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УНИВЕРСИТЕТ ЛОБАЧЕВСКОГО – НАУЧНЫЙ ЦЕНТР МИРОВОГО УРОВНЯ

НОВАЯ КОЛЛЕГИЯ МИНОБРНАУКИ РФ

 Министерство науки и высшего образо-
вания РФ подвело итоги конкурсного отбо-
ра на создание научных центров мирового 
уровня, поддержав 10 заявок из 60. Среди 
победителей – НЦМУ Центр фотоники. 
В создании центра участвуют: Институт 
прикладной физики Российской академии 
наук, Университет Лобачевского, Институт 
общей физики им. А.М. Прохорова Россий-
ской академии наук. 

«Очередной крупный успех  Университе-
та Лобачевского – свидетельство большого 
потенциала наших научных коллективов», 
– считает проректор по научной работе 
Михаил Иванченко. 

Проект объединил коллективы уни-
верситета: Институт биологии и био-
медицины, Институт информационных 
технологий, математики и механики, 
радиофизический факультет. Основной 
темой исследований, которые будут про-
водиться на базе Университета Лобачев-
ского, является биофотоника – одно из 
самых динамичных и активно развиваю-
щихся направлений на стыке физики, био-
логии и медицины. Исследования ведутся 
по нескольким направлениям, в основе 
которых – использование света для по-
лучения информации о состоянии живых 
организмов и воздействия на клетки. Для 
медицины будущего разрабатывается ме-
тод фотодинамической терапии онкологи-
ческих заболеваний, который основан на 
способности злокачественно трансфор-
мированных клеток накапливать в себе 
вещество, которое, при воздействии на 
него светом определенной длины волны, 
способно активировать клеточную гибель. 

Для нейробиологии биофотоника яв-
ляется перспективным мощным инстру-
ментом. Как отмечает директор Института 
биологии и биомедицины, доктор биологи-
ческих наук Мария Ведунова, методы био-
имиджинга позволяют сегодня не только 
изучать работу клеток головного мозга в 

норме, но и помогают на качественно новом 
уровне понять особенности нейронных вза-
имодействий при развитии патологии, что в 
ближайшем будущем приведет к созданию 
концептуально новых способов коррекции 
патологических изменений в головном моз-
ге при болезни Альцгеймера, эпилепсии, 
ишемии, травме и так далее. 

Развитие оптических методов востре-
бовано и для диагностики состояния рас-
тений. По словам заведующего кафедрой 
биофизики Института биологии и биомеди-
цины, доктора биологических наук Влади-
мира Воденеева, способность хлорофилла 
по-разному флюоресцировать в различных 

физиологических условиях, позволяет за-
долго до появления признаков увядания 
зафиксировать изменения в растении, 
подсказать необходимость принятия мер 
и предотвратить огромные экономические 
потери, связанные с распространением 
вирусных и грибковых инфекций. 

В области классической фотоники рабо-
ты будут проводиться в тесном сотрудниче-
стве с Институтом прикладной физики РАН. 

Подробная информация о резуль-
татах конкурса доступна на сайте 
Минобрнауки РФ.

Пресс-центр ННГУ

Согласно Приказу Министра науки 
и высшего образования РФ в состав 
Коллегии вошли 30 человек. Среди них 
представители федеральных и регио-
нальных органов власти, представите-
ли научной и образовательной сферы. 
Коллегия является постоянно действу-
ющим совещательным органом. 

Губернатор Нижегородской области, 
председатель Наблюдательного со-
вета ННГУ Глеб Никитин и президент 
РАН, член Наблюдательного совета 
ННГУ Александр Сергеев вошли в со-
став Коллегии и будут вырабатывать 
важные решения, направленные на 
реализацию задач, возложенных на 
Минобрнауки.
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РЕДАКЦИЯ ПРЕДСТАВЛЯЕТ

ИТОГИ «ЦИФРОВОГО ПРОРЫВА» 

«КАРЬЕРНЫЙ НАВИГАТОР» ДЕРЖИТ ВЕРНЫЙ КУРС

14 сентября в Нижнем Новгороде со-
стоялась IT-встреча между организатора-
ми конкурса «Цифровой прорыв», руко-
водителями президентской платформы 
«Россия – страна возможностей» и пред-
ставителями органов власти. Участники 
круглого стола определили точки роста, 
барьеры для развития информационных 
технологий и способы повышения уровня 
информационной открытости в регионах. 

