Большую роль в сохранении тради-
ционных семейных ценностей призваны 
сыграть средства массовой информа-
ции. Какое место занимает семейная 

тематика в СМИ, какие проблемы под-
нимают в своих изданиях журналисты, 
насколько интересны эти материалы 
для современного молодого читателя 
– об этом рассказали в своих презента-
циях будущие журналисты – студенты 
ИФИЖ. 

В работе приняла участие гость – 
главный редактор газеты «Земля Ни-
жегородская» Елена Беляева. Ее про-
фессиональный взгляд на проблему и 
советы, как не скучно писать на семей-
ную тему, будут полезны магистрантам. 

– Мы приняли решение, – сказала 
заведующая кафедрой журналистики 
профессор Ольга Савинова, под чьим 
научным руководством осуществлялся 
мониторинг СМИ, – направить несколь-
ко лучших работ магистрантов кафе-
дры на всероссийский журналистский 
конкурс «Святость материнства», ор-
ганизованный Фондом Андрея Перво-
званного.

* * *
16 МАЯ подведены итоги областно-

го конкурса лидеров и руководителей 
детских и молодежных общественных 
объединений «Новое поколение XXI 
века». Финал конкурса прошел в он-
лайн-формате 15 мая. Победителями 
и призерами в нескольких номинаци-
ях стали студенты Университета Ло-
бачевского. 

В номинации «Лидер молодеж-
ного общественного объединения» 
первое место занял Руслан Абазов, 
представитель студенческого совета 
ИИТММ. Второе место – у Анастасии 
Игнатенко (студсовет химического 
факультета). В номинации «Руково-
дитель молодежного общественного 
объединения» победителем стала 
Наталия Красильникова – председа-
тель студенческого совета ИИТММ. 
Призером стала председатель сту-
денческого совета ИМОМИ Анастасия 
Тремасова. Руслан Абазов и Наталия 
Красильникова будут представлять 
Нижегородскую область на всерос-
сийском уровне.

Пресс-центр ННГУ
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КРУГЛЫЙ СТОЛ МЕЖДУ УНИВЕРСИТЕТАМИ

Завершила работу научно-исследова-
тельская школа Института филологии и 
журналистики (ИФИЖ) «Открытие». В этом 
году школа для учащихся 9–11 классов 
прошла в дистанционном формате: все за-
регистрировавшиеся участники получили 
доступ к уникальным курсам преподава-
телей ИФИЖ: профессоров Татьяны Ша-
рыпиной, Алексея Коровашко «Школьный 
канон и горьковский текст: опыт остране-
ния», Марии Сандаковой. 

С представителями кафедры журнали-
стики доцентами Василисой Бейненсон и 
Наталией Автаевой школьники знакоми-
лись с популяризацией научного знания в 
современных СМИ.  

Дистанционно курировала работу шко-
лы заместитель ответственного секретаря 
приемной комиссии ИФИЖ, ассистент ка-
федры зарубежной литературы Вероника 
Деменюк, которая отвечала на вопросы 
будущих абитуриентов.  

В это время дистанционно прошел кон-
курс учебно-исследовательских проектов 
по итогам работы школы «Открытие». По-

бедители и призеры имеют право на до-
полнительные баллы при поступлении в 
Университет Лобачевского.

21 апреля в дистанционном режиме 
состоялся круглый стол по реализа-
ции международной совместной маги-
стерской программы двух дипломов 
«Международное право для делового 
человека» между Университетом Ло-
бачевского и Университетом Туран 
(Казахстан). 

В работе круглого стола от Универ-
ситета Лобачевского приняли участие 
Александр Бедный – проректор по 
международной деятельности; Виктор 
Цыганов – декан юридического факуль-
тета; Александр Горылев – руководи-
тель Центра международных проектов 
и программ, зав. кафедрой европей-
ского и международного права; Арина 
Федюшкина – заместитель декана по 
международной деятельности; Юлия 
Гриневич – начальник отдела сетевых и 
международных образовательных про-
грамм Института экономики и предпри-
нимательства. 

От Университета Туран: Лейла Тусу-
пова – проректор по внешним связям, 
международной аккредитации и по-
ствузовскому образованию; Гульнара 
Уранхаева – декан гуманитарно-юри-
дического факультета; Ольга Судибор 
– руководитель отдела международного 
сотрудничества; Джамиля Оспанова – 
заведующая кафедрой юриспруденции 
и международного права; Виктория Лю-
цик – координатор магистерской про-
граммы «Международное право дело-
вого человека». 

Главной целью круглого стола было 
обсуждение текущих вопросов реали-
зации международной совместной ма-
гистерской программы двух дипломов 
«Международное право для делового 

человека», организации защиты маги-
стерских диссертаций казахстанских сту-
дентов в Университете Лобачевского в 
режиме онлайн. 

Участники договорились о необходимо-
сти совершенствования данной програм-
мы с использованием технологий дистан-
ционного образования. 

Для увеличения количества казах-
станских студентов, обучающихся по 
совместным магистерским програм-
мам, была достигнута договоренность 
об участии сотрудников Университета 
Лобачевского в Днях открытых дверей 
Университета Туран, на которых будет 
представлена информация об Универ-

ситете Лобачевского и его образова-
тельных программах. 

Участники круглого стола договори-
лись расширить сотрудничество между 
двумя университетами и ускорить рабо-
ту по созданию новых международных 
совместных магистерских программ. 
Так, уже в этом году будут запущены 
две новые совместные магистерские 
программы: «Управление развитием 
бизнеса» (Менеджмент) и «Экономика 
компаний и корпораций» (Экономика). 
К 2021 году планируется разработка и 
реализация совместной магистерской 
программы «Маркетинг в цифровой эко-
номике» (Торговое дело).

ШКОЛА «ОТКРЫТИЕ» ОПРАВДАЛА НАДЕЖДЫ
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ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ГИМНАСТИКА В НОВОМ ФОРМАТЕ

Факультет социальных наук Универси-
тета Лобачевского выступил инициатором 
межвузовского конкурса студенческих ра-
бот «Производственная гимнастика в ус-
ловиях пандемии 2020». Конкурс проходил 
в последних числах апреля на XI Между-
народной научно-практической конферен-
ции «Организационная психология: люди 
и риски». Наряду с нашими студентами 
приняли участие студенты Саратовского 
государственного университета им. Н.Г. 
Чернышевского и Дагестанского государ-
ственного университета.

Университет Лобачевского представля-
ли команды факультета социальных наук, 
которые подготовили свои комплексы под 
руководством доцента кафедры психоло-
гии управления, автора этой статьи Марии 
Прохоровой, и факультета физической 
культуры и спорта, наставник – доцент 
кафедры теории и методики прикладных 
и технических видов спорта Светлана Со-
коловская. 

