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РЕДАКЦИЯ ПРЕДСТАВЛЯЕТ
ПОЗДРАВЛЕНИЕ РЕКТОРА
Уважаемые студенты, аспиранты, преподаватели и сотрудники! Дорогие друзья!
День знаний 2020 года – особенный
праздник для студентов, аспирантов, преподавателей и, конечно же, первокурсников. Замечательный праздник осени, который позволяет нам наконец-то встретиться
и погрузиться в мир новых знаний! В связи со сложившейся эпидемиологической
обстановкой мы не надеялись открыть
ворота Университета Лобачевского именно 1 сентября. Но это случилось! Прямо
здесь и сейчас мне радостно видеть ваши
лица и понимать, что вы вступаете на новый, а для кого-то уже наполовину изведанный путь познания.
Школьные и студенческие годы, такие
яркие в жизни каждого человека, дают нам
почувствовать многогранную и интересную
жизнь по-новому. Успешной учебе и научной работе в Университете Лобачевского
способствует то, что свой опыт студентам
передает сильнейший состав преподавателей – ученых с широко известными в

мире именами, многие из них значатся на
обложках учебников и монографий.
Российская наука и Университет Лобачевского идут рука об руку вот уже много лет.
Наши научные школы известны и авторитетны в мировом сообществе. Наши выдающиеся ученые, совместно с аспирантами
и студентами, участвуют в каждодневной,
порой неприметной, работе на передовой
научной мысли.
При поддержке государственных программ, целевых грантов в последнее время
значительно расширились наши возможности. Мы поощряем международные контакты студентов и аспирантов, к нам едут именитые и молодые ученые, идет совместная
работа в научных лабораториях.
Университет успешно ведет подготовку
высококлассных специалистов в тесном сотрудничестве с предприятиями, научными
центрами региона, Российской академией
наук, органами государственной власти. Мы
являемся одним из организаторов НОЦ мирового уровня.

Впереди всех нас ждет много больших и
интересных задач, решение которых сможет не только улучшить нашу повседневную жизнь, но и дать новые импульсы развитию науки в целом.
Поздравляю с началом учебного года!
Пусть он вдохновляет вас на открытия,
станет легким в учении и подарит отличное
настроение на каждый день!
Ректор ННГУ
Е.В. ЗАГАЙНОВА

ПРЕЗИДЕНТ РАН А. СЕРГЕЕВ ОТКРЫЛ НОВЫЙ УЧЕБНЫЙ ГОД В ННГУ
1 сентября, в День знаний, на территории студенческого городка ННГУ прошла
традиционная линейка для студентов, посвященная началу нового учебного года. В
мероприятии приняли участие студентыактивисты разных курсов и факультетов
ННГУ, победители и призеры различных
конкурсов, олимпиад.
Ребят с праздником поздравил президент Российской академии наук, выпускник Горьковского университета Александр
Сергеев:
«Хочу сказать, что 5 лет учебы в университете были самыми интересными в моей
жизни. Именно в годы студенчества происходит становление личности, происходит
то, что человек сам начинает отвечать за
свои поступки и самостоятельно принимать решения, обзаводится друзьями.
Сейчас понимаешь, что самые преданные

друзья – это те, с кем ты прошел свой студенческий путь, которые тогда были рядом
с тобой. И мне хочется, чтобы собравшиеся здесь и все студенты запомнили время
своей учебы в Нижегородском университете
как самые лучшие годы».
В формате видеообращения всех студентов и преподавателей поздравил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин. В своей речи губернатор отметил, что
университет оперативно смог перестроить
свою работу из очного формата в дистанционный.
«Это был непростой вызов, но вы с ним
отлично справились. Уверен, что это временное испытание не повлияло на показатели работы университета, придало новый
импульс развитию. Прием документов и
вступительные испытания впервые провели
полностью в онлайн-режиме. О значимости

университета говорит увеличение бюджетных мест, их в этом году больше 3 тысяч, а
всего в этом году уже пришло учиться более 5 тысяч новых студентов, по сути, это
целый город», – сказал Глеб Никитин.
«Я поздравляю всех нас с началом нового учебного года, с тем, что мы сумели
все-таки очно начать обучение. Отдельные
поздравления нашим преподавателям, которые по интересной дороге знаний идут
с вами рука об руку. Бережно принимайте
знания, цените их, и потом, когда вы будете работать, работодатели высоко это
оценят», – сказала ректор ННГУ Елена Загайнова.
Всех собравшихся с началом нового
учебного года поздравили заместитель
главы администрации города Нижнего
Новгорода Дмитрий Гительсон, председатель Совета ректоров вузов ПФО, президент ННГУ Роман Стронгин, заместитель
директора департамента по социальной
политике администрации города Нижнего
Новгорода Артур Штоян.
Гостей ждала интересная интерактивная программа с конкурсами и сувенирами
от университета. Отличному настроению
собравшихся способствовало выступление многократного призера и лауреата
российских и международных конкурсов
Академического хора Университета Лобачевского; зажигательные номера от танцевального коллектива Института экономики
и предпринимательства, призера Российской студенческой весны 2019 года, никого
не оставили равнодушным.
Пресс-центр ННГУ
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РЕДАКЦИЯ ПРЕДСТАВЛЯЕТ
УНИВЕРСИТЕТ ЛОБАЧЕВСКОГО – АКТИВНЫЙ УЧАСТНИК СЕССИИ НОЦ РЕГИОНА

Губернатор Нижегородской области Глеб Никитин в режиме видеоконференц-связи провел совещание
по итогам 3-й стратегической сессии
участников и партнеров Научно-образовательного центра (НОЦ) региона.
В совещании приняли участие директор
департамента инноваций и перспективных
исследований Министерства науки и высшего образования Российской Федерации
Вадим Медведев, научный руководитель
Московской школы управления «Сколково»
Андрей Волков, заместитель губернатора
Нижегородской области Андрей Саносян,
заместитель председателя правительства,
министр культуры Нижегородской области Олег Беркович, генеральный директор
Управляющей компании «Оргхим» Николай
Ходов. В сессии приняли участие более 130
представителей ведущих вузов, научных организаций и сектора экономики региона.
«В рамках сессии Нижегородского НОЦ
прошли доработку 35 новых проектов.
Это свидетельствует о высоком интересе
участников и потенциальных партнеров
НОЦ. Сейчас наши основные задачи – получить информацию о развитии проектов,
отобранных на январской сессии, рассмотреть новые, которые могут претендовать
на мировой уровень, и понять, какие меры
необходимы для их реализации. Постепенно мы отходим от индивидуализированного
рассмотрения каждого проекта и формируем системный подход», – подчеркнул Глеб
Никитин.
Губернатор рассказал, что работа по
проектам ведется в пяти основных направлениях: инновационные производства,
компоненты и материалы; передовые
цифровые технологии; интеллектуальные

транспортные системы; высокотехнологичная персонализированная медицина и
медицинское приборостроение; экология и
ликвидация накопленного ущерба.
Участники 3-й стратегической сессии НОЦ команды Университета Лобачевского представили ряд инновационных проектов, в числе которых:
производство низковязкого высокоароматического
неканцерогенного
масла-наполнителя; организация производства средств пожаротушения на
основе фреонов; разработка безопасной промышленной технологии утилизации радиоактивных отходов; разработка высокоскоростной системы связи
и точного позиционирования больших
групп беспилотных воздушных судов;
создание системы мониторинга фитопатологий и системы высокопроизводительного фенотипирования растений; разработка мобильного комплекса
дальней связи МКД «Океан»; цифровой паспорт здоровья; 3D-диагностика
и анализ заболеваний на основе искусственного
интеллекта;
создание

цифрового
рентген-детектора
для
экспресс-цифровизации
аналоговых
рентген-установок и обеспечения медицины катастроф; разработка мультифункциональных
нанокомплексов
для тераностики.
«Прошла уже третья стратегическая
сессия, которая позволила нам сделать выводы о том, что НОЦ работает
эффективно. Есть серьезные крупные
проекты, заработала система управления и взаимодействия между участниками. В этот раз тематика сессии
была определена крупными направлениями. Представлены доклады от
объединенных команд, включающих
делегатов вузов, научных организаций, промышленных партнеров. Считаю, что результативность этой сессии
очень высокая», – подчеркнул проректор по инновациям Университета Лобачевского Михаил Ширяев.
Напомним, вторая стратегическ ая
сессия НОЦ прошла на базе Университета Лобачевского в январе 2020
года.

РЕАЛИЗАЦИЯ ФЕДЕРАЛЬНОГО ПРОЕКТА «НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ КАЖДОГО»
29 июля в режиме видеоконференц-связи прошло рабочее совещание при Экспертном совете по
управлению экономикой знаний при
комитете Государственной думы по
образованию и науке. Темой обсуждения стали вопросы трансформации национальных проектов «Образование» и «Наука».

Как отметила в своем выступлении ректор
Университета Лобачевского Елена Загайнова, федеральный проект «Новые возможности для каждого» и система дополнительного профессионального образования (ДПО),
принципы, которые заложены в концепт
«Образование на протяжении всей жизни»,
в настоящий период развития экономики
приобретают особо значимую роль.
«Программы ДПО – самый гибкий инструмент, реагирующий на запросы рынка и
государства. С их помощью можно осуществить тонкую настройку на те профессии, которые востребованы. Есть ряд
профессий (медики, педагоги), когда надо
постоянно повышать квалификацию. Это
является самым лучшим мотиватором.
Проект «Новые возможности для каждого» позволил перезагрузить институт
программ повышения квалификации во
многих университетах. Результаты реализации проекта продемонстрировали

очень высокий спрос на программы в
области ИТ, финансовой и юридической
грамотности, программы психологического профиля. Проект позволил реализовать основной концепт необходимости постоянного обновления знаний
и получения новых профессий, раскрыв
как для вузов, так и для населения много новых возможностей», – подчеркнула
Е. Загайнова.
В ходе совещания и выступлений коллеги и эксперты обменялись мнениями
по вопросам развития системы высшего образования в России, «пересборки»
национальных проектов «Образование»
и «Наука», обсудили промежуточные
результаты и перспективы реализации
федерального проекта «Новые возможности для каждого», цели и задачи, поставленные перед ведущими вузами в
этом процессе.
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ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
***
Согласно результатам нового рейтинга
Webometrics Ranking of World Universities
Университет Лобачевского занял 1269-е
место в мире, поднявшись почти на 100
мест по сравнению с предыдущим рейтингом (в январе 2020 г. – 1363-я позиция).
Среди российских вузов – 14-е место.

В рейтинге приняли участие более
30 000 вузов и филиалов, в том числе 1096
– из России.
***
10 августа в рамках сотрудничества
между Московским международным салоном образования и Экспертно-аналитическим центром (ЭАЦ) «Научно-образовательная политика» состоялся большой
открытый разговор ректоров ведущих российских вузов. Модератором онлайн-беседы выступил научный руководитель ЭАЦ
Евгений Сженов.
Главную тему дискуссии определил совместный доклад Центра стратегических
разработок и АНО «Национальные приоритеты»: «Трансформация настроений
россиян на фоне кризиса 2020 года», представленный агентством ТАСС 7 августа.
Так, согласно докладу приоритетами нацпроекта «Образование», по мнению граждан, стало развитие возможностей образования для всех (данный вариант выбрали
59% респондентов). Возвращение России
статуса центра мировой науки выбрали
48% опрашиваемых.
Ректор Университета Лобачевского Елена Загайнова в своем выступлении отметила важность популяризации научного развития среди молодежи: «Таланты нужно
находить еще до учебы в университете. У
нас есть опорные школы РАН, с которыми
мы активно сотрудничаем, работаем с одаренными учениками, которых хотим видеть
у нас. Следующим нашим шагом становится необходимость показать новым студентам то, что быть целеустремленным,
оригинальным здорово, интересно и перспективно, и, естественно, направлять их
в науку. Вырастают молодые, талантливые
и амбициозные кандидаты наук, одним из
главных приоритетов вуза становится их
дальнейшая поддержка».
В ходе дискуссии и обмена мнениями
эксперты обсудили вопросы создания и
развития эффективных моделей работы
с молодежью, открытости вуза и организации учебной и воспитательной работы в
новом учебном году.
***
Российский фонд фундаментальных исследований (РФФИ) поддержит три научных проекта аспирантов Института международных отношений и мировой истории

(ИМОМИ)
Университета
Лобачевского.
Такое решение принято в РФФИ по итогам
конкурса 2020 года на лучшие проекты фундаментальных научных исследований, выполняемых молодыми учеными, обучающимися в аспирантуре.
Финансовую поддержку РФФИ получат
два проекта, выполняемых под научным
руководством доктора исторических наук
Игоря Рыжова: «Формирование постнациональной идентичности как инструмент
углубления интеграции и механизм урегулирования этнических конфликтов в конфликтогенных регионах» (исполнитель – аспирант Николай Алексеев) и «Символическое
поле современного исламизма» (исполнитель – аспирант Андрей Сулейменов).