В деловой встрече приняли очное уча-
стие заместитель губернатора Нижего-
родской области Егор Поляков, министр 
информационных технологий и связи Ни-
жегородской области Сергей Ефимов, ми-
нистр цифрового развития и связи Сара-
товской области Адель Славутин, идеолог 
Всероссийского конкурса «Цифровой про-
рыв» Олег Мансуров и ряд других руково-
дителей и экспертов этого масштабного 
конкурса. 

«Цифры дня: 142 команды, 76 предло-
женных решений, 109 победителей. Почти 
11% от общего числа участников – женщи-
ны. Это важно. Огромное количество спе-
циальностей требует женского креатива и 
подхода», – отметила куратор проектной 
команды конкурса «Цифровой прорыв» 
Татьяна Голубовская. 

Первые лица регионов Поволжья рас-
сказали о новых вызовах цифровой транс-
формации в период пандемии, вовлече-
нии регионов в цифровую трансформацию 
и кадровом потенциале. «Такие обще-

российские мероприятия, как «Цифровой 
прорыв», для регионов крайне нужны. Для 
специалистов важно, чтобы в том месте, 
где они живут, проходило такое общение», 
– подчеркнул заместитель губернатора Ни-
жегородской области Егор Поляков. 

По словам ректора Университета Лоба-
чевского Елены Загайновой, прошедший 

масштабный хакатон поможет сделать 
еще более успешной приемную кампанию 
следующего года.  «Цифровой прорыв 
2020» вовремя  появился в нашем универ-
ситете. Нам очень важно показать нашим 
студентам и абитуриентам, что IT – это 
специальность будущего», – сказала Еле-
на Загайнова. 

18 сентября в университете прошел 
крупнейший онлайн-проект Нижего-
родской области «Карьерный нави-
гатор», направленный на содействие 
трудоустройству молодежи, разработ-
ку новых механизмов взаимодействия 
образовательных учреждений и ра-

ботодателей, внедрение современных 
методов информирования и мотивации 
молодых людей в определении профес-
сионального развития.  

Организаторы форума — Универ -
ситет Лобачевского совместно с ком-
панией «HeadHunter» при поддержке 

правительства Нижегородской об -
ласти. 

В программе форума: онлайн-встре-
чи и панельные дискуссии с участием 
представителей власти, бизнеса и об-
разовательных учреждений, онлайн-
тренинги, направленные на развитие 
профессиональных компетенций. 

За 4 дня форума в студии побыва-
ли: ректор Университета Лобачевского 
Елена Загайнова,  проректор по учеб-
ной работе  Ольга Петрова,  прорек-
тор по инновациям  Михаил Ширяев, 
министр образования Нижегородской 
области Сергей Злобин, директор де-
партамента инвестиционной политики, 
внешнеэкономических связей, пред-
принимательства и туризма адми-
нистрации Нижнего Новгорода Илья 
Лагутин, руководители предприятий и 
компаний. 

«Карьерный навигатор» в цифрах: 
трансляции набрали более 350 000 
просмотров; охват группы Вконтакте 
более 300 000 пользователей; более 
17 часов полезного контента; на фору-
ме выступили 35 спикеров направле-
ний политики, предпринимательства, 



4

Газета Нижегородского государственного университета им. Н.И. Лобачевского

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

бизнеcа, IT и образования; более 200 
актуальных вакансий.

Третий день работы онлайн-фору-
ма «Карьерный навигатор» ознамено-
вался интересными встречами и дис-
куссиями. 