Пандемия внесла существенные изме-
нения в содержание и условия професси-
ональной деятельности. Были подготов-
лены для конкурса три группы трудовых 
постов. Участники первой секции разра-
батывали производственную гимнастику 
для представителей профессиональной 
деятельности, реализуемой в удаленном 
режиме (преподаватели вузов, учителя 
школ). В центре внимания второй секции 
были работники, которые, продолжая тру-
диться в обычном режиме, подвержены 
риску заражения (водитель обществен-
ного транспорта, курьер, продавец – так 
называемый фронт-офис). Наконец, пред-
ставители третьей группы профессий в 
настоящее время трудятся в режиме по-
вышенной нагрузки (врачи, медсестры, 
водители скорой помощи). Миссия наше-
го конкурса не только помочь преодолеть 
негативные функциональные состояния и 
остаться в строю, но и внести настрой по-

зитива в жизнь и работу каждого профессио-
нала. Даже хэштеги межвузовского конкурса 
несут в себе заряд бодрости и добрых пере-
мен: #гимнастикавтруде, #здороваяработа. 

Конкурс проходил в два этапа. Снача-
ла студенты представили свои проекты в 
ВКонтакте. Материалы команд включали 
презентацию, видеоролик и заявку. Каж-
дый комплекс имел методологическое обо-
снование анализа деятельности. Финал 
конкурса прошел в формате виртуальных 
конференций Zoom, когда все участники 
обсуждали специфику работы в текущих 
условиях и показывали комплекс. Эксперты 
получили возможность не только оценить 
студенческие работы, но и апробировать на 
себе каждое упражнение.

Команды нашего университета были при-
знаны лучшими в номинации «Деятель-
ность в обычном режиме в условиях риска 
заражения COVID-2019», в которой первое 
место поделили две команды факультета 
социальных наук. Команда в составе Реги-
ны Липиной, Дарьи Кукушкиной, Зои Обтов-
ки, Арсения Рудиная представила комплекс 
производственной гимнастики для водите-
лей общественного транспорта. Команда в 
составе Ксении Сорокиной, Майи Калини-
ной, Валерии Лисиной, Юлии Мединской, 
Татьяны Панкрушиной разработала полез-
ный комплекс для продавца магазина.

Дипломом второй степени награждена 
студентка факультета физкультуры и спорта 
Валерия Михалкович за комплекс для руко-
водителей и преподавателей образователь-
ных учреждений. Для учителей школ и пре-
подавателей вузов подготовили комплекс 
студент факультета физической культуры 
и спорта Никита Завирущев и команда фа-
культета социальных наук в составе Марга-
риты Бреховой, Татьяны Ерофеевой, Майи 
Умудовой, Анны Шепелевой. Они получили 
диплом третьей степени.

Идея конкурса и формат его проведения 
понравились участникам. Татьяна Панкру-

шина поделилась впечатлением о межву-
зовском конкурсе: «Мы живем в век тех-
нологий, что позволяет учиться, активно 
участвовать в общественной работе не по-
кидая дома. Тема конференции актуаль-
на именно в данный момент. Как обрести 
позитивный настрой, веру в завтрашний 
день? Конечно, с помощью развивающих 
упражнений, которые никто не отменял. 
Спасибо организаторам и участникам 
конференции за проведенное с пользой 
время. Всем здоровья, отличного настро-
ения!»

Зарядиться позитивной энергией, снять 
последствия утомления, поддержать ра-
ботоспособность может каждый из нас, 
выбрав свой комплекс производствен-
ной гимнастики онлайн, надо перейти по 
ссылке на сайт организаторов конферен-
ции или найти студенческую группу Social 
Science_ON. Будьте здоровы и работоспо-
собны!

М.В. ПРОХОРОВА,
доцент факультета 

социальных наук

КОНГРЕСС ПРОШЕЛ В ОНЛАЙН-РЕЖИМЕ 

21 марта в Санкт-Петербургском го-
сударственном экономическом уни-
верситете (СПбГЭУ) в онлайн-режиме 
прошел III Молодежный научный кон-
гресс с международным участием «Со-
временные таможенные технологии и 
внешнеэкономическая деятельность», 
организованный в целях популяризации 
науки среди студентов и молодых уче-
ных, рассмотрения различных аспектов 
взаимодействия таможенных органов и 
участников внешнеэкономической дея-
тельности. Очередной Молодежный кон-
гресс объединил более 130 участников 
из разных регионов России и зарубежья. 

В работе секций, которые про-
ходили дистанционно на русском и 

английском языках, приняли участие сту-
денты, магистранты и аспиранты из Санкт-
Петербурга, Бишкека, Гродно, Нижнего Нов-
города, Ростова-на-Дону... 

Студент 3-го курса специальности 
«Таможенное дело» Института эконо-
мики и предпринимательства (ИЭП) 
Университета Лобачевского Никита 
Каганов был отмечен дипломом I сте-
пени за доклад на тему «Современные 
тенденции развития международных 
транспортно-технологических систем 
в политической и экономической конъ-
юнктуре Российской Федерации» в 
секции «Перспективы развития между-
народных транспортно-технологиче-
ских систем». 

Для обучающихся 1-го и 2-го кур-
сов была проведена деловая игра, в 
которой приняли участие команды из 
разных вузов России и Белоруссии. 
Команда Университета Лобачевского в 
составе студентов 2-го курса специаль-
ности «Таможенное дело» ИЭП Родио-
на Гальваса, Динары Ималетдиновой и 
Валерии Степаненко и руководителя, 
доцента кафедры мировой экономики 
и таможенного дела Елены Ливановой, 
стала победителем в одной из кате-
горий и была награждена дипломом 
I степени. В двух других номинациях 
победили команды из Гродно и Санкт-
Петербурга. 

Пресс-центр ННГУ
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29 апреля Университет Лобачевского под-
вел итоги шестой международной образова-
тельной онлайн-олимпиады «КапиталЪ» в 
формате Zoom-конференции. 

С приветственным словом к финалистам 
и партнерам олимпиады обратилась про-
ректор по учебной работе Университета Ло-
бачевского Ольга Петрова. Она поздравила 
победителей олимпиады и отметила ее акту-
альность для формирования портфолио об-
учающихся при поступлении в магистратуру 
Университета Лобачевского. В подведении 
итогов олимпиады приняли участие пред-
ставители радио DFM в Нижнем Новгороде, 
бизнес-клуба иностранной молодежи Ниже-
городской области и другие. 

Олимпиада проводилась в два этапа c 
16 марта по 15 апреля на образовательной 
веб-платформе университета в рамках про-
граммы повышения конкурентоспособности 
Университета Лобачевского среди ведущих 
мировых научно-образовательных центров 
и в целях продвижения образовательных 
программ высшего образования, программ 
магистратуры. Организаторами олимпиады 
выступили сотрудники и преподаватели Ин-
ститута экономики и предпринимательства, 
юридического факультета, кафедры фило-
софии физического факультета, факультета 
физической культуры и спорта. Интерес к 
олимпиаде проявили 550 человек из более 
чем 40 городов России, участвовали 363 че-
ловека. Участниками конкурсной комиссии и 
партнерами олимпиады стали представите-
ли ведущих компаний в области финансов и 
аудита, правового обеспечения, физической 
культуры и спорта, крупных корпораций, го-
сударственного сектора, бизнес-клуба ино-
странной молодежи и другие.  Участникам 
было предложено решить задания по 7 на-

 ИТОГИ ОЛИМПИАДЫ «КАПИТАЛЪ»

правлениям: государственное и муниципаль-
ное управление, международный бизнес, меж-
дународное право, управление персоналом, 
физическая культура и спорт, философия, 
финансы и кредит. Отборочный тур был наце-
лен на проверку знаний нормативно-правовых 
документов по выбранному направлению и за-
ключался в решении тестов. В финал по каж-
дому направлению вышли по 10 участников 
с лучшим результатом из Чебоксар, Севасто-
поля, Тюмени, Ростова-на-Дону, Красноярска, 
Нижнего Новгорода и других городов. 