Получит поддержку проект «Практики и
проекты российских мусульманских организаций по социализации мусульманской
молодежи в российском обществе», выполняемый аспирантом Александром Ореховым под научным руководством доктора
исторических наук Александра Корнилова.
Поздравляем наших молодых ученых и их
руководителей и желаем дальнейших профессиональных успехов!
Срок реализации проекта – 2 года. Размер гранта на весь срок реализации проекта – 1,2 млн рублей.
***
Пять проектов Университета Лобачевского одержали победу в конкурсах РФФИЭИСИ 2020 года на соискание финансовой
поддержки.
Проект «Нетрадиционная религиозность
как форма социальной активности в эпоху
постмодерна» под руководством кандидата юридических наук, доцента кафедры
конституционного и муниципального права юридического факультета Л.Р. Романовской.
Проект
«Формирование
цифровых
компетенций молодежи для повышения
конкурентоспособности в условиях цифровизации публичного пространства» под
руководством доктора политических наук,
заведующего кафедрой теории политики и
коммуникации ИМОМИ профессора М.И.
Рыхтика.
Проект «Семейные ценности в поликультурной среде: цифровой анализ
устойчивых стереотипов и средств формирования семейной идентичности в целях
эффективной реализации государственной молодежной политики» под руковод-
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ством доктора социологических наук, заведующего кафедрой общей социологии
и социальной работы факультета социальных наук С.А. Судьина.
Проект «Интернет-технологии управления процессами в молодежной среде»
под руководством кандидата исторических наук, доцента кафедры истории и теории международных отношений ИМОМИ
А.П. Шмелева.
В числе победителей конкурса на лучшие научные проекты фундаментальных
исследований в сфере общественно-политических наук, реализуемых молодыми
учеными, проводимого совместно РФФИ
и ЭИСИ, проект «Столыпинская модернизация органов местного самоуправления
Российской империи: власть и общество»,
реализуемый под руководством кандидата
исторических наук, доцента кафедры социальной безопасности и гуманитарных
технологий факультета социальных наук
А.А. Сорокина. Поздравляем научные коллективы и желаем дальнейших профессиональных успехов!
***
17 июля в Университете Лобачевского
состоялась торжественная церемония, посвященная окончанию университета иностранными студентами. Впервые в истории
университета выпуск иностранных студентов прошел в формате онлайн-встречи. В
условиях соблюдения социальной дистанции, вызванной распространением коронавирусной инфекции, выпускники не смогли
встретиться в привычном формате, но это
не омрачило эмоции и чувства, которые
вызывает окончание университета.

Радостные лица выпускников (некоторые приняли участие во встрече, находясь
у себя на родине) только подтвердили высказывания о том, что упорные занятия и
тяга к знаниям могут преодолеть любые
трудности.
Дипломированные выпускники поблагодарили преподавателей, руководство за
возможность получить хорошее образование, за помощь и поддержку, вспомнили
самые яркие моменты пребывания в родном университете.
***
С 28 июля на главной пешеходной улице
Нижнего Новгорода проходил фестиваль
факультетов и институтов Университета
Лобачевского «Теплый прием». Представители вуза рассказали о направлениях
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подготовки и уникальных возможностях,
которые дает обучение в университете,
ответили на вопросы абитуриентов и их
родителей.

Проректор по учебной работе Ольга Петрова отметила важность живого общения
представителей приемных комиссий с претендентами на поступление в университет:
«Наш фестиваль – это не только возможность получить информацию из первых
рук, это живое общение с представителями факультетов, которые помогут определиться с выбором».

В первую неделю «Теплого приема»
прошли яркие презентации факультетов.
Фестиваль посетили более 1000 человек,
это жители города, гости из разных районов
области, других регионов.
***
Подведены итоги регионального этапа
Всероссийского конкурса «Добровольцы России». Это ключевой конкурс добровольческих проектов, направленных
на выявление и поддержку лидеров и
их инициатив. От нашего региона в полуфинал прошли 49 участников, в том
числе сотрудники и студенты Университета Лобачевского: номинация «Организатор добровольчества», Мария Кизилова, студентка Института экономики и
предпринимательства (ИЭП), – проект
Регионального образовательного волонтерского лагеря PROactive VOLunteer
CAmp (PROVOLCA); Руслан Костригин,
начальник отдела патриотического воспитания Управления молодежной политики

(УМП), – экологическая волонтерская
программа «Живая земля», номинация
«Оберегая сердцем»; Екатерина Прокофьева, специалист Центра добровольчества УМП, – проект «Донорская
акция «Река жизни», победитель регионального этапа конкурса. Желаем удачи в полуфинале!

МОЛОДЫЕ УЧЕНЫЕ – ПОБЕДИТЕЛИ ПРЕЗИДЕНТСКОЙ ПРОГРАММЫ
Российский научный фонд объявил победителей конкурсов 2020
года на получение грантов по мероприятиям «Проведение инициативных исследований молодыми
учеными» и «Проведение исследований научными группами под
руководством молодых ученых»
Президентской программы исследовательских проектов.
Программа была разработана Фондом в 2017 году по поручению Президента России В.В. Путина, ее основные
задачи – поддержать долгосрочные
проекты ведущих ученых и создать карьерные траектории для перспективных молодых исследователей.
Первый конкурс был направлен на
поддержку молодых людей в возрасте до 33 лет, защитивших кандидатские диссертации. В конкурсе приняли участие более 1,5 тысячи заявок,
поддержано 313 проектов. Второй
конкурс связан с поддержкой нового
поколения научных лидеров. Фонд
выделяет гранты для молодых кандидатов и докторов наук в возрасте
до 35 лет. Размер гранта – до 5 миллионов рублей ежегодно, его продолжительность – 3 года с возможностью
продления на конкурсной основе до
5 лет.
За эти средства молодые исследователи должны не только предложить интересную идею, но и собрать
вокруг себя молодежную научную
группу, с тем чтобы реализовать этот
проект в качестве руководителей. В
конкурсе приняли участие более 1,5
тысячи заявок, поддержку экспертного совета нашли 220 проектов. Кроме

того, в 2020 году завершилась реализация трехлетних проектов, поддержанных Фондом в рамках мероприятия
«Проведение исследований научными
группами под руководством молодых
ученых» Президентской программы
исследовательских проектов. Условиями конкурса было предусмотрено
продление реализации проектов сроком до двух лет.
В конкурсе приняли участие более
160 проектов, по результатам экспертной оценки поддержку получил 91 проект. Размер каждого гранта составит
до 5 миллионов рублей ежегодно.
Победителями конкурсов стали молодые ученые Университета Лобачевского.
Конкурс «Проведение инициативных
исследований молодыми учеными»:
А.С. Гонченко, Институт информационных технологий, математики и механики (ИИТММ), – «Теория странных
аттракторов многомерных систем и ее
приложения к исследованию моделей
естествознания и техники»;
И.А. Павличенко, радиофизический
факультет (РФФ), – «Плазмонные резонансы оболочечных наноструктур,
реализующиеся в ближнем инфракрасном диапазоне»;
А.А. Силаев, РФФ, – «Визуализация
импульсов среднего ИК-излучения на
основе генерации гармоник высокого
порядка»;
И.А.
Модин,
Научно-исследовательский институт механики (НИИМ),
– «Исследование защитных свойств
газопроницаемых многослойных деформируемых элементов из плетеных
металлических сеток при ударно-волновом нагружении».

Конкурс «Проведение исследований научными группами под руководством молодых ученых»:
М.С. Болдин, НИФТИ, – «Проектирование и изготовление новых керамических и функционально-градиентных материалов на основе оксида
алюминия с высокой баллистической
стойкостью для композиционных элементов защиты».
Продление реализации проектов в
рамках мероприятия «Проведение исследований научными группами под руководством молодых ученых»:
В.С. Сухов, Институт биологии и
биомедицины (ИББМ), – «Ранняя дистанционная диагностика стрессового
фотосинтетического ответа сельскохозяйственных растений при действии
неблагоприятных факторов».
Пресс-центр ННГУ
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ПОБЕДИТЕЛИ ОЛИМПИАДЫ «НИЖЕГОРОДСКИЕ УМНИЦЫ И УМНИКИ»
16 июля в Университете Лобачевского
прошла торжественная церемония награждения финалистов и победителей
олимпиады «Нижегородские умницы
и умники – 2020», являющейся региональным этапом телевизионной гуманитарной олимпиады «Умницы и умники»
Московского государственного института
международных отношений Министерства
иностранных дел Российской Федерации.
Как отметил министр образования,
науки и молодежной политики Нижегородской области Сергей Злобин, в современных условиях общение и встреча
– это самое дорогое, что есть. «Мы говорим вам большое спасибо. Это было
сложное соревнование. Хочу пожелать
не останавливаться на этой олимпиаде,
участвовать во всех проектах. Каждый
из этих проектов – шанс проявить себя.
Сегодня мы поздравляем трех победителей, которые пойдут дальше, будут принимать участие в федеральном этапе
олимпиады. Для каждого участника это
было интересное испытание, которое позволило поставить перед собой вопросы
и оценить свои силы и знания», – сказал
С. Злобин.
С добрыми напутственными словами
к ребятам обратилась ректор Университета Лобачевского Елена Загайнова:
«Верьте в себя, не бойтесь ставить перед собой высокие цели и уверенно их
достигайте. Участвуйте в конкурсах и
олимпиадах, испытывайте себя, получайте новые знания и интересный

опыт общения, а Университет Лобачевского всегда поддержит любые такие
начинания».
В Нижегородской области олимпиада
прошла впервые в 2018 году. Участником олимпиады «Нижегородские умницы и умники – 2020» мог стать каждый
десятиклассник, любой ребенок, осваивающий школьную программу дома самостоятельно или в формате семейного
образования. Общая тема регионального этапа в этом году – «Искусство в период карантина».

Проект «Нетрадиционная религиозность как форма социальной активности в эпоху постмодерна» получил
поддержку Российского фонда фундаментальных исследований, победив в конкурсе на лучшие научные
проекты фундаментальных исследований в сфере общественно-политических наук. В научную группу вошли
руководитель проекта к.ю.н., доцент

кафедры конституционного и муниципального права Любава Романовская, заведующая кафедрой теории и
истории государства и права; д.ю.н.,
профессор Вера Романовская; старший преподаватель кафедры теории
и истории государства и права к.ю.н.
Яна Безносова; зам. декана юридического факультета, старший преподаватель кафедры теории и истории
государства и права к.ю.н. Арина Федюшкина и магистрантка юридического факультета Бика Иммаева.
Проект направлен на решение фундаментальной
научной
проблемы,
связанной с противодействием социокультурным угрозам, терроризму и
идеологическому экстремизму.
В качестве результатов исследования предполагается создание целостной концепции влияния социальной
активности разнообразных форм нетрадиционной религиозности на общественно-политические процессы.
Прикладная значимость исследования заключается в его направленности на противодействие различным

Организаторы олимпиады – министерство образования, науки и молодежной
политики Нижегородской области и Университет Лобачевского. В связи со сложной эпидемиологической обстановкой в
2020 году все этапы олимпиады прошли
в дистанционном формате.
По итогам были определены трое
лучших: Е. Харитонкин, лицей № 82,
Нижний Новгород; Ф. Цыганков, средняя школа № 186, Нижний Новгород;
Н. Горбачев, средняя школа № 20,
Дзержинск.

ОТМЕЧЕН ПРОЕКТ ЮРИСТОВ
социокультурным угрозам и экстремистским проявлениям путем научного осмысления влияния нетрадиционной религиозности на общество
и государство и поиске возможностей
противодействия деструктивным формам социальной активности нетрадиционных религиозных движений.
Тема
нравственно-религиозных
основ права разрабатывается на
юридическом факультете в течение
долгого времени и является одним из
приоритетных научных направлений
деятельности кафедры теории и истории государства и права. Кроме того,
разработан курс по выбору «Религия
и право» для специальности «Правовое обеспечение национальной безопасности», реализуется программа
дополнительного образования «Секты и новые религиозные движения:
мифы и реальность» образовательного проекта «Стратегия прорыва».
Пресс-центр ННГУ
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НАШИ НА СЕНЕЖЕ

11–16 августа на базе Мастерской
управления «Сенеж» в живописном
месте на берегу одноименного озера
близ города с говорящим названием
Солнечногорск Московской области
прошла четвертая смена «Вызовы образования» Всероссийского молодежного образовательного форума «Территория смыслов». Она объединила
участников со всей страны в офлайни онлайн-форматах: здесь собрались
педагоги, специалисты вузов и ссузов
по работе с молодежью, представители студенческих советов, профсоюзов образования и Национальной лиги
студенческих клубов и медиа.
На протяжении насыщенной событийной недели гостями и спикерами смены
были: помощник Президента Российской
Федерации Андрей Фурсенко, председатель комитета Совета Федерации по
социальной политике, депутат Московской городской думы Инна Святенко, директор департамента государственной
политики в сфере защиты прав детей
Министерства просвещения Российской
Федерации, ответственный секретарь
Правительственной комиссии по делам
несовершеннолетних и защите их прав
Лариса Фальковская, директор департамента молодежной политики Министерства науки и высшего образования
Российской Федерации Денис Аширов,
генеральный директор АНО «Россия
– страна возможностей» Алексей Комиссаров, уполномоченный по правам
ребенка в Московской области Ксения
Мишонова, президент Национального
исследовательского центра «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук, гене-

ральный директор АНО «Национальные
приоритеты» София Малявина и многие
другие.
В рамках образовательной программы
молодые люди обсудили современные
образовательные стандарты, патриотическое воспитание, вызовы и решения
в сфере образования и молодежной
политики, дистанционное образование
и уроки пандемии. Гости представили
слушателям форума различные проекты в сфере преподавания и поделились
опытом в их реализации. Участники разработали инициативы для их включения
в стандарты основного среднего образования.
Мария Афонина, проректор по образовательной деятельности Мастерской
управления
«Сенеж»
президентской
платформы «Россия – страна возможностей», рассказала о результатах работы
над предстоящим форумом учителей:
«На этой смене ребята активно работали над концепцией форума молодых
учителей, который мы планируем провести в Мастерской управления «Сенеж»
в начале октября. Здесь, на «Территории смыслов», было придумано название форума – «Линейка» и основные
интерактивные форматы для наиболее
эффективного общения. Мы хотим на
форуме сформулировать основные
воспитательные задачи современной
школы, которая сейчас работает в новых условиях активного внедрения
цифровых форматов и дистанционного обучения. Лидеров команд, которые
приняли активное участие в работе над
концепцией форума, мы пригласили на
форум учителей».