Как IT влияет на нашу жизнь? По-
чему IT-специалисты пользуются ко-
лоссальным спросом на рынке труда? 
Зачем знания IT нужны  «гуманитари-
ям»? Эти и многие другие актуальные 
вопросы обсудили эксперты форума – 
представители ведущих компаний, вы-
сокотехнологичной индустрии, бизнеса 
и образования. 

Обратившись с приветственным 
словом к участникам, ректор Универ-
ситета Лобачевского Елена Загайно-
ва сказала: «Карьерный форум пред-
ставляет для нас большой внутренний 
интерес. Одно дело – это подготовить 
студентов, используя самые совре-
менные образовательные технологии, 
и другое – привлечь к процессу веду-
щих работодателей. Особая благодар-
ность всем участникам и партнерам 
форума за то, что вы рассказываете и 
показываете, где и как будут трудить-
ся наши будущие выпускники и какие 
они имеют возможности трудоустрой-
ства именно по своей выбранной про-
фессии». 

Одним из гостей форума стал вы-
пускник радиофизического факультета 
ННГУ, действующий вице-президент 
Нижегородского исследовательско-
го центра Huawei Валерий Черепен-
ников. В своей профессиональной 
карьере он побывал во многих стра-
нах и работал в ведущих мировых IT-
компаниях, в частности занимал руко-
водящие позиции в компании Intel. «У 
Нижнего Новгорода славная история 
развития высоких технологий, в част-
ности, одними из первых в стране и 
мире здесь стали развивать радиофи-

зическое направление в образовании в 
далеком 1945 году. Сегодня наш регион 
по праву претендует на звание круп-
нейшего IT-хаба в России, и более того, 
у нас есть все возможности, и челове-
ческие, и технологические, для того, 
чтобы стать российской столицей в об-
ласти развития систем искусственного 
интеллекта и всего, что с этим связа-
но. Крупнейшие мировые IT-компании и 
лидеры рынка, такие как Intel, Huawei, 
Nvidiа и другие, заинтересованы от-
крывать здесь свои исследовательские 
центры, создавать новые технологиче-
ские решения на нижегородской земле. 
И это, безусловно, радует», – поделил-
ся мнением о развитии IT в нашем ре-
гионе Валерий Черепенников. 

Как отметил проректор по инноваци-
ям Михаил Ширяев, крупные компании 

являются надежными заказчиками, 
они заранее определяют свои потреб-
ности и уже третьекурсникам предла-
гают работу. 

«Около 70% выпускников Универ-
ситета Лобачевского трудоустроены в 
крупных компаниях и государственном 
секторе, остальные трудоустраива-
ются в малом и среднем бизнесе. 60-
65% рынка труда в IT также занимают 
наши выпускники. Основной мотива-
цией для студентов являются пред-
ложения по трудоустройству, которые 
они получают. Мы активно занимаем-
ся подготовкой предпринимателей и 
пытаемся привить им навыки, помога-
ющие создавать свои компании», – от-
метил Михаил Ширяев. 

Тринадцать проектов из разных 
факультетов и институтов Универси-
тета Лобачевского приняли участие в 
мероприятии. Конкурс аккредитован 
полуфинальным отбором конкурсной 
программы «УМНИК» Фонда содей-
ствия инновациям. Экспертное жюри 
выбирали два лучших проекта по сле-
дующим критериям: новизна (иннова-
ционность), коммерческий потенциал, 
качество выступления. 

Первое место заняла студентка Ин-
ститута биологии и биомедицины Еле-
на Грачева с проектом «Разработка 
комплекса для профилактики и укре-
пления иммунитета в период вирусных 
инфекций»; второе место – студент 
Института информационных техно-
логий, математики и механики Денис 

Прытов с проектом «Разработка про-
граммного продукта для проведения и 
автоматической проверки лаборатор-
ных работ по программированию». 