В качестве финального задания им было 
предложено решить кейс от компании-пар-
тнера, специалиста в данной области. По ре-
зультатам финального голосования жюри и 
сравнительной оценки итоговых баллов побе-
дители в направлениях распределились сле-
дующим образом:  

«Государственное и муниципальное управ-
ление» – Надежда Егорова, Чувашский госу-
дарственный университет им. И.Н. Ульянова (г. 
Чебоксары), и Елизавета Ляшкова, Универси-
тет Лобачевского (Нижний Новгород); 

«Международный бизнес» – Анастасия 
Кравченко, Университет Лобачевского; 

«Международное право» – Александра 
Костарева, Сибирский федеральный универ-
ситет (г. Красноярск); 

«Управление персоналом» – Мария Шаро-
ва, Университет Лобачевского; 

«Физическая культура и спорт» – Яна Гар-
нова, Университет Лобачевского; 

«Философия» – Алексей Курочкин, Уни-
верситет Лобачевского; 

«Финансы и кредит» – Алина Танцырева, 
Южно-Уральский государственный универси-
тет (г. Челябинск).   

Справка: международная олимпиада «Ка-
питалЪ» проводится Университетом Лоба-
чевского с 2014 года. За это время участие 
в олимпиаде приняли около 2500 человек из 
более чем 70 городов России и стран СНГ. С 
2019 года в состав направлений олимпиады, 
кроме экономических, включена философия, 
физическая культура и спорт, международ-
ное право.

ИГРАЕМ В «ЧТО? ГДЕ? КОГДА?»
8 мая состоялся второй открытый онлайн-

турнир «Что? Где? Когда?». В этот раз тур-
нир «Лобачевский на связи» был приурочен 
к 75-летию Победы советского народа в Ве-
ликой Отечественной войне. 

Участники ответили на 24 вопроса о сра-
жениях и военных операциях, об особен-
ностях ведения боевых действий и быта 
красноармейцев, на вопросы по книгам и 
фильмам на военно-историческую тему. 
Первый вопрос турнира был о ставшей на-
родной акции «Бессмертный полк», подвели 
итог слова, увековечившие подвиг Неизвест-
ного солдата у Вечного огня в Москве: «Имя 
твое неизвестно – подвиг твой бессмертен». 

В игре приняли участие более 1000 че-
ловек.  На турнир зарегистрировались 164 
команды студентов и школьников из всех 
регионов Приволжского федерального окру-
га, из Курганской, Ленинградской, Липецкой, 
Московской, Омской, Смоленской, Ярослав-
ской областей, Москвы, Минска и Молодеч-
но (Республика Беларусь). 

Участники игры в студенческом зачете би-
лись за главный приз – поездку на окружной 
финал Интеллектуальной олимпиады ПФО, 
который состоится осенью в Саранске. 

3-е место заняли представители Нижегород-
ской области («Команда», капитан Д. Горбачев). 

Среди школьных команд 1-е место заняли 
две команды, выделилась команда Николая 

Зотова (Нижний Новгород). 
Организаторами турнира выступили Уни-

верситет Лобачевского, Фонд содействия 
развитию институтов гражданского обще-
ства в Приволжском федеральном округе 
и проект «Большая игра» под патронажем 
аппарата полномочного представителя Пре-
зидента РФ в ПФО.
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 ВЫИГРАН ГРАНТ НА РАЗВИТИЕ РЕГИОНАЛЬНОГО МАТЕМАТИЧЕСКОГО ЦЕНТРА
Минобрнауки России утвердило соз-

дание научно-образовательного матема-
тического центра «Математика техноло-
гий будущего» на базе Нижегородского 
государственного университета им. Н.И. 
Лобачевского. 

Участниками центра также являются Ин-
ститут прикладной физики РАН и Саратов-
ский государственный университет им. Н.Г. 
Чернышевского. Программа деятельности 
центра на 2020 – 2021 годы предполагает 
проведение передовых исследований в об-
ласти нелинейной динамики, вычислитель-
ной математики и высокопроизводительных 
вычислений, организацию международных 
конференций, научных школ для студентов 
и аспирантов, олимпиад по математике и 
программированию. 

Общий размер финансирования центра 
составит 40 млн рублей в год. Базовым 
структурным подразделением центра явля-
ется Институт информационных технологий, 
математики и механики ННГУ. 

Целью создания центра является разви-
тие математических исследований мирового 
уровня в области нелинейной динамики и ее 
приложений, ориентированных на создание 
математических методов и вычислительных 
технологий для решения приоритетных за-
дач в различных областях естествознания, 
экологии, медицины и техники, подготовка 
высококвалифицированных кадров в обла-
сти математики, прикладной математики, 
информатики и механики для разработки 
новых прорывных технологий. 

По словам проректора по научной работе 
ННГУ Михаила Иванченко, победа заявки, 
инициатором и ядром которой выступил Уни-
верситет Лобачевского, стала убедитель-
ным признанием исторического лидерства 
университета в области теории колебаний 
и ее приложений в нейронауке. «Второе ма-
гистральное научное направление центра – 
развитие и применение суперкомпьютерных 
технологий для решения задач глобальной 
оптимизации, моделирования квантовых си-

стем рекордной размерности, анализа боль-
ших данных методами машинного обучения и 
искусственного интеллекта», – сказал Михаил 
Иванченко. 

Как отметила ректор ННГУ Елена Загайно-
ва, наличие уникальной исследовательской 
инфраструктуры – суперкомпьютера «Лобачев-
ский» – сыграло бесспорную роль в успехе про-
екта. «Многолетнее сотрудничество с Инсти-
тутом прикладной физики РАН и Саратовским 
государственным университетом позволило 
нам создать исключительно сильный консорци-
ум, объединивший 14 ведущих научных групп, 
и дать старт новому научному центру мирового 
уровня», – сказала Елена Загайнова. 

Исследовательские задачи центра состоят 
в укреплении позиций отечественной школы 
теории нелинейных колебаний в мировом на-
учном сообществе. Основные направления 
исследований центра фокусируются в трех 

научных кластерах: 1) теория динамических 
систем и бифуркаций; 2) математическое 
моделирование и исследование нелинейной 
динамики систем и процессов управления; 
3) методы высокопроизводительных вычис-
лений для научных и прикладных исследо-
ваний мирового уровня; методы и модели 
искусственного интеллекта. 

Образовательные задачи центра состо-
ят в привлечении студентов, аспирантов и 
молодых исследователей Нижегородской 
области к выполнению научных программ 
центра; организации стажировок студентов, 
аспирантов и молодых исследователей из 
других регионов Российской Федерации в 
НОМЦ «Математика технологий будущего»; 
организации и проведении на базе НОМЦ 
всероссийских и международных научных 
конференций, семинаров, научно-образова-
тельных школ.