В форуме приняли активное участие
и многие нижегородцы. Руководитель
пресс-службы Университета Лобачевского Алексей Помазов отметил особую важность и актуальность тематики
нынешнего мероприятия. «Форум дал
возможность в динамичной, теплой и
по-настоящему дружеской атмосфере обсудить важнейшие вопросы развития системы образования в стране.
Приятно было видеть и слышать здесь,
что все больше и больше молодых людей представляют интересные и перспективные проекты, что каждый мог
принять непосредственное участие и
предложить свои идеи и технологии
для решения актуальных вопросов развития нашей системы образования. Несмотря на долгую работу в образовании, узнал здесь много нового, поэтому
это мероприятие и очень ценно», – говорит Алексей Помазов.
Даниил Седов, один из представителей Нижегородской области на форуме:
«Недавно я выиграл областной грант на
реализацию проекта слета активистов
детских общественных объединений
и активистов Российского движения
школьников, также родителей и педагогического сообщества Балахнинского
района. «Территория смыслов» – это
интересные образовательные площадки, диалоги на равных с крутыми спикерами, вообще вся программа построена познавательно, я рад быть здесь».
Участниками четвертой смены стали
около 200 мастер-участников (физически находятся на площадке форума офлайн), 600 цифровых аватаров
(участники входят в мини-команду мастер-участника и участвуют онлайн),
онлайн-участники (регистрируются в
АИС «Молодежь России», «посещают»
лекции, имеют возможность задавать
вопросы спикерам и гостям через платформу) и вольные слушатели, количество которых не ограничено. Отметим,
что в рамках Всероссийского конкурса
молодежных проектов образовательного форума нижегородка Елизавета
Аверкина стала победителем со своей
программой нестандартных навыков
«Выйди за рамки». Мастерская управления «Сенеж» создана в феврале
2019 года в рамках деятельности АНО
«Россия – страна возможностей». Мастерская призвана формировать генерацию компетентных государственных
служащих, прошедших современную
профессиональную подготовку и объединенных ценностью ответственного
служения стране и обществу.
Пресс-центр ННГУ
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РАЗРАБОТКА БУДЕТ ОЦЕНИВАТЬ ЗДОРОВЬЕ РАСТЕНИЙ
Готов к внедрению проект научного коллектива Университета
Лобачевского, объявленный победителем конкурса Российского научного фонда «Проведение исследований научными группами под
руководством молодых ученых».
Работа осуществляется под руководством кандидата биологических
наук, доцента кафедры биофизики
Института биологии и биомедицины Владимира Сергеевича Сухова.
«Разработанный метод позволяет
продиагностировать стрессовый фотосинтетический ответ растений на
действие неблагоприятных факторов.
Уникальность предложенного метода
заключается в том, что он выявляет
проблемы на ранних стадиях, до того,
когда это сможет самостоятельно сделать человек», – отмечает Владимир
Сухов.
Учеными технически реализована
и успешно протестирована система
измерения и визуализации пространственного распределения. Благодаря
применению импульсного освещения
растений желто-зеленым измерительным светом удалось минимизировать
искажение от фонового освещения.

Эта разработка поможет выявлять
засушливые участки земли на больших
открытых пространствах и в теплицах,
определять недостающие компоненты,
развитие болезней растений на начальных стадиях.

Сегодня уже готов стационарный вариант прототипа, в ближайшем будущем
появится передвижная система. По планам ученых этот проект будет внедрен
в работу агропромышленных предприятий и сельскохозяйственных структур.

НАУЧНЫЙ ПРОЕКТ, РАССЧИТАННЫЙ НА ПЕРСПЕКТИВУ
Российский фонд фундаментальных исследований подвел итоги конкурса на лучшие проекты фундаментальных научных
исследований по теме «Фундаментальные
проблемы возникновения и распространения коронавирусных эпидемий». Задача конкурса – поддержка исследований,
направленных на получение научных результатов по актуальным тематическим
направлениям и необходимым для ответа
на большие вызовы.
В результате конкурсного отбора по тематическому направлению
поддержку
РФФИ получил проект ученых Университета Лобачевского по теме: «Разработка

мультимасштабных сетевых математических моделей развития коронавирусных
эпидемий с учетом особенностей современной коммуникационной инфраструктуры».
«Проект посвящен разработке комплекса
модельных решений, учитывающих известные характерные особенности (длительный
инкубационный период, бессимптомное
инфицирование, длительное существование вируса без носителя) коронавируса
SARS-CoV-2, инфраструктурные факторы
(мобильность населения, наличие «суперзаразителей», имеющих большое время
экспозиции вируса в длительном контакте, неоднородность популяции…) с учетом

различных пространственных масштабов
(город, регион, страна, континент), влияющих на распространение коронавируса»,
– отмечает проректор по научной работе
Университета Лобачевского Михаил Иванченко.
Результатом выполнения проекта станут новые знания о развитии COVID-19 в
различных условиях и технология, позволяющая проводить оценку рисков развития эпидемии при изменении социального
дистанцирования населения, блокировании транспортных потоков и других факторах, стратегическую оценку повторных
вспышек в среднесрочной перспективе.

ЗАЯВКА НА СОЗДАНИЕ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА
В результате конкурсного отбора из
376 заявок РФФИ поддержал 41. В это
число вошел проект от Университета
Лобачевского «Надежный и логически
прозрачный искусственный интеллект:
технология, верификация и применение при социально значимых и инфекционных заболеваниях».
Проект направлен на создание систем искусственного интеллекта (ИИ) и
машинного обучения нового поколения,
способных к выявлению и быстрой коррекции ошибок, в том числе благодаря
имплементации логически объяснимых
решений.

«В первую очередь применение этих
систем необходимо в чувствительных областях, например, в биомедицинских приложениях, где от принимаемых решений
зависит жизнь людей», – говорит Михаил
Иванченко, координатор проекта и проректор по научной работе Университета
Лобачевского. Научным руководителем
проекта является профессор Александр
Горбань, ведущий ученый – руководитель
лаборатории мегагранта в университете
по тематике искусственного интеллекта и
машинного обучения.
Главным результатом проекта должна стать разработка новых методов и

технологий, позволяющих преодолеть
два основных барьера систем машинного обучения и искусственного интеллекта: проблему ошибок и проблему
явного объяснения решений. На сегодняшний день эти задачи не имеют
удовлетворительного решения и требуют новых разработок. «Эти проблемы тесно связаны: без возможности
логического прочтения ошибки искусственного интеллекта будут оставаться
необъяснимыми. Дообучение системы
в системе существующих методов может повредить имеющиеся навыки и,
с другой стороны, может потребовать
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огромных ресурсов, что в серьезных
задачах непрактично. К примеру, широко известная многомиллионная система ИИ IBM Watson потерпела неудачу на рынке персонализированной
медицины вследствие систематически
совершаемых ошибок в диагностике и
рекомендации лечения рака, найти и
устранить источники которых не удалось», – объясняет руководитель проекта Александр Горбань.

Новая технология надежного и объяснимого нейросетевого ИИ будет реализована в широком перечне стратегически важных задач реальной
сложности. В каждой из них требование надежности и логической объяснимости является критичным, в каждой
ожидается достижение практически
значимых результатов: анализ больших биомедицинских данных и выявление сверхранних предикторов за-

болеваний, анализ климатических
данных и предсказание экстремальных событий, инженерия новых материалов, квантовых и оптических
технологий, разработка нейросетей,
реализующих информационно-вычислительные (интеллектуальные) функции мозга.

ПРЕДПОЛАГАЕТСЯ ПОЛУЧИТЬ РЕЗУЛЬТАТЫ МИРОВОГО УРОВНЯ
«О хаотических режимах, которые могут
встречаться в математических моделях
естествознания и техники» – интригующее
название и жизнь проекту дал его руководитель и победитель конкурса Российского
научного фонда, научный сотрудник лаборатории динамических и управляемых
систем Института информационных технологий, математики и механики (ИИТММ)
Университета Лобачевского
Александр
Гонченко.
Проект посвящен развитию математической теории динамического хаоса, соз-

данию новых методов его исследования.
Предполагается получение результатов
мирового уровня в этой области, в том числе новых результатов в теории смешанной
динамики – третьего, нового типа динамического хаоса, открытого недавно математиками ННГУ.
Понимание основных свойств и закономерностей процессов является часто одним
из самых трудных моментов при объяснении результатов эксперимента. Например, в
случае передачи нервных импульсов в нейронных сетях. Создание соответствующей

теории и ее апробирование на реальных
моделях – одна из сторон проекта, который имеет несомненную практическую
направленность. В теории динамического
хаоса и ее приложений существует еще
много нерешенных фундаментальных
проблем. В частности, совсем мало исследован новый тип хаоса – смешанная
динамика.
В реализации данного проекта предполагается провести новые как теоретические, так и прикладные исследования в
этой области.

УПРАВЛЕНИЕ СПИНОМ ЭЛЕКТРОНА: ПЕРЕВЕРНУТЬ БЫСТРО, НО ОСТОРОЖНО
В последние двадцать лет большую популярность среди физиков-теоретиков и
экспериментаторов имеет новая область на
стыке физики полупроводников, электроники и квантовой механики, называемая
спинтроникой. Среди ее основных задач –
научиться управлять спином носителей заряда в хорошо известных и используемых в
технологиях полупроводниковых структурах.
Воплощению идеи в приборе всегда предшествует теоретическая разработка, поэтому по
спинтронике к настоящему времени теоретических работ сделано больше, чем экспериментальных.
Доцент кафедры теоретической физики
физического факультета ННГУ Денис Хомицкий вместе с аспиранткой Екатериной
Лаврухиной в соавторстве с профессором

Университета Страны Басков г. Бильбао (Испания) Евгением Шерманом предложили
новую модель. Она описывает поведение
спина электрона в полупроводниковой нанопроволоке с глубокой квантовой точкой
(созданной электродами областью, ограничивающей движение), где поведением спина можно управлять воздействием периодического электрического поля. Известно,
что в материалах, обладающих сильным
спин-орбитальным взаимодействием, можно управлять спином электрона без переключения магнитного поля, а путем подачи
периодического электрического поля на
специально подобранной частоте. Это явление, называемое электрическим дипольным
спиновым резонансом, известно достаточно
давно, но до сих пор его практическое при-

менение ограничено, при этом потребность
в такой технологии есть.
«В предложенной модели выяснена роль
состояний континуума с энергиями «над»
квантовой точкой, куда с неизбежностью будет «просачиваться», или туннелировать,
электрон под действием достаточно сильного
поля в процессе резонанса. Оказывается, что
для ускорения переворота спина, что весьма
желательно в электронике и спинтронике, не
нужны очень сильные электрические поля,
поскольку в них электрон туннелирует в континуум слишком быстро, и проекция его спина начинает «затухать» со временем, унося
ценную информацию», – рассказал руководитель данной темы Денис Хомицкий.
Отсюда следует практически важный вывод: в подобных структурах следует подбирать оптимальный интервал управляющих
полей, то есть можно перевернуть спин
электрона быстро, но не слишком быстро,
а достаточно осторожно, чтобы не потерять
ценную информацию.
Работа опубликована в ведущем международном журнале Physical Review Applied,
входящем в первый квартиль Web of Science,
и выполнена при поддержке Министерства
науки и высшего образования РФ в рамках
Государственного задания, а также при поддержке гранта Президента РФ для молодых
ученых. Результаты проекта будут способствовать созданию новых устройств спинтроники и наноэлектроники, важных для создания конкурентного преимущества России в
ключевых технологиях, к которым относятся
технологии наноструктур и обработки информации на их базе.
Пресс-центр ННГУ
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СОЗДАН НАУЧНЫЙ ЦЕНТР «КВАНТОВАЯ ДОЛИНА»
«Квантовая долина» будет действовать
на базе Университета Лобачевского. Инновационный научно-технологический центр
(ИНТЦ) создается в регионе с целью
ускорения продвижения проектов научнообразовательного центра (НОЦ) по плану
реализации нацпроектов России.
13–14 июля с рабочим визитом в
Нижегородской области побывал руководитель департамента инноваций
и перспективных исследований Министерства науки и высшего образования РФ Вадим Медведев (на фото
справа). В выступлении на встрече с
руководителями научных центров, вузов и предприятий В. Медведев подчеркнул, что мера поддержки инноваций, таких как «Квантовая долина»,
должна
основываться,
во-первых,
на инициативе региона, во-вторых,
иметь план действий, связанный с
интересами бизнеса, науки, образования. Нижегородский регион сделал
первые шаги в работе над НОЦ. Есть
хорошая основа: мощный оборонный
комплекс, участие в проекте государственных корпораций «Ростех» и «Росатом»,
хорошая школа информационных
технологий, интересная смычк а ИТ
с медициной, сильная биология, химия. Благодаря развитому индустриальному фундаменту регион может
добиться ощутимых результатов в
интеграции науки, образования и промышленности.
Состоялось знакомство участников
встречи с лабораториями и инновационными разработками Центра инновационного развития медицинского
приборостроения и Научно-исследовательского физико-технического института Университета Лобачевского.
Гости университета познакомились с

новейшими изобретениями, среди которых: экзоскелет, кибертренер, подводное автономное судно, биочипы
для
диагностики
онкозаболеваний,
транспортная среда для COVID-19,
жидкие перчатки «Тектум», мультифункциональные нанокомплексы для
тераностики, программно-аппаратный
комплекс «Киберсердце+», разработки
на основе пакета «Логос», проекты в
области сельского хозяйства, телемедицины, аддитивных технологий, новых
материалов. Организованы презентации проектов ИНТЦ «Квантовая долина»: о взаимодействии НОЦ и ИНТЦ, о
проекте создания медицинского и химического кластеров в составе ИНТЦ,
продемонстрированы разработки АО
НПП «Полет», АО «БХХ «Оргхим», технопарка «Анкудиновка», ICluster.

Заместитель губернатора Нижегородской области Андрей Саносян
поблагодарил руководство Университета Лобачевского за интересные
экскурсии, отметив, что у всех региональных инновационных научно-технологических центров своя специализация. «Когда было принято решение
создавать ИНТЦ в Нижнем Новгороде,
мы исходили в первую очередь из научного потенциала. У нас сильная
физическая школа, в том числе разработки в области квантовой физики.
Что мы подразумеваем под ИНТЦ? На
одном конце – наука, исследования,
изобретения, на другом – внедрение
в производство и, как следствие, производство продукции. Решение было
принято с точки зрения специализации правильное. Нижний Новгород
всегда славился экономикой знаний.
С помощью ИНТЦ мы как раз и хотим
применить экономику знаний: от науки
до внедрения».
«В регионах важно иметь научные
центры мирового уровня. НОЦ – это
система управления центром, ИНТЦ
– его инфраструктура. За полтора
года работы система показала свою
эффективность в привлечении новых
партнеров, проектов. Уже каждый
участник понимает, кого и как нужно
привлекать в данную экосистему и
зачем это нужно. В НОЦ есть возможность получить координацию, административную поддержку, финансирование, экспертную оценку, найти новых
партнеров», – дополнил
директор
АНО «Управляющая компания НОЦ»
Евгений Федосеев.
По программе рабочего визита В.
Медведева состоялись совещания в
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ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ

НГТУ им. Р.Е. Алексеева, корпорации
«Интел», технопарке «Саров».
Подводя итог деловой встречи, проректор по инновациям Университета
Лобачевского Михаил Ширяев сказал:
«Инновационные центры создаются в регионах, имеющих потенциал
для быстрых решений в прорывных
областях науки и техники. Университет Лобачевского в регионе и в России становится инициатором создания ИНТЦ, на нас возлагается роль
координатора быстрого старта проекта.