Экспертное жюри представлено в 
следующем составе: проректор по ин-
новациям ННГУ Михаил Ширяев, гене-
ральный директор АО «Промис» Евге-
ний Слиняков, генеральный директор 
ООО «Поликетон» Альберт Слиняков, 
начальник Центра технологического 
предпринимательства Центра иннова-
ционного развития ННГУ Юлия Плехо-
ва, начальник отдела коммерциализа-
ции технологий Центра инновационного 
развития ННГУ Михаил Федотов, руко-
водитель студенческого бизнес-инкуба-
тора «Интуиция» ННГУ Ольга Чепьюк, 
доцент кафедры физиологии и анато-

мии Института биологии и биомеди-
цины ННГУ Светлана Копылова, агент 
Агентства стратегических инициатив 
в сфере корпоративного управления 
Александр Лебедев, заместитель ди-
ректора НИИ химии Леонид Истомин. 
Победители конкурса получили в ка-
честве подарков планшеты и бесплат-
ное обучение на программе «Иннова-
ционное предпринимательство». 

Следующим этапом для участников 
станет финал программы «УМНИК», 
который пройдет в технопарке «Анку-
диновка» в октябре.

Пресс-центр ННГУ

 КОНКУРС «МОЛОДЕЖНЫЙ ИННОВАЦИОННЫЙ РАУНД» ПРОШЕЛ В ННГУ 
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ЛУЧШИЕ ИДЕИ ДЛЯ РАЗВИТИЯ ГОРОДА К ЕГО ЮБИЛЕЮ

1 – 4 сентября в Университете Ло-
бачевского при поддержке правитель-
ства Нижегородской области, адми-
нистрации и городской Думы Нижнего 
Новгорода в четвертый раз проходил 
фестиваль предпринимательских идей 
«Прояви себя! Стань лучшим!».  

Цель фестиваля – развитие моло-
дежного интеллектуального творчества, 
студенческого коллективного и пред-
метного проектирования в сфере мар-
кетинга и брендинга города. 

4 сентября в Точке кипения ННГУ про-
шел финал фестиваля, где были пред-
ставлены лучшие идеи молодежных 
проектов (технологические, социаль-
ные и коммерческие). Всего было по-
дано 108 проектов для участия, защита 
15-ти лучших была представлена жюри. 

По словам заместителя директора 
Института экономики и предпринима-
тельства (ИЭП) Университета Лоба-
чевского Светланы Макаровой было 
принято решение, что этим фестива-
лем продвижение проектов не будут 
ограничено. 

«Мы хотим, чтобы наши студенты, 
представившие свои проекты, поняли, 
чего же им не хватает для того, чтобы 
их проекты были продвинуты дальше 
и доведены до практического вопло-
щения. Мы живем в то время, когда 
образовательный процесс – это осво-
ение компетенций, мы хотим узнать у 
ребят, каких знаний им не хватает для 
того, чтобы вывести свои идеи на каче-
ственно новый уровень. При активном 
участии работодателей обучим ребят 
именно этим необходимым знаниям и в 
конце года снова устроим обсуждение, 
пригласив экспертов и жюри», – сказа-
ла Светлана Макарова. 

«На открытии я выразил восхищение 
и благодарность Университету Лобачев-
ского за проведение подобных меро-
приятий и ребятам за их активность. В 
прошлом году мы также были эксперта-
ми  фестиваля.  Выслушали тогда все 
предложения и на протяжении всего года 
активно взаимодействовали с ребятами, 
помогали в реализации их идей и проек-
тов. В этом году надеюсь на больший ох-
ват и сотрудничество с ребятами, потому 
что руководству нашего региона и города 
важны инициативы молодежи и мы гото-
вы их поддерживать», – подчеркнул за-
меститель директора департамента по 
социальной политике администрации 
Нижнего Новгорода Артур Штоян. 

Фестиваль был организован несколь-
кими факультетами и институтами уни-
верситета. Основные мероприятия 
прошли в онлайн-режиме. В 2020 году 
особенностью фестиваля станет подго-
товка к 800-летию Нижнего Новгорода. 
Студенты Университета Лобачевского 
работали над предпринимательскими, 
социальными, культурными, медийными, 
событийными и другими проектами по 
развитию городских территорий.  Прош-
ли экспертные сессии с представителя-
ми администрации Нижнего Новгорода, 
ведущими работодателями и предприни-
мателями города. 