ННГУ ПРИМЕТ УЧАСТИЕ В ИСПЫТАНИЯХ ИННОВАЦИОННЫХ БИОПРЕПАРАТОВ ДЛЯ СЕЛЬСКОГО ХОЗЯЙСТВА
Нижегородская область стала одним 

из четырех пилотных регионов России, 
где начались испытания биологических 
препаратов для сельского хозяйства 
в рамках проекта «Иннагро». Об этом 
сообщил министр сельского хозяйства 
и продовольственных ресурсов Ниже-
городской области Николай Денисов. 
Инициатором проекта выступает негосу-
дарственный институт развития «Инно-
практика». 

Участие региона в программе регули-
руется соглашением о сотрудничестве 
между правительством Нижегородской 
области и «Иннопрактикой» и предпо-
лагает сотрудничество в области вне-
дрения конкурентоспособных техноло-
гий для агропромышленного комплекса. 

В испытаниях примут участие ведущие 
вузы Нижегородской области: ННГУ име-
ни Н.И. Лобачевского, НГПУ имени К. 
Минина, Нижегородская сельскохозяй-
ственная академия, Княгининский уни-
верситет. «Испытания биопрепаратов бу-
дут проводиться на растениеводческих и 
животноводческих предприятиях региона. 
Их использование в сельском хозяйстве 
предполагает увеличение производства 
сельхозпродукции, повышение ее каче-
ства и снижение нагрузки на окружаю-
щую среду. Все препараты разработаны в 
российских лабораториях. Сейчас это как 
никогда актуально, поскольку в условиях 
пандемии наши сельхозпроизводители 
столкнулись с проблемами поставок им-
портных биопрепаратов и с изменением 

закупочных цен на них. Отечественные 
разработки по своему качеству спо-
собны заменить зарубежные аналоги 
и существенно снизить зависимость от 
внешних поставок», — подчеркнул Нико-
лай Денисов. 

Как сообщили представители «Инно-
практики», на первом этапе испытаний 
планируется проведение опытов с био-
логическими средствами защиты расте-
ний (биоСЗР). Воздействие препаратов 
будет испытано на посадках с картофе-
лем, овощами, на посевах с зерновыми, 
зернобобовыми и другими культурами. 

Пресс-центр ННГУ
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ПРОФЕССОРУ С.Н. СЛУГИНУ – 90 ЛЕТ

Сергей Николаевич Слугин родился 4 
мая 1930 года в г. Тюкалинске Омской обла-
сти. Он доктор физ.-мат. наук, профессор, 
заслуженный профессор ННГУ, заслужен-
ный работник высшей школы Российской 
Федерации. 

Окончив в 1951 г. Омский педагогический 
институт с отличием, Сергей Николаевич 
поступил в аспирантуру Казанского педин-
ститута к профессору Казанского универси-
тета Б.М. Гагаеву, где подготовил и защитил 
в 1954 г. кандидатскую диссертацию, посвя-
щенную модернизации метода Чаплыгина 
средствами функционального анализа. 
Научной работой Сергей Николаевич стал 
заниматься еще в студенческие годы. Бу-
дучи старшекурсником физмата Омского 
пединститута, самостоятельно изучал ма-
тематическую литературу, выходящую за 
рамки учебной программы. Был председа-
телем научного студенческого общества 
института. В 1954–1957 годах – старший 
преподаватель Комсомольского-на-Амуре 
пединститута, 1957–1960 годах – доцент 
Казанского университета. С 1960 года по 
2013 год его судьба связана с Горьковским 
(Нижегородским) государственным универ-
ситетом им. Н.И. Лобачевского.

Сергей Николаевич принял самое актив-
ное участие в создании в 1963 году первого 
в СССР факультета вычислительной мате-
матики и кибернетики, а также специально-
го факультета (1971–1976 гг.) с ускоренной 
подготовкой специалистов по вычислитель-
ной математике, являвшегося, по суще-
ству, филиалом факультета ВМК. Создал 
кафедру численного и функционального 
анализа, которой заведовал 41 год со дня 
основания в 1964 году до января 2005 года. 
В 1966–1976 годах Сергей Николаевич ра-
ботал деканом факультета ВМК, и за этот 
период педагогический и студенческий со-
став факультета увеличился вдвое. 

С.Н. Слугин сыграл значительную роль 
в постановке высшего образования по 
прикладной математике в Нижегородском 
регионе. Работал в составе научно-методи-
ческого совета по математике при союзном 
министерстве, участвовал в разработке 
учебных планов университетов по приклад-
ной математике. Входил в состав совета 
при нижегородской областной администра-
ции по присуждению именных аспирант-
ских стипендий им. акад. Г.А.Разуваева. 

На высоком научно-педагогическом уров-
не он поставил и читал на факультете ВМК 
общие лекционные курсы по математиче-
скому анализу, функциональному анализу, 
топологии и методам вычислений, а также 
специальный курс «Прикладной функци-
ональный анализ». Сергей Николаевич 
– автор и соавтор многих учебных и учеб-
но-методических пособий, а также цикла 
компьютерных лабораторных работ. 

Область научных интересов Сергея Ни-

колаевича – функциональный анализ, то-
пология, приближенные методы решения 
линейных и нелинейных операторных, инте-
гральных и дифференциальных уравнений, 
общая теория управления и оптимального 
управления. Им установлены достаточные 
условия непрерывной и гладкой зависимо-
сти состояния от управления, достаточные 
топологические признаки существования оп-
тимального управления в операторной фор-
ме, необходимые условия оптимальности 
для распределенных систем, описываемых 
дифференциальными уравнениями с крае-
выми и начально-краевыми условиями при 
фиксированном и управляемом положении 
границы. 

Докторскую диссертацию на тему «Ча-
стично упорядоченные пространства и при-
ближенные методы» Сергей Николаевич 
защитил в 1968 году. В ней были введены 
и исследованы топологические полуупоря-
доченные пространства, впервые дана ре-
ализация абстрактного гильбертова по-
луупорядоченного пространства, введен 
критерий сепарабельности. Сергей Никола-
евич опубликовал более 130 научных работ 
в региональных, центральных и зарубежных 
изданиях. Он создал нижегородскую науч-
ную школу по исследованию и построению 
приближенных методов решения уравнений 
и поиска оптимального управления непре-
рывными системами. Им подготовлено 8 кан-
дидатов наук, в том числе двое из Армении 
и Молдавии. Двое учеников С.Н. Слугина, 
кандидатов наук, стажировались и временно 
работали в Японии. Многие годы Сергей Ни-
колаевич был председателем кандидатского 
диссертационного совета ГГУ по математи-
ке, членом докторского диссертационного 
совета ННГУ. Ряд лет он был членом ред-
коллегии журнала «Известия вузов. Матема-
тика». Входил в состав совета редколлегии 
«Вестника ННГУ». 

Предоставим слово коллегам и ученикам 
Сергея Николаевича.

Виктор Павлович ГЕРГЕЛЬ, д.т.н., про-
фессор, декан факультета ВМК (2006–
2014), директор Института информацион-
ных технологий, математики и механики 
(2015 – по настоящее время).