На новой научной площадке будут
воплощаться в жизнь результаты исследований, полученные университетами, организациями, промышленными
предприятиями. Будет оказана поддержка не только в виде льгот, определенных в 216-ФЗ, но и сформированы
инфраструктурные и кадровые условия
для успешного сотрудничества между
отдельными участниками проекта.
На сегодняшний день в России существует больше десяти таких научных
центров на стадии наполнения проектами. Мы решаем свои особенные за-

дачи, но в то же время опираемся на
опыт партнеров. Наши усилия сосредоточены на ряде направлений: информационные технологии, включая
квантовые технологии, система искусственного интеллекта, интеллектуальные транспортные системы, химия
и экология, высокотехнологичная персонализированная медицина. В нашем
университете есть крупные заделы по
данным направлениям: и разработки,
и партнерская сеть. В да л ь н е й ш е м
п а рт н е р с к а я с ет ь буд ет р а с ш и р я т ься».

«ИНЖЕНЕРИЮ БУДУЩЕГО» ИНТЕРЕСУЕТ НАШ ОПЫТ
4 августа Университет Лобачевского
посетили представители
Института
регионального развития – управляющей компании научно-образовательного центра (НОЦ) «Инженерия будущего» Самарской области.
Делегацию
возглавила
советник
губернатора Самарской области, генеральный директор АНО «Институт
регионального развития» Ольга Михеева (на фото). В числе гостей сотрудники научно-образовательного центра
НОЦ «Инженерия будущего» статссекретарь Денис Гусев, руководитель
дивизиона реализации проекта Кирилл
Бабенко, программный директор по
подготовке программы НОЦ Алексей
Комягин, руководитель дивизиона коммуникаций Института регионального
развития Ольга Крайнова.
Они посетили и оценили высокий
уровень исследований лаборатории
разработки интеллектуальных биомехатронных технологий, Инжинирингового центра ЦИР, центра биофизики. В
рамках визита был представлен проект-резидент «Кардиоцентр», который
был принят участниками события как
большой шаг вперед в контексте развития инноваций в сфере медицины.

В течение года в Самарской области
по поручению губернатора идет подготовка проекта по созданию НОЦ мирового уровня.
«Технологии и тематики НОЦ в Самарском регионе завязаны в первую
очередь на промышленности. Специфика нашего НОЦ – в силу сложившихся
промышленных и научных традиций –
это аэрокосмические технологии, двигателестроение, транспортные системы, сквозные инженерные технологии в
медицине и искусственном интеллекте.
К нашему научному центру присоединились высшие учебные заведения, научные организации, индустриальные
партнеры из Тамбовской, Пензенской,
Ульяновской
областей,
Республики
Мордовия, Санкт-Петербурга, Москвы,
Казани, Новосибирска», – отметила в
выступлении перед научным сообществом университета Ольга Михеева.
Для гостей были организованы презентации разработок Центра инновационного развития медицинского приборостроения Университета Лобачевского:
нейроуправляемый
технологический
комплекс для пациентов с двигательной
дисфункцией (экзоскелет), комплекс
«умной» одежды для спортивной трени-

ровки и реабилитации с учетом индивидуальных особенностей пользователя
(кибертренер), подводное автономное
судно АНПА, наркозно-дыхательные
аппараты, гемостатический гель, жидкие перчатки, мультифункциональные
нанокомплексы для тераностики, программно-аппаратный комплекс
«Киберсердце+» и ряд других.
«Впечатляет
своими
новациями
Центр развития медицинского приборостроения Университета Лобачевского. Мы познакомились с интересным
опытом привлечения внешних партнеров, который планируем проработать
и внедрить у себя», – сказала Ольга
Михеева.
Проректор по инновациям Университета Лобачевского Михаил Ширяев отметил важность объединения усилий:
«Это очень хорошая идея – объединяться всегда полезно. Главная цель –
это объединение наших возможностей.
Совместная
работа
региональных
НОЦ – это новые проекты, которые в
дальнейшем можно вывести на мировой уровень, что является главной задачей не только для регионов, но и для
Приволжского федерального округа. В
ЦИР мы реализуем уникальные проекты, но иногда нам нужно получить
поддержку, чтобы разработки стали
востребованы в большей мере и могли
претендовать на долю мирового рынка. Я полагаю, что объединение потенциалов НОЦ разных регионов – это
правильное решение».
Самарская делегация приехала с
предложением создать Ассоциацию
научно-образовательных центров, начав с регионов, а затем в Приволжском федеральном округе. Объединение поможет анализировать общие
проблемы, формулировать совместные предложения по решению разного
рода задач.
Подготовила
А. РЯБИНИНА

Газета Нижегородского государственного университета им. Н.И. Лобачевского

СТУДЕНЧЕСКАЯ ЖИЗНЬ

12

ГОВОРЮ СПАСИБО РОДНОМУ ВУЗУ (монолог выпускницы)
Неизгладимое впечатление производит возвращение в места, где прошла
твоя юность. Каждый момент той, прежней жизни кажется теперь наполненным чем-то значительным.
Так было и в мае 2019 года в Арзамасе,
когда я шла по улице К. Маркса – широкой
мостовой, по которой когда-то стучали каблучки наших туфель. Мы бежали по ней
на лекции, зачеты, экзамены, когда были
студентками Арзамасского пединститута.
Знали ли мы тогда, что это и есть самые
лучшие годы… Удивительный город Арзамас. Залюбуешься его храмами, деревянными особняками, видами на раздольную
пойму реки Теши. Свято бережет город
старину, исторические ценности, тянется к
новому. И многим он обязан своему пединституту. Студенческие годы… Мы здесь
взрослели, набирались ума, осваивали
профессию.
Нашему выпуску исполнилось 25 лет!
Мы стали другими или все те же? Перелистаю страницы студенческой жизни.
Однажды Т.И. Гудошникова (все пять студенческих лет наш гуру по русскому языку) в конце лекции загадочно произнесла:
«А вас, Булычева, я попрошу остаться!»
Я подхожу к кафедре на ватных ногах – застенчивая первокурсница. «Знаете ли, что
вы у меня под колпаком? – вопрошает педагог и невинно поднимает бровь. – Я ведь
постоянно отмечаю всех присутствующих.

А вы каждую вторую лекцию прогуливаете!
А ведь скоро первая сессия!» Такая воспитательная работа скоро сделала из меня послушную студентку.
Помню, как повезло нашей группе бесплатно побывать в Суздале и Владимире.
Я и сейчас не знаю, кто был тот благодетель, который добился для нас поездки по
историческим местам с двухдневным проживанием в мотелях, где останавливались
в основном иностраннные туристы, с насыщенными экскурсиями и сытными обедами.
Но знаю точно: для нас это путешествие
стало самым романтичным за всю студенческую жизнь.
Арзамасский пединститут им. А.П. Гайдара сегодня влился в сеть филиалов Университета Лобачевского, приобрел новый
статус. Зайти в помещение моего вуза просто так уже нельзя, требование времени:
предъявляйте документ! Мне поверили, что
я своя.
Поднимаюсь по главной лестнице и вспоминаю, как была здесь лет 15 назад, и тоже
проездом. Тогда застать из преподавателей
никого не удалось. Сегодня все иное – прохожу по аудиториям с директором филиала
Сергеем Николаевичем Пяткиным. Вот это
удача! Это была радостная встреча профессора с одной из его первых студенток.
Приехала я в Арзамас с редакцией «Городецкого вестника» на областной фестиваль
прессы и, конечно, не могла не зайти в свой

родной институт. Любо-дорого посмотреть
на обустроенные, оснащенные техникой
аудитории, пока еще не наполненные гулом студенческих голосов…
На стенде вижу знакомые лица. И сегодня «глаголом жгут сердца людей» наши
мастера слова доктора филологических
наук Л.А. Климкова и С.Н. Пяткин, декан
истфила Ю.А. Курдин. Никогда не забыть,
как изучали латынь на втором курсе с А.Ф.
Атрощенко – шпаргалки на зачетах он воспринимал как личное оскорбление. Вспомнилось: «У Аскольда Фомича не проскочишь, не уча».
Литературоведение у Н.И. Рыбакова
превращалось в интересные «ребусы», которые мы разгадывали каждое практическое занятие. Преподаватель «зарубежки»
В.И. Самохвалова и сама отличалась статью – подобно древнегреческим богиням,
о коих нам вещала на первом курсе. Разве
все перечитаешь, невозможно! Мы пересказывали друг другу шедевры зарубежной литературы. Какие мы были глупые,
обкрадывая сами себя. После окончания
вуза я открыла для себя Диккенса.
Не могу поверить: в этом году 25 лет
нашему выпуску. Разлетелись по области,
кто-то попал на Украину. Многие работают учителями русского языка и литературы. Они пришли в школу сразу же после
окончания вуза и верны своей профессии
педагога уже четверть века. Браво, ребята,
спасибо, что верны себе.
На кафедре в родном институте преподает историю русской литературы Н.Е.
Титкова, мы учились вместе. Наша сокурсница Н.В. Иванова (Суздальцева) руководит Саровской православной гимназией. И в журналистику я влюбилась тоже в
институте.
Здесь я поняла, что такое настоящая
студенческая дружба. С Мариной (из Выксунского района) мы пронесли дружбу
сквозь ветры и штормы житейских вьюг.
Недавно в Нижнем Новгороде была проездом Юля Дмитриева из Шумерли (Чувашия). С ней в одной комнате общежития
мы мирно жили все пять лет.
Несколько раз приезжали в Заволжье
мои студенческие подружки. Было чудесно ощутить прошлое рядом, «на кончиках
пальцев».
В фойе столкнулась с родителями сына-абитуриента. Разговорились.
– Вот, решили сюда поступать.
– И правильно! Верный выбор.
Прошли годы, а я возвращаюсь в мой
город, мой вуз, к моим педагогам, чтобы
сказать спасибо!
Е. БУЛЫЧЕВА (ФЕДУЛИНА),
г. Заволжье

Е. БУЛЫЧЕВА ВОЗЛЕ ПАМЯТНИКА А.ГАЙДАРУ ПЕРЕД АРЗАМАССКИМ ФИЛИАЛОМ ННГУ
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ЦЕНТР ДОБРОВОЛЬЧЕСТВА – САМАЯ ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ

В 2012 году в Университете Лобачевского начал работать студенческий Центр добровольчества. Открытие центра стало закономерным
итогом последовательной работы
по пропаганде волонтерского движения среди молодежи. Центр добровольчества – это эффективный
инструмент социальной, молодежной политики, образования и занятости студентов.
В 2013 году Центр добровольчества начал проводить активную работу по привлечению молодежи к самым
крупным всероссийским и мировым
событиям. Наши студенты принимали участие в качестве волонтеров на
«Универсиаде – 2013», зимних Олимпийских и Паралимпийских играх в
2014 году в Сочи. Работа волонтеров
проходила по всем направлениям: протокол, транспорт, регистрация, СМИ,
сопровождение, организация открытия
и закрытия, работа на олимпийских
объектах и в Олимпийском парке. Волонтерская программа «Сочи 2014»
стала одним из самых важных и инновационных проектов для развития
волонтерского движения в стране и в
нашем университете.
Благодаря плодотворной работе,
тренингам для волонтеров, проведению значимых проектов на территории нашего города и за его пределами
в 2015 году у молодежи университета
появилась возможность поучаствовать
в реализации волонтерской программы

мирового масштаба. 10 декабря на базе
Центра добровольчества открылся сертифицированный Волонтерский центр
Чемпионата мира по футболу FIFA 2018
в России™ в городе Нижний Новгород.
В октябре 2019 года мы получили право
сопровождать мероприятия Международного спортивного форума «Россия
– спортивная держава». Это самый массовый в России форум, проводимый для
представителей спортивных организаций и жителей нашей страны разных
возрастов, которые увлекаются и занимаются спортом.
Центр добровольчества не ограничивается лишь сферой событийного
волонтерства. Ведется постоянная
работа по нескольким направлениям:
социальное, патриотическое, спортивное, экологическое добровольчество.
Регулярно реализуются: программа
помощи
детям-сиротам
«Апрель»,
благотворительные выезды в детскую
областную онкологическую больницу
совместно с фондом «Нижегородский
областной научный центр «Ради жизни», донорск ая акция «Рек а жизни»
совместно с Нижегородским областным центром крови, фестиваль экологии и благоустройства «ЭкоДень»,
проект «Клуб молодой семьи», проект
«Правовое просвещение», проект гуманного отношения к животным «Мохнатый выходной», масштабный проект «Живая Земля», направленный
на решение задач по восстановлению
лесов, пострадавших в результате

природных пожаров, всероссийск ая
акция «День героев Отечества» и
многие другие.
Кроме того, Центр обеспечивает всестороннюю поддержку, в том
числе методическую, благотворительных акций, проводимых студенческими советами факультетов в
подшефных детских домах. Студенты, желающие стать добровольцами,
проходят обучение по специальной
программе
в
лагерях-семинарах.
Центр привлек ает более 3000 человек в год для участия в добровольческих программах. В планах расширение, создание новых форм и видов
деятельности. По итогам 2019 года
Центр добровольчества Университета Лобачевского стал победителем
конкурса «Меняющие мир!», получил
«Знак общественного признания» и
был признан лучшим волонтерским
центром в регионе.
Центр добровольчества Университета Лобачевского – подразделение
Управления по молодежной политике.
Начальник управления – Елена Анатольевна Чуманкина.
Наш Центр добровольчества – признанный активный участник программ
событийного волонтерства крупного масштаба: Универсиада в Казани,
Олимпиада в Сочи, чемпионат мира
по футболу 2018 года, форум «Россия – спортивная держава» в 2019
году. Это значимые мероприятия для
нашей страны. Но в 2020 году мы
столкнулись с совершенно иными вызовами. Нужно было быстро отреагировать на потребности, диктуемые
действительностью.