Роль преподавателя – Учителя – в универ-
ситетском образовании трудно переоценить. 
При обучении студенты должны не только 
изучить секреты своей будущей профессии, 
но, прежде всего, состояться как личности. А 
в этом деле мало помогают лекции – глав-
ное, чтобы на жизненном пути повстреча-
лись неординарные – отмеченные самим 
Создателем – преподаватели. Именно у та-
ких преподавателей мы учимся отношению к 
жизни, перенимаем самое лучшее, пытаем-
ся достичь такого же высокого уровня.

Для меня одним из таких преподавателей 

был и есть Сергей Николаевич Слугин. 
Сначала он был для меня декан – все пони-
мающий и почти все прощающий. Потом он 
стал для меня преподавателем – мудрым и 
все знающим. Меня и тогда и сейчас пора-
жало, как можно сложные математические 
премудрости преподносить так просто, и 
так захватывающе. Потом Сергей Нико-
лаевич стал для меня старшим коллегой. 
Наши научные интересы, конечно, были 
разные, но меня всегда впечатляло – он 
мог вникнуть в суть моего выступления и 
задать такие глубокие вопросы, что прихо-
дилось прилагать много усилий, чтобы от-
ветить вразумительно (а порою и подойти 
позднее, чтобы побеседовать). И хотя мои 
позиции постепенно усиливались – я стал 
кандидатом наук, а далее и доктором – я 
всегда знал, с кем можно пообсуждать спо-
собы решения сложных задач – как науч-
ных, так и чисто человеческих. А когда я 
стал деканом факультета ВМК – я знал, как 
поступить – мне нужно было постараться 
стать деканом, хоть в какой-то степени по-
хожим на Сергея Николаевича Слугина.

Безусловно, нужно отметить и чисто че-
ловеческие качества Сергея Николаевича 
– всегда спокойный, дружелюбный и привет-
ливый. И, конечно, прекрасное чувство юмо-
ра – его юмористические выступления были 
изюминкой Дней факультета ВМК 1 декабря.

Мои воспоминания можно продолжать до 
бесконечности, но можно сказать и кратко: 
Сергей Николаевич – это ученый и препо-
даватель самого высокого уровня, внесший 
весомый вклад в развитие факультета ВМК, 
Горьковского (Нижегородского) университе-
та, российской науки и высшего образования.

Сергей Николаевич, примите от меня и 
многих тысяч Ваших выпускников самые 
сердечные пожелания крепкого здоровья и 
хорошего самочувствия. Помним, ценим и 
любим.
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Владимир Петрович САВЕЛЬЕВ, к.ф.-
м.н., доцент, декан факультета ВМК 
(1988–2006).

Хотелось бы отметить две важные чер-
ты, характеризующие Сергея Николаевича 
Слугина. Во-первых, очень доброе отноше-
ние к коллегам. Будучи деканом факультета 
ВМК почти в течение 10 лет, решая раз-
личные вопросы по организации учебного 
процесса, никогда не прибегал к приказным 
формулировкам. Это ему было совершен-
но несвойственно.

 Во-вторых, С.Н. Слугину присуще глубо-
кое чувство юмора. На одном из заседаний 
совета по защите диссертаций он выска-
зался: переменная звезда – постоянный 
источник диссертаций. Практически на всех 
мероприятиях, проводимых 1 декабря и по-
священных Дню вычислителя, он выступал 
с короткими юмористическими рассказами. 
В одном из таких выступлений он рассказал 
студентам, чему учат на факультете ВМК.

1. Прежде, чем изучать высшую мате-
матику, надо хорошо знать элементарную. 
Примеры: легче войти в переполненный ав-
тобус, в котором 100 пассажиров, а не 50, 
так как ужать его придется только на 1про-
цент, а не на 2.

2. Лозунг преподавателя: 7 раз проверь, 
один раз зарежь.

3. У нас вы узнаете, что математическая 
теория строится на аксиомах: аксиома – ут-
верждение, которое не надо доказывать, 
достаточно дать честное слово.

4. От наших геометров вы узнаете, что 
мы живем в пятимерном пространстве: все 
предметы имеют высоту, длину, ширину, 
глубину и толщину.

5. Вас научат прикладной теории вероят-
ностей: бросили монету, если выпал герб, 
студент идет в кино, если решка, то идет в 
столовую, если монета встанет на ребро, 
студент пойдет на лекцию.

6. Вас научат принимать оптимальные ре-
шения: чтобы убить осу в комнате, надо за-
гнать ее под шкаф и отпилить у него ножки.

7. Вас научат математической точности. 
Воздушный шар с пассажирами затерялся 
в тучах. Наконец, в просвет между тучами 
они увидели человека на холме и крикнули 
ему:  «Где мы находимся?». Он ответил:  
«На воздушном шаре»,  это был математик.

8. Но самые точные ответы дают ЭВМ. 
ЭВМ задали вопрос о том, какие грибы 
можно есть? Все. Но некоторые  только 
один раз.

Лев Михайлович ЛЕРМАН, д.ф.-м.н., 
профессор кафедры дифференциальных 
уравнений, математического и численно-
го анализа.  

В 1966 г. мы вместе с Валентином Аф-
раймовичем перешли с мехмата на ВМК, 
будучи на третьем курсе, во втором се-
местре. Причиной перехода было то, что 
мы уже занимались у Л.П. Шильникова, и, 
чтобы не создавать лишних проблем нам и 
Шильникову, который преподавал на ВМК 
(отношения между руководством мехмата 

и ВМК были тогда довольно напряженные), 
было решено перейти на ВМК. Вскоре после 
этого Сергей Николаевич стал деканом фа-
культета. Он мне запомнился двумя вещами. 
Во-первых, как преподаватель, он у нас чи-
тал функциональный анализ, и как простой 
и веселый человек. Помню его стиль приема 
экзаменов. Нам (у нас была сильная компа-
ния: В. Афраймович, И. Муллат, В. Исаев, да 
и я сам) очень нравился функциональный 
анализ и очень хотелось «блеснуть» на эк-
замене. Мы готовились к экзаменам обычно 
втроем: Афраймович, Муллат и я, читали и 
рассказывали друг другу, разбирали дока-
зательства и примеры. Готовились мы не по 
лекциям, которых у нас обычно не было, а по 
книге Люстерника и Соболева, которую мы 
проштудировали от и до, много больше, чем 
давалось в лекциях. Поэтому хотелось «по-
казать класс». Но не вышло, что было боль-
шим разочарованием! Мы получили по биле-
ту и готовились, причем Сергей Николаевич 
посадил нас спинами к себе и ходил сзади, 
смотрел, что мы пишем. Мы, естественно, 
написали много... Когда нужно было отвечать 
и «блистать», Сергей Николаевич сказал, не 
спрашивая: «Давайте зачетки»,  поставил 
нам по пятерке, и мы ушли, разочарованные. 

Второе воспоминание касается его живо-
го веселого характера. Помню его участие 
и даже инициативу в организации КВН сту-
денты – преподаватели (1967), где он был 
активным участником. Из других преподава-
телей там были Д. Коган, М. Лиогонький, В. 
Шашков, А. Стерлин, остальных не помню. 
От студентов выступали В. Афраймович, 
Б. Зелькин, Л. Лерман, Я. Сенниковский, М. 
Шерман, кто-то еще... Было очень весело и 
здорово. По-моему, выиграли мы, но это не 
точно, победила дружба. Отношения между 
студентами и преподавателями тогда были 
очень демократичными, было много моло-
дых преподавателей..., жизнь кипела.

После окончания университета мы рабо-
тали в НИИ ПМК и общались с Сергеем Ни-
колаевичем нечасто. В начале 80-х по пред-
ложению Л.П. Шильникова, который работал 
на полставки на кафедре и читал спецкурс 
по теории бифуркаций, и с согласия Сергея 
Николаевича я стал читать спецкурс по га-
мильтоновым системам на кафедре ЧИФА, 
по материалам которого было издано учеб-
ное пособие (1986). Нужно сказать, что Сер-
гей Николаевич постоянно привлекал Шиль-
никова для работы на кафедре, несмотря на 
то что тематика его самого была совсем дру-
гая. Курс Шильникова по теории бифуркаций 
сыграл важную роль в становлении многих 
студентов кафедры, которые его слушали, 
а потом становились учениками Шильнико-
ва (В. Лукьянов, С. Гонченко, Д. Тураев, М. 
Шашков, М.И. Малкин, О. Стенькин, И. Ов-
сянников, В. Бирагов, В. Гонченко и др.). 

С некоторыми сотрудниками кафедры у 
меня были дружеские отношения (Лукья-
нов, Гавриков), мы даже вместе ездили в 
стройотряд, а вообще, кафедра была ме-
стом, где мы (в основном, конечно, Шильни-
ков) получали студентов, лучшие из которых 

потом попадали к нам в отдел дифферен-
циальных  уравнений НИИ ПМК на работу 
(С. Гонченко, ныне зав. лаб. ННГУ, Д. Тура-
ев, ныне профессор Империал колледжа в 
Лондоне, М. Шашков, ныне руководитель 
фирмы в Германии, О. Стенькин, И. Овсян-
ников, В. Бирагов), а некоторые возвраща-
лись на кафедру (Лукьянов).  Несомненно, 
Сергей Николаевич сыграл важную роль в 
этом процессе.

Наталья Алексеевна СИЗОВА, асси-
стент кафедры дифференциальных 
уравнений, математического и численно-
го анализа.

Мне посчастливилось учиться у Сергея 
Николаевича и работать на кафедре ЧИФА 
ВМК под его началом. Это было большой 
удачей – начинать свой путь в этом замеча-
тельном коллективе, в атмосфере взаимно-
го уважения, где к тебе, вчерашнему выпуск-
нику, относятся как к равному.

Когда тебе двадцать с небольшим, трудно 
оценить, как это все сложилось, как собра-
лись вместе эти талантливые люди и поче-
му здесь так легко и интересно работать.

С годами начинаешь понимать, что этот 
коллектив и эта атмосфера на кафедре 
– заслуга именно Сергея Николаевича. 
Его замечательные качества можно долго 
перечислять: умение собрать вместе за-
мечательных, творческих людей, создать 
прекрасные дружеские отношения, сгла-
дить конфликт, когда это необходимо, под-
держать и помочь советом, редкое чувство 
юмора, поэтический талант… Это человек, 
общение с которым всегда поднимает на-
строение.

Я рада поздравить Сергея Николаевича 
с этой круглой датой! Здоровья, бодрости, 
интереса к жизни!

Александр Львович КАЛАШНИКОВ, к.ф.-
м.н., доцент кафедры дифференциальных 
уравнений, математического и численно-
го анализа. 

С Сергеем Николаевичем я познако-
мился на его лекции по математическому 
анализу на факультете ВМК ГГУ. В даль-
нейшем под его руководством выполнял 
курсовую, дипломную работу, проходил 
учебу в аспирантуре и защищал кандидат-
скую диссертацию. Хотелось бы отметить 
его поддержку в моей научной работе и 
также в житейских делах. Сергей Никола-
евич всецело заботился о преподавателях 
своей кафедры и сплачивал коллектив. И 
я благодарен судьбе, что долгие годы ра-
ботал с Сергеем Николаевичем, желаю ему 
здоровья и благополучия.

Коллектив Института информацион-
ных технологий, математики и механики 
искренне поздравляет Сергея Николаеви-
ча Слугина со славным юбилеем, желает 
ему здоровья, бодрости и хорошего на-
строения. 



Газета Нижегородского государственного университета им. Н.И. Лобачевского

ФИЛИАЛЫ 22
НОВОСТИ ИЗ АРЗАМАСА

ВЕСНА В АПТЕКАРСКОМ ОГОРОДЕ
 
Коллекционный фонд аптекарского ого-

рода Арзамасского филиала Университета 
Лобачевского каждую весну пополняется. 
Уникальное собрание культур фармацев-
тической направленности превратилось 
в небольшой классический ботанический 
сад. Сейчас здесь более 300 видов раз-
личных растений, сформировано 6 отде-
лов: первоцветы, лекарственные травы, 
хвойные растения, дендрологический, 
плодово-ягодные культуры, розарий.

В питомнике лекарственных растений 
бурно распустились первоцветы. Их весен-
нюю красоту запечатлела на фотографиях 
доцент кафедры биологии, географии и хи-
мии кандидат биологических наук Татьяна 
Александровна Кончина.

Желтые цветы чистяка весеннего, мать-
и-мачехи, гусиного лука, яркие примулы 
разных видов, голубой и розовато-фиоле-
товой россыпью сияют редкие растения: 
печеночница благородная, хохлатка плот-
ная, медуница. Все эти виды являются ле-
карственными.

Радуют пышным цветением декоратив-
ные растения: небесного цвета пушкиния 
ливанская и пролеска сибирская, кустар-
ник с ярко-желтыми цветами форзиция.     
Особо надо отметить ландшафтный ди-
зайн, администрация вуза постоянно вы-
деляет ресурсы для упорядочения био-
логического разнообразия питомника. 
Главные дорожки-лучи из тротуарной 
плитки и цветного щебня соединяются в 
единый солнечный круг подобно француз-
скому парку. Обустройством занимаются 
работники ландшафтной мастерской под 
руководством выпускника естественно-
географического факультета Дмитрия Ка-
закова. Ботанический сад стал вузовской и 
городской достопримечательностью.

ПОБЕДНОЕ ТРЕТЬЕ МЕСТО
          
Студентка Алена Стряпихина с проек-

том «Организация вместе со школьниками 
природоохранных акций по утилизации 
отходов» стала призером IX Международ-
ного интеллектуального конкурса студен-
тов, аспирантов и докторантов «Discovery 
Science: University – 2020».

Алена Стряпихина под руководством 
доцента кафедры биологии, географии и 

химии А.В. Мариной удостоилась 3-го места 
в своей образовательной ступени. Онлайн-
экспертиза работ проходила в апреле в Мо-
скве. Заметим, были представлены сотни 
проектов из 429 высших и средних учебных 
заведений Азербайджана, Беларуси, Казах-
стана, Молдовы, России, Узбекистана. 