КОМАНДА ВОЛОНТЕРОВ НА СТАДИОНЕ «НИЖНИЙ НОВГОРОД»
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ПРОЕКТ «ВОЛОНТЕРЫ СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКИ»
В связи со сложной ситуацией
распространения на территории
России COVID-19 и самоизоляции на
базе Центра добровольчества Университета Лобачевского открылось
направление «Волонтеры социально-психологической помощи».
Основная цель этого проекта – помощь жителям Нижнего Новгорода
и области по телефону: информирование абонентов о деятельности
служб, организаций и горячих линий
по имеющимся сведениям; консультация по закупке и доставке продуктов,
лекарств, средств индивидуальной
защиты; помощь в оформлении карт
жителя Нижнего Новгорода; обеспечение каждому обратившемуся за советом и помощью возможности доверительного диалога, поскольку есть
люди, которым сложно пережить самоизоляцию.
Эту ответственную работу можно
доверить не каждому. 60 волонтеров
– студентов факультета социальных
наук направления «Психология» и
других факультетов и институтов Университета Лобачевского прошли специализированное обучение:
– прослушали лекции Натальи Ивановны Дунаевой – кандидата психологических наук, доцента кафедры
общей и социальной психологии, руководителя Центра социально-психологического сопровождения студентов
Университета Лобачевского;
– получили специально разработанные методические материалы по
теме
«Социально-психологическая

поддержка людей с применением телефонного консультирования»;
– обсудили и проработали в формате
онлайн-конференций все риски, спорные и сложные ситуации, заручившись
поддержкой Центра социально-психологического сопровождения студентов;
– выработали для себя систему и
формат общения.
Сотрудниками Центра добровольчества университета оперативно (нельзя
упускать время) был разработан график дежурства волонтеров в формате будни и выходные с 9:00 до 22:00.
Управление информатизации университета проработало и протестировало
систему собственной телефонной АТС
с возможностью одновременного соединения сразу 10 волонтеров с абонентами.
Параллельно осуществлялась грамотная пиар-кампания проекта с целью
донести до граждан Нижнего Новгорода
информацию о работе горячей линии.
Волонтеры и сейчас находятся на
связи, помогая всем гражданам нашего города и области решать насущные
вопросы. По итогам проекта будет осуществлен сбор статистических данных
и обратной связи от волонтеров для
усовершенствования и последующего
развития направления социально-психологической помощи в Центре добровольчества.
С ребятами-добровольцами в штабе организована постоянная обратная связь. Очень важно поддерживать
стремление работать и командный дух.
С этим проек том мы прис оедини-

лись к всероссийск ой акции «Мы
вместе».
Это не единственное направление
работы. Проект «Волонтеры цифровых сервисов» – совершенно новый
для нас вид деятельности.
В условиях пандемии коронавируса все высшие учебные заведения
страны перешли на дистанционное
обучение студентов. Наш университет во многом был готов к тому, чтобы
проводить занятия в дистанционной
форме , по с к ол ь к у о пр ед ел е нно е к о л и ч е с т во к ур с о в у ж е вел о с ь по сме ш а н н о м у ф о р мат у. Од н а к о бол ьши н с т во пр е под а вател е й вел и з а нят и я
н е по с р ед с т ве н н о в с т уд енче ск о й
ауд и то р и и ; ч те н и е л е кц и й, се мин а р о в , о р га н и з а ц и я к ол л окви умо в
через Интернет – новое направление
для многих из них, потому своевременное появление волонтеров цифрового сервиса помогло многим работать
еще более стабильно и надежно. Проект проводится совместно с Управлением информатизации Университета
Лобачевского.
Основная цель этого проекта – оказание консультационной, технической
и организационной помощи преподавателям университета по установленным
формам дистанционного обучения.
Перед началом проекта волонтеры прослушали ряд онлайн-уроков
по тематике: «Помощь в освоении
онлайн-платформ дистанционного образования». Студенты обучились работать на платформе e-learning, организовывать онлайн-трансляции в VK,
YouTube, Xsplit, работать в личном кабинете университета, Source, на сервисах ZOOM, Webinar.
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Работа волонтеров организована по
проектному принципу: студент прикрепляется к определенному факультету,
в назначенные часы помогает и консультирует по конкретным вопросам.
Проекты могут быть разной направленности.
Координацию работы волонтеров:
взаимодействие преподавателей и студентов, консультации специалистов
технических отделов вуза, совместное
тестирование новых форм дистанционного обучения – осуществляют сотрудники Центра добровольчества и Управление информатизации Университета
Лобачевского. Постоянная обратная
связь между студентами и представителями факультетов и институтов помогает в режиме реального времени
вносить коррективы в работу. Главной
задачей и волонтеров и всех структурных подразделений Университета Лобачевского остается своевременная,
оперативная реакция на все нововведения, связанные со сложной ситуацией в стране.
Работа по поиску добровольцев непрерывна. Мы ориентируемся на оперативные потребности общества в возникающих ситуациях. Зачастую к нам
поступают звонки от наших партнеров

с просьбой направить добровольцев
на решение неотложных задач, например, – в течении ограниченного времени найти добровольцев на горячую
линию 112. Безусловно, ребята должны
соответствовать определенным требованиям, прежде всего по стрессоустойчивости и коммуникативности, – работа
напряженная, звонки поступают от жителей нашего города в режиме нон-стоп
на протяжении многих часов, горожане
зачастую недовольны возникающими
трудностями, что, конечно, объяснимо.

Очень радует, что ребята, в основном мы работаем сейчас со студентами Университета Лобачевского, быстро
отзываются на призывы, качественно и
с душой подходят к делу. Опыт работы добровольцами был у немногих,
в основном это новички, желающие
действительно помогать людям. Сложные времена мы сможем преодолеть
только вместе, только бескорыстно и
искренне относясь к нуждающимся и
друг к другу.

СТУДЕНТЫ ПОМОГАЮТ НИЖЕГОРОДЦАМ
С первых дней ситуации, связанной
с распространением на территории
России COVID-19, в Университете Лобачевского работает и развивается направление подготовки «Волонтеры социально-психологической поддержки».
Мы хотим рассказать, как ребята помогают населению нашего города, какие
эмоции испытывают добровольцы, беседуя с людьми по телефону.
Главная цель работы волонтеров
социально-психологической поддержки (на фото) – помощь нижегородцам
и жителям области: студенты предоставляли информацию о деятельности
различных служб и организаций; консультировали по вопросам закупки и
доставки продуктов питания, лекарств,
средств индивидуальной защиты; помогали в оформлении проездных карт;
обеспечивали каждому обратившемуся
за советом и поддержкой возможность
доверительного диалога. Порядка 60
волонтеров ежедневно находились на
связи. Ежедневно внимательно разбирались с вопросами, которые поступали. Ребята-волонтеры делятся своими
историями.
Геннадий ТРУБИН (факультет социальных наук Университета Лобачевского, магистр):
– Я магистр первого курса направления «Психология консультирования».
Изначальная цель обучения – помощь

людям в непростых жизненных ситуациях. В случае пандемии и самоизоляции
нарушается привычный ритм жизни. Нарушение динамического стереотипа неизбежно ведет к стрессу. Кроме того, потеря работы, денег, необходимость быть
в квартире и в компании родственников…
Все это очень большая психологическая
нагрузка. Когда я узнал о создании горячей линии, не задумываясь подал заявку
на участие. Это не только практика.
Это в первую очередь помощь людям,
возможность осуществления того, к чему
стремлюсь. Вот реальная история. Както раз мне позвонила пожилая женщина
в очень расстроенных чувствах. Она соблюдает самоизоляцию, не нуждается в
уходе, медикаментах или материальной
помощи, но ей одиноко. Дети и внуки заняты спасением бизнеса и учебой. Она
все понимает, не осуждает, готова сама
им помочь, но ей грустно, страшно. Наша
беседа длилась около 30 минут. За окном вдруг ярко засияло солнце – добрый
знак. Мы распрощались очень тепло. В
голосе моей подопечной уже не было
былой дрожи. Она посвятила меня (а это
доверие) в план своих действий на день
и на неделю, в стремление поддержать
свою семью. Ради этого, думаю, уже стоит работать.
Алена ГУСЕВА (факультет социальных наук Университета Лобачевского,
2-й курс):

– Эта работа для меня – опыт общения с людьми, нуждающимися в помощи. На горячей линии я уже несколько
месяцев, но так волнуюсь, реагируя на
просьбы и претензии. К каждому человеку нужен свой подход. Надо внимательно выслушать и понять. Социально-психологическая поддержка в наше
время очень актуальна, многие в ней
нуждаются. В первую очередь такая помощь необходима пожилым людям, которые находятся на самоизоляции и не
выходят из дома. К сожалению, часто
бывает так, что это одинокие люди, им
очень нужна помощь.
Мы вновь и вновь говорим всем волонтерам социально-психологической
поддержки спасибо. Благодарим за
круглосуточную консультацию и профессиональный подход сотрудников
Центра
социально-психологического
сопровождения студентов. Ваше внимание к человеку, безотказный отклик,
искренность бесценны. И мы знаем,
что у вас точно все будет хорошо, ведь
таким отзывчивым людям добро возвращается как бумеранг, да еще и умноженное в разы.
Подготовила
Т. ЕРМУШКИНА,
сотрудник Управления
по молодежной политике
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ЛИТЕРАТУРНАЯ КРИТИКА ONLINE
Весенний семестр 2020 года стал
непростым испытанием для преподавателей и студентов ИФИЖ. Дистанционный формат, казалось бы, сделал невозможным живое обсуждение
прочитанных произведений, на котором строилось большинство литературоведческих предметов. Однако
на деле трудности привели к поиску
новых плодотворных путей обучения.
Особенно эта проблема коснулась
курса по русской литературной критике. Юрий Александрович Изумрудов
(на фото), доцент кафедры русской
литературы, знаком студентам по особому стилю преподавания: лекции
Юрия Александровича – это не только
увлекательный рассказ, но и диалог со
студентами, в котором приветствуется
мнение каждого участника дискуссии.
Организовать полноценное общение в онлайн-формате казалось неосуществимым, однако благодаря совместным усилиям преподавателя и
студентов была найдена достойная
альтернатива аудиторным занятиям. Ключевой момент обучения для
Юрия Александровича – творческое

освоение изучаемых текстов. По каждой прочитанной статье студентам
предлагалось высказать свое мнение
в форме эссе; задания, сопровождавшие авторские лекции, побуждали
к самостоятельному исследованию
темы, развивали исследовательский
навык и нередко приводили к замечательным открытиям.
На лекциях по литературной критике Юрий Александрович стремится
знакомить своих студентов с малоизвестными, незаслуженно забытыми
поэтами, и дистанционное обучение
нисколько не помешало этой традиции. В критических статьях, выбранных преподавателем для изучения,
нередко встречались незнакомые студентам имена. Юрий Александрович
обращал на них особое внимание, и
студенты проводили «расследование»
творческой судьбы «маленьких поэтов», расширяя таким образом свой
литературный кругозор, помогая сохранить память об этих именах, познакомить с ними читателей.
Студенты третьего курса ИФИЖ выражают благодарность Юрию Алексан-

дровичу Изумрудову за возможность
полноценного освоения материала в
трудный период пандемии.
З. КОРНИЛОВ,
ИФИЖ, 3-й курс

ОБСУЖДАЛИСЬ ОТНОШЕНИЯ МЕЖДУ ПОКОЛЕНИЯМИ
На пленарном заседании XVI Международной научно-практической конференции
«Межпоколенческие отношения: современный дискурс и стратегические выборы
в психолого-педагогической науке и практике» с докладом выступила декан психолого-педагогического факультета Арзамасского филиала Университета Лобачевского
доктор педагогических наук, профессор
Т.Т. Щелина.
8 июля прошла онлайн-встреча под
председательством доктора психологиче-

ских наук, профессора, главного научного
сотрудника Психологического института Российской академии образования
(РАО) Л.М. Митиной. Встреча собрала
представителей ведущих вузов нашей
страны, Софийского университета св.
Кл. Охридского, Пловдивского университета «Паисий Хилендарский» (Болгария),
Естественно-гуманитарного университета в г. Седльце (Польша), Университета
Яна Кохановского (Кельц, Польша), Белорусского государственного универси-

тета (Минск), Ассоциации профессоров
славянских стран.
Обсуждались современные технологии, методики, инновации и эффективные
практики преодоления, гармонизации межпоколенческих различий в образовании,
бизнесе, политике, обществе. Особый
интерес вызвало практическое применение знаний о поколениях при разработке
государственной образовательной политики, при работе с учащимися, педагогами,
родителями, клиентами и специалистами.

ФИТНЕС-ИНСТРУКТОРЫ ПОЛУЧИЛИ ДИПЛОМЫ
Двадцать два фитнес-инструктора из
Арзамаса, Ардатова, Выксы, Сарова,
Лукоянова и Лесогорска прошли в Арзамасском филиале ННГУ им. Н.И. Лобачевск ого профессиональную переподготовк у по сил овым программам,
танцевальном у тренингу, стретчингу, детск ом у фитнесу и получили дипл омы.
Принятый в 2019 году Госдумой
закон,
касающийся
регулирования
фитнес-индустрии,
предписывает
принимать на работу только квалифицированных специалистов. При отсутствии физкультурного образования,
даже при большом стаже работы и выдающихся личных спортивных достижениях, сотрудник обязан пройти независимую оценку компетенций.