                                                                                                
КАРАНТИН НЕ ПРЕГРАДА

Елена Пашкина, студентка магистратуры 
«Психология развития» филиала, заняла 
1-е место в XI Международном конкурсе 
научных работ «PTScience». В номинации 
«Курсовые по педагогике и психологии» она 
представляла исследование «Психологи-
ческое обеспечение профилактики склон-
ности к интернет-зависимости студентов 
гуманитарных направлений подготовки». 
Научный руководитель – доцент кафедры 
общей и практической психологии кандидат 
педагогических наук Т.В. Калинина получи-
ла благодарственное письмо от организа-
торов. Конкурс проводился в электронном 
формате всероссийским обществом на-
учно-исследовательских разработок ОНР 
«ПТСайнс», Москва.

  В НАГРАДУ – ЛЬГОТА 
ДЛЯ ПОСТУПЛЕНИЯ В ВУЗ

 
В апреле в Арзамасском филиале Универ-

ситета Лобачевского прошли дистанционно 
финальные XXVII Всероссийские юноше-
ские чтения имени В.И. Вернадского.  Уча-
ствовало свыше 550 работ школьников – по-
бедителей региональных туров, прошедших 
в 35 субъектах РФ. А всего на заочный этап 
поступило более 1500 исследований из 64 
регионов России и 5 стран мира (Германия, 
Словакия, Казахстан, Беларусь, Украина).

Наш регион выступил успешно: 2 иссле-
дования (Арзамас, Нижний Новгород) удо-
стоены дипломов лауреатов, 5 получили 
дипломы 1-й степени, 5 – почетные грамо-
ты. При закрытии чтений исполнительный 
директор конкурса, доцент Арзамасского 
филиала Е.Ф. Малафеева приветствовала 
гостей, поздравила победителей и их ру-
ководителей с успехом, а призера Алексея 
Матвеева (11-й класс) с возможностью вос-
пользоваться званием лауреата, дающим 
льготы для поступления в вуз.

                                                                                         
В ФОРМАТЕ 

УДАЛЕННОГО ОБУЧЕНИЯ 

Преподаватели Арзамасского филиала 
Университета Лобачевского и в частности 
естественно-географического факультета 
с первых дней дистанционного обучения 
активно осваивают современные инстру-
менты работы в электронной информаци-
онно-образовательной среде. Реализуются 
разные формы взаимодействия со сту-

дентами: видеоконференции с помощью 
Zoom и Skype, электронные курсы на плат-
форме Moodle, видеолекции, живое обще-
ние на портале университета (portal.unn.
ru). Преподаватели используют авторские 
учебные пособия по различным дисципли-
нам, записывают видеолекции (подготов-
лено более 50 видеоматериалов).

Традиционно весной на факультете 
проводится «Ботанический фестиваль», 
в этом году он расширил свои границы. 
Преподаватели создали обсуждение в фа-
культетской группе ВКонтакте «Фестиваль 
раннецветущей флоры и фауны».

В течение недели команда Нижегород-
ского региона в онлайн-режиме участво-
вала в финальном этапе всероссийского 
конкурса юношеских исследовательских 
работ им. В.И. Вернадского. Конкурс 
проводился на базе Арзамасского фили-
ала, организационная работа признана 
успешной. 

РАБОТАЕМ ОНЛАЙН 

В цифровом формате с 6 по 9 апреля 
проходила традиционная всероссийская 
научно-практическая конференция с меж-
дународным участием «Актуальные про-
блемы современной педагогической нау-
ки: взгляд молодых исследователей».

Участвовали более 150 молодых уче-
ных, магистрантов, студентов вузов и пе-
дагогических колледжей, учащихся школ 
из разных уголков России: Арзамаса, 
Ижевска, Иркутска, Коломны, Омска, Пе-
трозаводска, Саранска, Череповца, Тулы. 
В числе участников зарубежные исследо-
ватели из Германии, Казахстана, Испании.

Пленарное и секционные заседания, 
международный семинар прошли в он-
лайн-режиме. В программе – региональ-
ный конкурс методических разработок, 
межвузовские студенческие олимпиады по 
математике, изобразительному искусству, 
русскому языку и методике его препода-
вания, конкурс студенческих образова-
тельных проектов. Организаторы практи-
ковались в информационных технологиях, 
предложив электронные презентации, ма-
стер-классы, виртуальные экскурсии и ре-
чевой марафон.

 Подготовил В. ЕРЫШЕВ
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В ННГУ СОСТОЯЛОСЬ ЗАСЕДАНИЕ ИСПОЛКОМА ПРИВОЛЖСКОГО СПОРТИВНОГО СТУДЕНЧЕСКОГО СОЮЗА

27 марта в зале научных демонстраций 
ННГУ им. Н.И. Лобачевского прошло засе-
дание исполкома Приволжского спортив-
ного студенческого союза (ПССС). В засе-
дании приняли участие члены исполкома 
и приглашенные гости. 

С приветствием к участникам обратился 
директор департамента физической куль-
туры и спорта Юрий Звездин. Руководи-
тель регионального центра тестирования 
ВФСК ГТО Владимир Шувалов предложил 
организовать проведение регионального 
фестиваля ГТО среди команд вузов Ниж-
него Новгорода и области. Декан факуль-
тета ФКС ННГУ Елена Орлова рассказала 
присутствующим о всемирной конферен-
ции ФИСУ «Инновации – Образование – 
Спорт», проходившей в г. Красноярске с 
5 по 7 марта, ведущий специалист мини-
стерства спорта Нижегородской области 
Екатерина Мамаева сообщила результа-
ты участия нижегородских спортсменов 
на ХХIX Всемирной зимней Универсиаде 
2019 в г. Красноярске. 

Директор спортивных программ ПССС 
Кузьма Пурсанов рассказал о ходе про-
ведения студенческих соревнований вузов 
Нижнего Новгорода и Нижегородской об-
ласти Универсиады 2019. В частности, он 
отметил растущую массовость Универсиа-
ды: в 10 видах соревновательной програм-
мы приняло участие более 600 человек. 
Больше всего спортсменов зафиксирова-
но в соревнованиях по волейболу, лыжным 
гонкам, пауэрлифтингу и бадминтону. Но 
наиболее важным моментом Кузьма Пур-

санов считает то, что призерами в отдельных 
видах стали команды всех вузов, принимаю-
щих участие в Универсиаде. О результатах 
выступлений нижегородских студенческих 
команд во всероссийских и международных 
соревнованиях за период с января по март 
2019 года рассказал исполнительный дирек-
тор ПССС, заведующий кафедрой игровых 
видов спорта ФКС ННГУ Александр Гутко. 
Им были отмечены результаты выступлений 
сборных команд ННГУ на всероссийских со-
ревнованиях среди студентов по бадминто-
ну в г. Раменском, спортивному ориентиро-
ванию на лыжах в Ленинградской области, 
шашках в г. Ярославле, в которых команды 
занимали третьи места.