Профстандарты включают в себя знание анатомии, биомеханики и биохимии
человека; требования к работе спортивных зон, реализации выбранных узких
направлений: бодибилдинг, пауэрлифтинг, фитбол, пилатес, классическая
аэробика, степ, беллиданс, латиноамериканские танцы, стретчинг, комплекс
занятий с детьми.
– Мы отмечаем значительный рост
желающих получить профильное образование по востребованным направлениям сферы физкультуры, спорта и фитнеса или пройти спецкурсы, – говорит
заведующая кафедрой физкультуры Т.В.
Сидорова. – Диплом ННГУ дает нашим
выпускникам право профессиональной деятельности в любой организации
физкультурно-спортивной отрасли.

Подготовил
В. ЕРЫШЕВ
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ВЫПУСКНИКИ ВЫСШЕЙ ПРОБЫ

Два одаренных студента историко-филологического факультета Арзамасского филиала ННГУ им. Н.И.
Лобачевского, получившие дипломы с
отличием, будут без экзаменов приняты
в магистратуру МГУ им. М.В. Ломоносова. Это результат их высокого уровня
знаний, таланта, практических навыков
и умений думать и действовать быстро,
проявленные на престижной международной Универсиаде «Ломоносов» по
политологии.
Владислав Шашков (на фото) в
финале набрал 71 балл и стал победителем (диплом I степени), Роман
Романов с 65 баллами признан призером (диплом II степени). Они успешно
прошли отборочный и заключительный этапы: написали эссе, выполнили
все сложнейшие задания и отлично
выдержали проверку на онлайн-собеседовании. По словам ребят, конкуренция с многочисленными представителями ведущих, рейтинговых
университетов России и зарубежья
«была мирового класса, очень высокой».

Немалая роль в успехе студентов принадлежит завкафедрой А.Р. Панову, доцентам М.В. Третьяковой, Т.Б. Сорокиной.
Кроме МГУ, организаторами крупнейшего

интеллектуального конкурса выступили
Ассоциация работодателей в области
политических профессий и Российское
общество политологов.

ГРАНТ НА СПЕЦИАЛИЗИРОВАННУЮ ЛАБОРАТОРИЮ
Арзамасский филиал ННГУ им. Н.И. Лобачевского
признан
победителем
грантового конкурса «Серафимовская
школа служения». Экспертный совет
рассмотрел 100 заявок от организаций образования (88), здравоохранения (5) и соцзащиты (7) Арзамаса,
Сарова, Арзамасского и Дивеевского
районов. Из них поддержку получили
45 инициатив.
По информации АНО «Управляющая
компания по развитию Саровско-Дивеевского кластера», воплотить удачные идеи в жизнь планируется уже в
течение текущего года при участии
кураторов от объединенного проектного офиса госкорпорации «Росатом»
и правительства Нижегородской области.
Проект
«Оптимизация
процесса
подготовки специалистов помогающих профессий в условиях карантинных мероприятий» (руководитель С.Н.

Пяткин) на конкурс был представлен
сотрудниками
психолого-педагогического факультета. Стартап предусматривает создание специализированной
психологической лаборатории.
«Она станет базой по дистанционной организации различных практик
студентов. Откроет новые возможности для профессиональной переподготовки учителей-логопедов, педагогов-психологов, социальных педагогов
и соцработников, руководителей образовательных учреждений на основе
принципов модульного обучения и бережливого производства, – отмечает
дек ан психолого-педагогического факультета Т.Т. Щелина. – А в партнерстве с отделом ЗАГС, арзамасским
роддомом и женской консультацией
лаборатория может стать местом проведения интересных образовательных
и профилактических программ для
молодых семей и пар, готовящихся

соединить себя брачными узами.
Практиканты
смогут
приводить
сюда школьников с целью профориентационной диагностики, проведения
психологических тренингов, квизов,
научно-практических семинаров и ученических конференций. Лаборатория
станет незаменимой во время вузовской акции «Каникулы по-взрослому»,
где школьники и студенты колледжей
знакомятся с традициями и профессиями в Арзамасском филиале ННГУ.
По большому счету в городе и регионе
начнет функционировать современная площадка для разработки новых
психолого-педагогических технологий
и оказания психологической помощи
населению в условиях карантинных
мероприятий. Ввести в действие лабораторию планируется в начале сентября 2020 года».

ЗАКОНЫ КАК ПО НОТАМ
Доцент кафедры права, философии
и социальных дисциплин Арзамасского филиала ННГУ им. Н.И. Лобачевского кандидат юридических наук И.Ю.
Самохвалов стал лауреатом первой
степени на Всероссийском конкурсе
патриотической песни «Великая страна, великая Победа» (10 февраля
– 30 июня 2020 года). Педагог-вока-

лист выступал с произведениями «Березовый сок» (слова М. Матусовского,
музыка В. Баснера), «Ты же выжил,
солдат» (слова М. Агашиной, музыка
В. Мигули) в группе «45 и старше».
Конкурс носил заочный характер –
участники отправляли видеозаписи
своих номеров. Сборное жюри из известных артистов и музыкальных пе-

дагогов Москвы и Арзамаса вновь
проголосовало за песенный талант
преподавателя факультета экономики и права.
Подготовил
В. ЕРЫШЕВ
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«БОЛДИНСКИЕ ЧТЕНИЯ» В РОДОВОМ ИМЕНИИ А.С. ПУШКИНА
Когда 31 августа 1830 года Пушкин
выезжал из Москвы в незнакомое ему
и далекое Болдино, чтобы уладить
имущественные дела перед женитьбой на Наталье Гончаровой, он не подозревал, что эти три месяца (поэт
вернется в Москву только 5 декабря)
станут самыми продуктивными в его
творчестве и не будут иметь аналогов
во всей мировой культуре (ни одному писателю в мире не удавалось за
столь короткий срок написать так много разнообразных по жанру, стилю и
тематике произведений). Вот уже 190
лет читатели, исследователи стараются разгадать загадку Болдинской
осени, а сам Пушкин еще дважды побывает в Болдине – в 1833 и 1834 гг.,
стремясь пережить тот самый момент
вдохновения и погружения в творчество, который испытал осенью 1830
года.
Что создано в Болдине в эти три
месяца?
Закончен «Евгений Онегин». Написаны «Повести Белкина» и «Маленькие трагедии», поэма «Домик в Коломне», «Сказка о попе и о работнике его
Балде» и 32 стихотворения (в том числе «Бесы», «Элегия» («Безумных лет
угасшее веселье…»), «Труд», «Ответ
анониму», «Моя родословная», «Два
чувства дивно близки нам…», «Рифма», «Прощание», «Заклинание», «На
перевод Илиады», «Стихи, сочиненные ночью во время бессонницы».
Интенсивность пушкинской работы
поражает. В музее-заповеднике А.С.
Пушкина «Болдино» есть зал, в котором приводится хронология появления этих произведений – чуть ли не

каждый день поэт создает произведение-шедевр. Ни один поэт и писатель в
мире не переживал подобного взлета.
Не случайно Пушкин будет стремиться
вновь и вновь возвратить такой момент
предельного напряжения духовных сил.
В 1833 году ему это удастся – вторая
Болдинская осень подарила нам поэмы
«Медный всадник» и «Анджело», повесть «Пиковая дама», две сказки («о
мертвой царевне и семи богатырях» и
«о рыбаке и рыбке»), в этот приезд также Пушкин закончит важный для него
труд – «Историю Пугачева». В 1834
году его захватят хозяйственные заботы, поэтому будет написано только
одно произведение – «Сказка о золотом петушке», но и пробыл в Болдине
в этот приезд Пушкин недолго – чуть
больше двух недель. Всего же в Болдине Пушкин провел около пяти месяцев.
Но уникальность Болдинской осени
не только в ее плодотворности, а в том,
при каких обстоятельствах творит поэт:
вокруг свирепствует холера, Пушкин
оказывается в карантине, запертым в
родовом имении, душой же стремится
в Москву, туда, где его невеста. Поэта
мучают неизвестность, смятение перед
разыгравшейся стихией. Он даже пытается бежать из Болдина, но его возвращают на первой карантинной заставе. И Пушкин выстраивает новую
модель поведения в условиях кризиса,
в пограничных обстоятельствах – он
уходит в творчество. Разгулу смерти и
разрушения он противопоставляет созидание. Не случайно именно в свою
первую осень он напишет «маленькую
трагедию» «Пир во время чумы», в которой столкнет две реакции на смерть:

Вальсингама и священника. И данная
тема – жизненный кризис, перелом в
судьбе – хоть и на периферии, присутствует почти во всех произведениях
осени 1830 года.
Так рождалась магия места, в которое стремятся исследователи, писатели и поэты, артисты, художники,
иные почитатели творчества Пушкина, просто туристы. И все ощущают
там пушкинское присутствие, понимают, что «болдинская осень» – это
не только произведения, но и вызов
судьбе, обстоятельствам.
Сейчас в родовой усадьбе А.С.
Пушкина – уникальный музей-заповедник. Уникальный, потому что сохранился тот самый дом, в котором
останавливался Пушкин в 1830 и
1833 гг. Но для научного сообщества
Болдино – это еще и единственная в
своем роде международная научная
конференция «Болдинские чтения».
51 год назад литературоведы Нижегородского (тогда Горьковского) государственного университета им. Н.И.
Лобачевского впервые собрались в
пушкинской усадьбе. Идея проведения конференции и ее концепция принадлежат профессору университета,
создателю нижегородской научной
школы пушкинистики Г.В. Краснову и
Ю.И. Левиной, директору музея. Так
началась история уникального научного собрания, которое 15–18 сентября 2020 года пройдет уже в 48-й раз
(и тоже в условиях карантина, эпидемии).
Цель чтений была простой – осмыслить болдинское творчество Пушкина. И
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проводились они по принципу античного симпосиона, когда все слушали
всех, высказывали самые невероятные идеи, а дискуссии и обсуждения
были не менее интересны, чем продуманные и выверенные доклады. Это
научное собрание поражало своей
внутренней свободой, да и создавалось оно в пику пушкинскому официозу, когда научная конференция
больше походила на партсобрание с
президиумом и докладами, главной
темой которых становилась борьба
поэта с царским режимом. Здесь, в
Болдине, все было иначе. Исследователи говорили именно о творчестве Пушкина, который представал
разным: трагическим и ироническим,
любвеобильным и трогательно-нежным в своем единственном чувстве,
русским и всемирным. Много спорили.
Привозили на чтения современных
поэтов и писателей. Любили бывать
на чтениях потомки Пушкина. Представить, как проходила конференция,
можно по фрагменту из фильма Р. Балаяна «Храни меня, мой талисман»,
когда глубоко за полночь при свечах
за столом сидят и спорят пушкинисты,
а среди них Б. Окуджава, М. Козаков
и другие.
«Болдинские чтения» сформировали особый тип пушкинистики, которая
и стала золотым фондом отечественной науки. Свое место в нем занимает
и одноименный сборник – единственный в стране пушкинский ежегодник,

который выходил даже в самые трудные, переломные для страны годы.
Ему доверяли свои сокровенные идеи,
затем развитые в фундаментальных
монографиях, самые яркие исследователи творчества Пушкина. На рубеже
веков появилось новое издание – серия «Монографии участников “Болдинских чтений”» (ответственный редактор
– С.Н. Пяткин).
Благодаря «Болдинским чтениям»
нижегородская пушкинистика получила
международную известность. И, конечно, ее вершиной стало научное наследие ученика Г.В. Краснова – доктора
филологических
наук,
профессора
кафедры русской литературы, члена
Пушкинской комиссии РАН Всеволода
Алексеевича Грехнева. Крупнейший
отечественный пушкинист, В.А. Грехнев
– автор монографий «Болдинская лирика А.С. Пушкина», «Лирика Пушкина.
О поэтике жанров», «Мир пушкинской
лирики», «Этюды о лирике Пушкина»,
«Словесный образ и литературное произведение», «В созвездье Пушкина» и
более 150 статей о русской литературе.
Труды ученого стали классикой литературоведения, они востребованы современной наукой, причем не только в области пушкинистики.
В 1990-е годы «Болдинские чтения»
выжили благодаря совместным усилиям директоров музея Г.И. Золотухина,
Ю.А. Жулина и доктора филологических наук, профессора, заведующего
кафедрой русской литературы ННГУ

Н.М. Фортунатова. Известный исследователь творчества А.П. Чехова и
Л.Н. Толстого, Н.М. Фортунатов ввел в
сферу своих научных интересов прозу
Пушкина. Итогом его изысканий стала монография «Эффект Болдинской
осени». Н.М. Фортунатов вывел конференцию на новый – международный
– уровень.
2020 год для «Болдинских чтений»
особый и из-за ситуации, «рифмующейся» с пушкинской, и потому, что
это «юбилейный» год. Ровно 190 лет
назад Пушкин оказался в родовом
имении, стал владельцем 200 душ
крестьян д. Кистенево, пережил творческий взлет. В отдаленном, тогда
глухом Болдине произошло внутреннее перерождение поэта. Отсюда он
уезжал другим. Об этом на 48-х чтениях размышляли исследователи из
Нижнего Новгорода, Москвы, СанктПетербурга,
Великого
Новгорода,
Владимира, Германии, Казахстана,
Киргизии, Молдавии.
.
И.С. ЮХНОВА,
научный руководитель
конференции «Болдинские
чтения», доктор филологических
наук, профессор кафедры русской
литературы Института
филологии и журналистики
Университета Лобачевского

МЕРЦАЮТ БОЛДИНА ПРУДЫ...
Известный в России поэт, нижегородец,
автор многих книг, почетный выпускник
историко-филологического
факультета
Горьковского госуниверситета Юрий Андреевич Адрианов (1939–2005) немалую
часть своего творчества посвятил пушкинскому Болдину. Один его сборник стихов и эссе называется «Мерцают Болдина
пруды…».
В этом году исполнилось 190 лет с того
времени, как великий русский поэт Александр Пушкин побывал в своем родовом
имении в Нижегородской губернии – селе
Большое Болдино. Ю. Адрианова всегда
интересовали творческие, героические
личности земли Нижегородской: герои войны 1812 года, декабристы, ученые, писатели, художники, музыканты. Ю. Адрианов
обладал энциклопедическими знаниями, в
том числе краеведческими, любил природу. В школьные годы он учился в художественной студии, его написанные маслом
пейзажи исполнены мастерства и вдохновения. Память о Ю. Адрианове отмечена
мемориальной доской на одном из корпусов университета (ул. Большая Покровская, 37). Перелистаем болдинский цикл
стихов Ю. Адрианова.

***
И снова Болдино,
И снова
От влаги сизые поля,
Животворящая основа,
Великорусская земля!
Я прикоснусь зарею ранней
К знакомым струям родника.
Я здесь всегда – счастливый странник
За мудрой сутью языка.
Приметы временем размыло,
Но думаешь, войдя в село:
Неужто здесь все это было?
Здесь землю молнией прожгло?
1973
***
Сентябрь, как рябчик, скрытен и пуглив
И щедр, как разгулявшийся старатель.
Шуршат листы невидимых тетрадей,
А воздух – яблок золотой налив.
Сентябрь – загадка,
Словно девы-птицы
Летящая крылатая страна.
И в сентябре лежит на женских лицах

Иная красота и тишина.
Ах, этот сумрак утренней печали
И очи, озаренные мечтой,
И пусть они по-разному скучают,
Они в раздумье о судьбе одной.
Сентябрь талантлив –
Он молчит в ночах,
Светильника недремлющее око,
И Болдина желтеющие окна,
Порыв листвы,
Порывистость в речах…
Вновь обретают светлые начала
И человек, и рощи, и ветра…
И станет слышен даже за Уралом
Неспешный скрип гусиного пера.
Льет листопад.
Трубят в уремах лоси,
Бунтует солнце,
Все леса спаля,
И вновь Нижегородская земля
Несет России
Болдинскую осень!
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ОН БЫЛ ИЗ ЧИСЛА ПЕРВЫХ
Исполнилось 85 лет со дня рождения
Юлия Лазаревича Кеткова (1935–2014) –
одного из первых профессиональных
программистов в Нижнем Новгороде,
доктора технических наук, имеющего
звание «Заслуженный профессор Нижегородского университета», профессора
кафедры математического обеспечения
ЭВМ факультета вычислительной математики и кибернетики Нижегородского
государственного университета им.
Н.И. Лобачевского, заведующего отделом НИИ прикладной математики и
кибернетики.
«Он не только учил студентов, занимался научно-исследовательской работой,
был разносторонним и талантливым человеком, он был носителем истории отечественного программирования и сам был
живой историей этой области знания»
(Р.Г. Стронгин, профессор, президент Университета Лобачевского).
Ю.Л. Кетков родился 17 июля 1935 г. в
Иркутске. Его отец, выходец из украинских
болгар, вынужден был с женой и старшим
сыном Ремом покинуть Киев, где в 1930-е
годы работал в аппарате ЦК ВЛКСМ Украины, и поселиться под Иркутском. Мама
закончила агрономический факультет
Одесского университета, где на болгарском факультете учился ее будущий муж.
Незадолго до Великой Отечественной войны семья переехала в болгарское село Андреевка Запорожской области. В первые
дни войны отец ушел на фронт, а семья
оказалась в эвакуации за Уралом. Там, в
поселке Кувандык Оренбургской области,
Ю.Л. Кетков пошел сразу во второй класс
местной школы.
Перед окончанием войны мать с двумя
сыновьями переехала в Горький к своей
сестре Ф.Ш. Коренман, жене профессора
кафедры органической химии Горьковского госуниверситета (ГГУ) И.М. Коренмана.
В Горьком оба брата Кетковы закончили с
медалями школу № 8. Старший, Рем, поступил в Физико-математический институт
в Москве, младший в 1952 г. – на физикоматематический факультет ГГУ, где уже с
1954 г. начали складываться предпосылки
для формирования новой специализации
– вычислительная математика.
Горьковский университет с начала 1930-х
годов располагал мощным научным потенциалом в лице академика А.А. Андронова,
его коллег (бывших аспирантов Л.И. Мандельштама) и к 1950-м годам всемирно известной научной школой по теории нелинейных колебаний. Это предопределило
появление в нашем городе первого в стране факультета вычислительной математики и кибернетики в 1963 г. Особая заслуга
в организации ВМК и составлении учебных
программ принадлежала профессору Ю.И.

Неймарку, научное предвидение которого в
сочетании с авторитетом ученого-механика
придало импульс развитию процесса обучения новой дисциплине. Его курс лекций по
методам вычислений имел продолжение в
программе курсов по цифровой и аналоговой вычислительной технике. Все это повышало уровень сложившейся ранее математической культуры в городе Горьком.
Площадка для формирования знаний
значительно расширилась, когда стали
приглашать столичных специалистов в области программирования. Студенты физмата ГГУ получили возможность прослушать две лекции А.А. Ляпунова, одного из
создателей математического обеспечения и
отечественного программирования, заведующего соответствующим подразделением в
отделении прикладной математики при Математическом институте им. В.А. Стеклова.
Причастная к науке молодежь участвовала
на открытых семинарах, на которых делали
доклады не только горьковские ученые, но и
аспиранты МГУ, впоследствии заложившие
основы вычислительной математики в Советском Союзе, с ними у Ю.Л. Кеткова позднее сложились товарищеские отношения.
В 1956 г. руководство ГГУ решило отправить группу студентов на стажировку в МГУ
по специализации «Вычислительная математика», в их числе был Ю.Л. Кетков. Там
он работал над дипломом под руководством
А.А. Ляпунова. После успешной (закрытой)
защиты начинающий программист Ю.Л.
Кетков возвратился домой и начал трудиться в структуре Горьковского инженерного
физико-технического института (ГИФТИ). С
1957 по 1964 г. Ю.Л. Кетков последовательно прошел ступени от старшего научного
сотрудника до главного инженера-конструктора вычислительного центра ГГУ.
В это время в вычислительном центре
университета завершилась настройка единственной в своем роде ламповой цифровой ЭВМ, названной «Машина ГИФТИ», на
которой затем решались задачи оборонного характера. Главной целью молодых
программистов было создание базового
программного обеспечения. Ю.Л. Кеткову
удалось придумать универсальную схему,
экономящую количество умножений, и данная схема прошла апробацию в новых стандартных программах.
Первая статья, содержащая полученные
результаты, была опубликована Юлием
Лазаревичем в 1958 г. Когда в 1961 г. ВЦ
приобрел одну из лучших для своего времени ЭВМ первого поколения М-20, стала
очевидной необходимость не только повышения квалификации программистов, но и
расширения поиска применения полученных вычислительных возможностей. Вскоре к программистам из ВЦ обратились сотрудники НИИ технологии машиностроения
Ростова-на-Дону. Предложенное научное

исследование сводилось к усовершенствованию автоматизации проектирования
корпусов судов. За год удалось построить
несколько версий универсальных интерпретирующих систем так называемого
«радиусографического метода». Работа
открыла перспективу совершенствования
и выдвинула ряд новых математических
задач. В отечественной литературе появилась первая публикация в области сплайнаппроксимации. Результаты данной работы послужили основой для диссертации
на соискание ученой степени кандидата
физико-математических наук, успешно
защищенной Ю.Л. Кетковым в 1966 г.
С 1965 г. трудовая деятельность Ю.Л.
Кеткова (сначала в качестве заведующего лабораторией) оказалась надолго связана с вновь образованным НИИ
прикладной математики и кибернетики,
где отдел № 4 возглавлял С.И. Альбер.
Именно здесь началось освоение тогда
необычных систем программирования –
трансляторов с алгоритмических языков,
пакетов графических программ ГРАФОР,
расширения интерпретирующей системы
ИС-22 и разработка новых стандартных
программ. Юлий Лазаревич стал инициатором и руководителем создания первой
в стране диалоговой системы коллективного пользования на базе алгоритмического языка Бейсик. Он же написал остро
необходимую в СССР монографию по
русской версии Бейсика, составил толковый словарь данного языка, насчитывающий 1000 операций и функций.
Значительное событие в профессиональной судьбе Ю.Л. Кеткова произошло в
1967 г., когда он был привлечен к сотрудничеству с математическим отделением
Института им. В.А. Стеклова над проектом
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уникальной операционной системы ОС
ИПМ БЭСМ-6 и где ему предстояло работать над наиболее важным компонентом
этой системы – монитором. Он влился в
коллектив и почти полтора года сотрудничал с выдающимися советскими специалистами в области программирования:
М.Р. Бурой-Бурой, Э.З. Любимским, С.С.
Камыниным, В.С. Штаркманом, Д.А. Корягиным, И.Б. Задыхайло, Л.В. Уховым,
приобретая опыт участия в масштабном
проекте государственного значения.
С 1969 г. Ю.Л. Кетков возглавил отдел
математического обеспечения ЭВМ в
НИИ ПМК. Под его руководством отдел
успешно работал над эксплуатацией Бейсик-компилятора и аналогичной версии,
работающей под управлением MS-DOS.
Подготовка программного обеспечения
проектно-конструкторских задач, стоящих
перед крупнейшими в области предприятиями авиационной промышленности,
стала приоритетной в планах отдела НИИ
ПМК в 1970-е гг. По сути, это был тот вид
инновационной деятельности, который
обеспечивал эффективность масштабных
проектов промышленного развития.
Новый круг проблем, определивших
характер деятельности отдела и его руководителя, был обусловлен применением
графопостроителей. Ю.Л. Кетков принял
участие в качестве заместителя научного
руководителя профессора Ю.Г. Васина в
работе по исследованию проблем автоматизированной обработки сложной графической информации о местности для
обеспечения наземных и бортовых вычислительных комплексов. Под эгидой Юлия
Лазаревича были разработаны программные продукты вывода топографических и
морских карт, а также системы создания

библиотек описания дискретных знаков и
символов картографических шрифтов. За
эту работу коллективу разработчиков, в
их числе и Ю.Л. Кеткову, была присуждена
премия Совета министров СССР по кибернетике за 1990 г.
Ю.Л. Кетков заложил фундамент по составлению программного обеспечения
информацией в многомерных комплексах
технических средств АКС. В 1992 г. он защитил докторскую диссертацию на тему
«Создание инструментальных программных средств для разработки диалоговых
систем САПРН и АСНИ».
Научная зрелость Ю.Л. Кеткова подтверждается обширным списком его трудов
– книг, статей, выступлений на конференциях и съездах высокого уровня. Список
публикаций включает 150 работ в открытой
печати (в том числе 15 монографий) плюс
150 отчетов по закрытым научно-исследовательским и хоздоговорным работам.
Юлий Лазаревич был членом оргкомитета
ряда всесоюзных и всероссийских симпозиумов, входил в состав редакционной коллегии двух международных сборников, был
членом двух советов по защите докторских
диссертаций. В 1994–1996 гг. его имя значилось в списке выдающихся ученых России, а в 1997 г. его выбрали действительным членом Международной академии
информатизации.
Авторитет Ю.Л. Кеткова как известного нижегородского специалиста в области
программирования был столь высок, что к
его ученикам-программистам в НИИ ПМК
или в исключительных случаях к нему обращались для решения компьютерных
проблем специалисты из закрытых предприятий и «почтовых ящиков» с задачами,
имеющими гриф строгой секретности.

Педагогический стаж Ю.Л. Кеткова измеряется почти 55-летним сроком. С
1957 г. на правах совместителя он начал
читать первые лекции по программированию задолго до создания факультета
ВМК. Традиционная преемственность научной школы академика А.А. Андронова
генетически реализовалась сначала на
кафедре «Теория управления и динамика машин», возглавляемой профессором
Ю.И. Неймарком (учеником А.А. Андронова), а с 1973 г. – на кафедре «Математическое обеспечение ЭВМ» под руководством профессора Р.Г. Стронгина
(ученика Ю.И. Неймарка).
С 1973 г. и до конца жизни Юлий Лазаревич являлся сотрудником кафедры МО
ЭВМ, где формировались кадры школы
отечественных программистов, признанной не только в нашей стране, но и за рубежом. Эта кафедра была последним местом
работы Ю.Л. Кеткова. Еще в 1971 г. он был
утвержден в звании доцента, а с 1994 г.
стал профессором кафедры.
Юлий Лазаревич запомнился студентам как неординарный педагог. Он был
обаятельным человеком, обладал даром
логично и просто доводить до аудитории
материал любой сложности и культивировал у своих учеников умение думать,
адекватно выражать мысль и относиться
к программированию как к искусству.
По книгам Юлия Лазаревича учатся
программированию не только студенты
Университета Лобачевского, их знают
многие российские компьютерщики.
Он увлекательно приводил примеры
из истории науки, демонстрировал элементную базу ЭВМ I–III поколений, нередко студенты сопровождали лекцию
своего преподавателя аплодисментами.
Вероятно, не было такой научной проблемы в программировании, которая бы
не нашла отражения в содержании его
общего курса лекций и спецкурсов. Неизменно Юлий Лазаревич находился на
гребне новейших достижений.
Много сил и душевного тепла Юлий
Лазаревич отдавал проведению олимпиад по информатике для школьников и
студентов, особенно на том этапе, когда
руководство олимпиадой предлагало совместную творческую работу жюри при
составлении заданий. У Ю.Л. Кеткова
были свои критерии при скрупулезном
рассмотрении конкурсной работы. Для
него большое значение имела и техническая готовность терминал-класса, он
лично ее контролировал перед началом
конкурса. Кстати, под его руководством
был создан первый в стране учебный
терминал-класс, который на протяжении
многих лет служил базой для подготовки студентов разных факультетов ННГУ
в области информатики. Руководство
Ю.Л. Кеткова олимпиадами было отмечено почетной грамотой Министерства
образования Российской Федерации.
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Список поощрений, благодарностей и наград пополнялся почти ежегодно. Среди
них: «Почетный работник Нижегородского
государственного университета», медаль
«За доблестный труд», «День советской
науки», знаки «Победитель соцсоревнования», «Ударник 10-й пятилетки», «За
отличные успехи в работе» и другие. Особое место в его биографии занимал знак
«За освоение целинных земель».
Коллеги и друзья Ю.Л. Кеткова удивлялись его увлеченности и разносторонним интересам, способности к наибольшей их реализации. Занимаясь легкой
атлетикой, он получил звание чемпиона
города по прыжкам в высоту, затем пришло желание освоить подводную охоту,