Отчет контрольно-ревизионной комиссии 
ПССС зачитал председатель комиссии Вя-
чеслав Щукин. Единогласным решением 
членов исполкома ПССС были приняты 
постановления о ходатайстве перед Мини-
стерством спорта РФ о награждении благо-
дарностями лиц, внесших большой вклад 
в развитие студенческого спорта в Ниже-
городской области: доцента кафедры фи-
зической культуры и спорта ННГАСУ В.М. 
Щукина, профессора кафедры физической 
культуры и спорта ННГАСУ Д.Г. Сидорова, 
доцента НИУ РАНХиГС, почетного члена 
исполкома ПССС Н.В. Лапчинской, зав. ка-
федрой физического воспитания и спорта 
ВГУВТ Ю.А. Журавлева.

СОБРАНИЕ РУКОВОДСТВА СТУДЕНЧЕСКОГО СПОРТА
17 апреля состоялось заседание ис-

полкома Приволжского спортивного со-
юза (ПССС), в котором приняли участие 
декан факультета физкультуры и спорта 
(ФКС) Университета Лобачевского Елена 
Орлова и заведующий кафедрой игровых 
видов спорта (ИВС) Александр Гутко. За-
седание впервые прошло в онлайн-режи-
ме. Приняли участие члены исполкома 
и вице-президент Российского студен-
ческого спортивного союза, заместитель 
председателя общественного совета при 
Министерстве спорта России Роман Оль-
ховский. 

В ходе заседания были подведены ито-
ги выездного обучающего семинара и за-
седания исполкома РССС, прошедшего 
в начале марта в Красноярске; рассмо-
трены особенности организации дисци-
плин по физической культуре в формате 
дистанционного образования; подведе-
ны промежуточные результаты XVII ком-
плексных студенческих соревнований 
Универсиады 2020 в плане их дальней-
шего проведения. 

Модератором заседания выступал де-
кан факультета ФКиС НГПУ им. Кузьмы 

Минина Денис Воронин. Он доложил об об-
учающем семинаре и исполкоме РССС в 
Красноярске. Более подробно об итогах за-
седания рассказал вице-президент РССС, 
заместитель председателя общественного 
совета при Минспорте России Роман Оль-
ховский. Он подробно осветил межотрас-
левую программу развития студенческого 
спорта в РФ, принятую в ноябре 2019 года. 
Речь шла о возможности участия в гранто-
вых конкурсах и программах, о подготовке к 
проведению XXXII Всемирных студенческих 
игр 2023 года в Екатеринбурге. Р. Ольхов-
ский поделился своим видением перспектив 
развития студенческого спорта в РФ в це-
лом. Он отметил усиление позиции в связи 
с назначением почетного президента РССС 
Олега Матыцина на пост Министра спорта 
РФ и назначением генерального директора 
РССС Максима Уразова директором депар-
тамента физической культуры и массового 
спорта Министерства РФ. 

По вопросу организации дисциплин по 
физической культуре в формате дистанци-
онного образования выступили представи-
тели ряда вузов, в том числе декан факуль-
тета ФКС Университета Лобачевского Елена 

Орлова. Они поделились информацией, 
как проходит дистанционное обучение в 
их вузах. Университету Лобачевского было 
предложено до 10 мая собрать предложе-
ния для внесения их в Стратегию развития 
физической культуры и спорта до 2030 
года. 

В заседании исполкома ПССС принял 
участие зав. кафедрой ФКС Нижегород-
ской государственной сельскохозяйствен-
ной академии (НГСХА), мастер спорта 
международного класса, участник Олим-
пийских игр 1980 года в Москве Евгений 
Аникин. 

По третьему вопросу выступил испол-
нительный директор ПССС Александр 
Гутко. Он рассказал об успешном про-
ведении 9 видов программы Универси-
ады 2020. В связи с продолжающимися 
профилактическими мероприятиями, 
направленными на предупреждение рас-
пространения коронавирусной инфекции, 
он предложил перенести проведение 
оставшихся видов Универсиады на сен-
тябрь-октябрь 2020 года.

А.В. ГУТКО
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В УСЛОВИЯХ КОРОНАВИРУСА
Вместе со всей страной студенты, 

преподаватели и ученые Университе-
та Лобачевского стараются перело-
мить ситуацию с пандемией. 

Среди разработок ученых университе-
та, которые уже сегодня применяются в 
медицинских учреждениях, на производ-
стве и в быту, – жидкие перчатки LabYou. 
Это гель, который обладает антибакте-
риальным и противовирусным действи-
ем за счет частиц коллоидного серебра. 
Он образует защитную пленку и действу-
ет до 8 часов, или до смывания водой. 

Как отмечает один из руководителей 
проекта, заместитель директора Цен-
тра инновационного развития Михаил 
Горшенин, совместная разработка Уни-
верситета Лобачевского и Приволжского 
исследовательского медицинского уни-
верситета была создана специально для 
лечебных учреждений. 

Инжиниринговый центр – один из ос-
новных элементов инновационной ин-
фраструктуры университета. Его задачи 
– взаимодействие с предприятиями ре-
ального сектора экономики и коммерци-
ализация научных разработок Универси-
тета Лобачевского. 

Один из проектов Инжинирингового 
центра в сотрудничестве с компанией 
«Аэлита» и Заводом им. Г.И. Петровско-
го – аппарат искусственной вентиляции 
легких (ИВЛ). Аппараты ИВЛ будут про-
изводиться на основе наркозно-дыха-
тельных аппаратов компании «Аэлита». 

– Производство стартует на Заводе 
им. Г.И. Петровского в ближайшее время, 
– говорит ректор ННГУ Елена Загайнова. 

Еще один актуальный сегодня про-
ект Инжинирингового центра ННГУ – 

разработка и производство среды для 
транcпортировки вирусов, в том числе 
и COVID-19. Партнер Инжинирингово-
го центра по этому проекту – компания 
РУССЭЛЛ, которая является разработ-
чиком и производителем транспортно-
питательной среды. В Инжиниринговом 
центре идет доработка и внутренние 
лабораторные испытания, необходимые 
для регистрации продукта. 

По словам проректора по учебной ра-
боте Ольги Петровой, студенты универ-

ситета используют все возможности, что-
бы проявить себя. 

«Сегодня около 70 студентов-волон-
теров оказывают социально-психологи-
ческую поддержку населению. Центр до-
бровольчества организовал службу, куда 
звонят люди, которым самоизоляция да-
ется нелегко. Нужно помочь приобрести 
продукты, лекарства, просто выслушать. 
По проблемным вопросам консультируют 
практикующие психологи. Работа ведется 
с 9 до 22 часов. Этот проект стал частью 
всероссийской акции «Мы вместе», – гово-
рит Ольга Петрова. 

Развивается цифровое волонтерство. 
По заданию руководства университе-
та сформирована команда волонтеров 
цифрового сервиса. Эти студенты прош-
ли обучение по работе с дистант-про-
граммами. Теперь они помогают препо-
давателям Университета Лобачевского 
наладить проведение лекций и семинаров 
в интернет-среде. 

Среди партнеров волонтерского центра 
Университета Лобачевского – министер-
ство образования, науки и молодежной 
политики Нижегородской области и Ниже-
городская служба добровольчества. Но-
вая пандемия – это вызов. И Университет 
Лобачевского сумел его принять.

А. ПОМАЗОВ