профессиональный фотоаппарат всегда
был под рукой, он очень любил природу,
походы за грибами; подбирал, хранил и
слушал музыкальные записи. Юлий Лазаревич собрал коллекцию узлов и агрегатов
вычислительных машин от первых систем
до современных компьютеров, постоянно
демонстрировал их студентам на лекциях,
а впоследствии его коллекция стала основной в экспозиции музея факультета вычислительной математики и кибернетики нашего университета.
Юлий Лазаревич и Ида Владимировна
Кетковы вырастили двоих замечательных сыновей, внучек и внука. Профессор
Ю.Л. Кетков оставил добрую память о
себе, наследие научное и педагогиче-

ское. Рассказ о Ю.Л. Кеткове завершим
словами Р.Г. Стронгина:
«История Нижегородского государственного университета им. Н.И. Лобачевского – это история тех людей, которые
внесли определенный вклад в его развитие и становление. К этому ряду выдающихся деятелей науки и образования относится и Юлий Лазаревич: формирование
нижегородской школы программирования
было бы невозможным без его участия, и
тысячи его студентов, многие из которых
сейчас живут и работают по всему миру,
демонстрируют высочайший профессионализм и превосходный уровень знаний».
Н. ПАНКРАШКИНА

УЧИТЕЛЬ НАМ НАПОМИНАЛ АТЛАНТА
В мае ушел из жизни профессор
кафедры алгебры, геометрии и дискретной математики Института информационных технологий, математики
и механики (ИИТММ) Университета
Лобачевского Владимир Евгеньевич
Алексеев.
Владимир Евгеньевич родился в
Хабаровске 3 сентября 1943 года.
Вскоре семья переехала в г. Горький,
по месту службы отца. По окончании
школы в 1960 году В.Е. Алексеев поступает на механико-математический
факультет Горьковского университета. Заканчивал Владимир Евгеньевич уже новый факультет – вычислительной математики и кибернетики
(ВМК). По окончании университета
занимался научными исследованиями в аспирантуре под руководством
А.А. Маркова, потом работал в НИИ
ПМК. С 1983 года трудился на кафедре математической логики и высшей
алгебры факультета ВМК, затем – после реорганизации – на кафедре алгебры, геометрии и дискретной математики института ИТММ.
Владимир Евгеньевич занимался
разными областями дискретной математики. Его первые работы и кандидатская диссертация были посвящены вопросам теории кодирования
и комбинаторного анализа. В конце
1970-х фокус его интересов смещается на теорию графов. В ней он достиг
выдающихся результатов и создал
школу.
Один из главных результатов В.Е.
Алексеева – теорема об энтропии наследственных классов графов. Позже аналогичный результат получили
два других выдающихся математика:
Бела Боллобаш и Эндрю Томасон из
университета Кембриджа. В настоящее время этот результат известен
как теорема Алексеева–Боллобаша–
Томасона.
Еще один фундаментальный вклад
Владимира Евгеньевича в науку –

разработка понятия граничного класса
графов. Одним из главных достижений
XX века является открытие труднорешаемых задач, что произвело революцию в теории вычислений. Однако
разница между труднорешаемыми и
остальными задачами остается тайной, с которой связана одна из семи
главных
математических проблем
тысячелетия. Попыткой приблизиться
к разгадке этой тайны явилось введение в конце XX века понятия параметризованной сложности, что привело
ко второй волне революции.
Понятие граничного класса, введенного Алексеевым в начале XXI века,
является еще одной попыткой разгадать тайну тысячелетия и охарактеризовать границу между труднорешаемыми и остальными задачами. Первый
граничный класс обнаружил сам Алексеев. С тех пор выявлено много новых
граничных классов, и эта волна только
нарастает. Теперь без ее создателя.
Владимир Евгеньевич был отличным преподавателем. Студенты ценили его за четкость и ясность лекций,
лояльность к людям. Изданные им
учебники «Графы. Модели вычислений. Структуры данных» (совместно с
В.А.Талановым) и «Теория графов» (с
Д.В. Захаровой) являются одними из
лучших образцов учебной математической литературы.
Владимир Евгеньевич создал научную школу, теперь известную во всем
мире как Нижегородская школа теории
графов. Для своих учеников и коллег
он был примером настоящего Ученого.
Его интересовала не только математика. Хорошо разбирался в литературе, писал стихи. Этот талант передал
и своим ученикам. С.В. Сорочан сочинил следующие стихи памяти своего
учителя.

***
Не ведая, что дальше с нами будет,
Живем мы, но однажды на пути нам
Встречаются особенные люди,
Оставив чистый след неизгладимый.
В тех людях есть характерная
твердость,
Хоть хрупок мир с его коротким
веком –
И нас сейчас переполняет гордость,
Что встретились с таким мы
Человеком!..
Над головой сгущались тучи –
Учитель нам напоминал Атланта –
И были мы особенно везучи,
Что ощутили грань его таланта!
Но с нами память – лучший
поручитель
Его идей, простых, понятных правил.
Ушел наш друг, коллега и Учитель –
Да не померкнет Свет, что
он оставил!
Ученики и коллеги
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СПОРТ
В ННГУ СОСТОЯЛОСЬ ЗАСЕДАНИЕ ИСПОЛКОМА ПРИВОЛЖСКОГО СПОРТИВНОГО СТУДЕНЧЕСКОГО СОЮЗА

29 июля в онлайн-режиме прошло заседание исполкома Российского студенческого спортивного союза (РССС). С
докладами выступили президент РССС
Сергей
Сейранов,
вице-президенты
РССС Роман Ольховский и Евгений Шурманов, генеральный секретарь РССС
Дмитрий Киселев, директор по международному сотрудничеству РССС Наталья
Калитина.
С отчетом о деятельности Российского студенческого спортивного союза за
2020 год выступил Сергей Сейранов. В
докладе президент РССС рассказал о
работе с общероссийскими спортивными
федерациями по созданию новых студенческих спортивных лиг и грантовой поддержке деятельности уже существующих
студенческих спортивных лиг. Кроме того,
Сергей Сейранов выделил основные мероприятия, направленные на реализацию
Межотраслевой программы развития
студенческого спорта, рассказал о подготовке российской студенческой сборной к

участию в зимних Всемирных студенческих
играх 2021 года в Люцерне.
Дмитрий Киселев выступил с докладом о
календарном плане физкультурных и спортивных студенческих мероприятий Российского студенческого спортивного союза на
2020 и 2021 годы. Он отметил, что отчетновыборную конференцию РССС планируется
провести в Екатеринбурге, приурочив ее к
международному форуму «Россия – спортивная держава». В это время планируется
провести торжественное открытие V Всероссийской летней универсиады, которая
была перенесена в связи с коронавирусной пандемией. Наталья Калитина рассказала о международном студенческом
образовательном мероприятии – Всемирном форуме FISU, который запланирован
в онлайн-формате.
Роман Ольховский говорил о реализации
грантового проекта «Студенческие лиги –
спорт без границ!». Вице-президент РССС
подчеркнул, что грантовая поддержка программы получена в рамках федерального

проекта «Спорт – норма жизни». Роман
Ольховский выступил с докладом о плане
реализации межотраслевой программы
развития студенческого спорта.
Советник руководителя исполнительной
дирекции «Универсиада 2023» Евгений
Шурманов представил участникам заседания план основных мероприятий по подготовке и проведению соревнований.
В заседании приняли участие члены
исполкома Приволжского спортивного
студенческого союза: декан факультета
физической культуры и спорта (ФКС) Университета Лобачевского Елена Орлова, декан факультета ФКС НГПУ им. К. Минина
Денис Воронин и автор этих строк.
А. ГУТКО,
заведующий кафедрой игровых
видов спорта
факультета ФКС Университета
Лобачевского

ПОБЕДА В БЕГОВОМ ОНЛАЙН-ЧЕЛЛЕНДЖЕ
8 – 12 июня Общероссийская молодежная общественная организация «Ассоциация студенческих спортивных клубов
России» провела первый Всероссийский
студенческий беговой онлайн-челлендж
«Пульс России», посвященный празднованию Дня России. Таким образом
студенческая молодежь привлекается к
систематическим занятиям физической

культурой и спортом на свежем воздухе. Соревнования проходили среди мужчин и женщин в возрасте от 16 до 30 лет.
Беговой онлайн-челлендж проводился
в личном и командном зачетах по номинациям: «Бескрайние просторы», «Высокие
горы», «Быстрые реки», «Могучие люди»,
«Густые леса», «Сильная Россия».
Студенты Университета Лобачевского по-

казали высокие результаты и заняли призовые места: Артем Стриганов занял 1-е
место в номинации «Могучие люди» и 3-е
место в номинации «Быстрые реки»; Владислава Сидорова заняла 3-е место в номинации «Высокие горы».
Поздравляем наших победителей, желаем дальнейших спортивных и творческих
успехов!

ОБСУДИЛИ ПЕРСПЕКТИВЫ СОТРУДНИЧЕСТВА С КОЛЛЕГАМИ ИЗ ЛАТВИИ И БОЛГАРИИ
В Латвийском университете (Рига)
состоялась 11-я Международная неделя профессоров «Интернационализация и таланты». Прошел круглый
стол по вопросам международного
сотрудничества Университета Лобачевского, Латвийского университета
и Национальной спортивной академии «Васил Левски» (София, Болгария) в области студенческого спорта
и образования.
В обсуждении приняли участие декан факультета ФКС Университета
Лобачевского Елена Орлова, начальник отдела педагогического образо-

вания Латвийского университета Илвис
Абелькалнш, президент Союза университетского спорта Латвии Агита Абеле,
проректор по науке и международной
деятельности Национальной спортивной академии «Васил Левски» Татьяна
Янчева.
По результатам проведения круглого
стола были достигнуты договоренности
о сетевой форме реализации нового
направления магистратуры «Психология спорта, физической культуры и
здорового образа жизни», определены пути сотрудничества студенческих
спортивных клубов России и Латвии.
В Международной неделе профессоров «Интернационализация и таланты»
приняли участие сотрудники факультета ФКС Университета Лобачевского: заведующий кафедрой теории и методики
спортивных единоборств Юрий Бахарев, заведующий кафедрой управления
в спорте Елена Летягина, заведующий
кафедрой игровых видов спорта Александр Гутко, доцент кафедры теории
и методики прикладных и технических
видов спорта Светлана Соколовская,

начальник спортивного клуба Леонид
Филонов, старший преподаватель кафедры игровых видов спорта Владислав Селезнев.
Доклады были посвящены организации учебного процесса, работе
спортивного клуба, проведению студенческих конкурсов и использованию
технологий дистанционного обучения
в нашем университете в период пандемии. Своим опытом поделились коллеги из Латвии и Болгарии.
В дни встречи профессоров прошла
19-я Международная конференция
студенческих исследований, в которой
работы в области психологии спорта
представили магистранты факультета
ФКС Университета Лобачевского Татьяна Мутовкина, Ирина Парамонова
и Алена Рогова.
Пресс-центр ННГУ
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«ПОКОЛЕНИЕ Z» ВЫБИРАЕТ ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ
В целях популяризации студенческого спорта и здорового образа жизни,
для развития массового спорта в Нижнем Новгороде и области молодежные
организации Национального исследовательского Нижегородского государственного университета им. Н.И. Лобачевского
с 13 по 24 августа провели городской
студенческий спортивный лагерь «Поколение Z» на территории студенческого спортивно-оздоровительного лагеря
ННГУ «Заря».
Проект стал победителем Всероссийского конкурса молодежных проектов
среди образовательных организаций в
2020 году. Формат проекта предполагает практический и теоретический блоки. Практический блок программы – это
ежедневные тренировки по функциональным нагрузкам, боевым искусствам,
слэк-лайну, сальсе, бачате, настольному
теннису, зумбе и другим. Каждый тренер
рассказывает, как правильно построить
тренировку, ориентирует о возможностях
посещать занятия в Нижнем Новгороде.
Теоретическая часть строилась в
формате интерактивных лекций, в ходе
которых участники могут задать любые
интересующие их вопросы. Были выбраны темы, касающиеся каждого человека
в повседневной жизни: эффективное

построение режима дня, правильное
питание, концепция здорового образа
жизни. К ведению лекций привлекались
профессиональные диетологи и нутрициологи.
В условиях сохранения рисков распространения COVID-19 проект прово-

дится в соответствии с методическими
советами «Рекомендации по организации работы организаций отдыха детей и
их оздоровления в условиях сохранения
рисков распространения COVID-19» с
соблюдением необходимых санитарных
правил.

СТУДЕНЧЕСКИЕ ИНИЦИАТИВЫ ПРЕДСТАВЛЕНЫ В МИНИСТЕРСТВО СПОРТА НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
6 июля студенты 3-го курса факультета физической культуры и спорта
Университета Лобачевского показали
проекты работы спортивных площадок в летний период представителям
министерства спорта Нижегородской
области.
Министерство спорта области реализует проект «Спорт в каждый двор»
в региональном движении «Спорт –
норма жизни» Национального проекта
«Демография». Студенты в течение
недели разработали ряд спортивных
мероприятий: «Семейные фитнесканикулы», «Футбольное лето», «Пик
формы», «Спорт для милых дам»,

«Активное долголетие», «Футбольный лагерь», «Уличные тренировки по
функциональному тренингу».
В оздоровительные программы вовлекаются все возрастные группы – от
3 до 80 лет. Цель проектов – развитие
массового спорта, вовлечение населения в занятия физкультурой и спортом.
В каждый проект входит разработанный план и содержание тренировочного процесса по различным видам спорта и фитнеса на открытых площадках
города в течение лета.
На тренерской практике студенты
прошли обучение по программе дополнительного образования «Моделирование проектов в физкультурноспортивной сфере». Наставниками
проектов выступили преподаватели
факультета физической культуры и
спорта, прошедшие обучение по программе
повышения
квалификации
«Индивидуальные траектории в работе наставника», организованном в конце июня студенческим бизнес-инкубатором Университета Лобачевского.
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Проекты студентов были высоко оценены областным министерством спорта
– начальником отдела массового спорта
министерства Е.Ю. Париловой.
О результатах реализации спортивных проектов мы сообщим нашим читателям. Желаем студентам успехов в
учебе и профессиональном росте!
Пресс-центр ННГУ
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