Победителем фестиваля в номинации 
«Нижний: встречаем гостей» стал проект 
«Организация производства и продажи 
сувенирных монет, посвященных Ниж-
нему Новгороду и его 800-летию в 2021 
году», разработанный студентом 2-го 
курса Института экономики и предпри-
нимательства. Проект задуман для жите-

лей города и туристов с целью сохране-
ния памяти о богатой истории города и 
атмосферы праздника. 

В номинации «Нижний: цифровая 
среда» победили студенты 2-го курса 
Института экономики и предпринима-
тельства с проектом «Эффективный 
транспорт». Они предложили создать 
цифровую систему регулирования до-
рожного движения на основе приори-
тета общественного транспорта с ис-
пользованием технологий IoT (интернет 
вещей).  

В номинации «Нижний: здоровые по-
коления» одержал победу проект «До-
рогу велосипедистам», суть которого 
состоит в создании безопасного и ком-
фортного маршрута для велопрогулок, 
связывающего верхнюю и нижнюю на-
бережные. Авторами этой идеи стали 
студенты 3-го курса факультета физи-
ческой культуры и спорта.  

Справка: 
В 2017, 2018 и 2019 годах в фестива-

ле предпринимательских идей приняло 
участие более 4500 студентов вместе 
с крупнейшими компаниями-работода-
телями Нижнего Новгорода. Под руко-
водством наставников студенческого 
бизнес-инкубатора университета «Ин-
туициЯ» ребятами было разработано 
свыше 100 проектов по развитию Ниж-
него Новгорода. Всего за время работы 
фестивалей студентами представлено 
более 1000 творческих идей, направ-
ленных на развитие родного города.

Пресс-центр ННГУ
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* * *
Опубликован очередной рейтинг 

университетов RUR Reputation World 
University Ranking 2020. ННГУ продемон-
стрировал рост своих позиций, заняв в 
2020 году 329-е место. Всего в репутаци-
онный рейтинг в этом году попали 82 вуза 
из России. 

Данный рейтинг основан на 2-х показа-
телях: репутация университета в области 
преподавания и в области исследований.  

* * *
Профессор кафедры математического 

обеспечения и суперкомпьютерных тех-
нологий Института информационных тех-
нологий, математики и механики Универ-
ситета Лобачевского  д.ф.-м.н. Ярослав 
Сергеев выступил с пленарной лекцией 
«Lipschitz global Optimization» на междуна-
родной конференции в г. Баку, Азербайд-
жан. Профессор Сергеев является Пре-
зидентом Международного общества 
глобальной оптимизации. 

Конференция стала хорошей площад-
кой для обсуждения и обмена идеями для 
исследователей и практиков в области 
управления и оптимизации. В ходе пленар-
ных заседаний, встреч и дискуссий участ-
ники обсудили актуальные вопросы теории 
управления, оптимизации, интеллектуаль-
ных систем, численных и вычислительных 
методов, математического моделирования 
и многие другие.

* * *
15 АВГУСТА в день празднования 

799-летия города состоялась церемония 
вручения ежегодной премии Нижнего Нов-
города.

Кандидат исторических наук, выпускник 
и преподаватель Института международ-
ных отношений и мировой истории Федор 
Дроздов стал лауреатом премии в номина-
ции «Социальные проекты, волонтерство 
и благотворительность» с проектом «Поис-
ковый отряд». Редакция газеты «Нижего-

родский университет» поздравляет нашего 
постоянного автора Ф. Дроздова с  победой 
в конкурсе и желает творческих успехов.

В этом году награда вручалась в восьми 
номинациях. На победу претендовали 144 
проекта, участвовали 266 авторов и 23 ор-
ганизации.

* * *
4 СЕНТЯБРЯ в студенческом городке 

университета Управление по молодежной 
политике организовало праздничное обще-
ние в честь начала учебного года «День без 
дверей». Основное действо проходило на 
центральной аллее. Главное, что мог по-
черпнуть каждый студент, и это было ин-
тересно не только первокурсникам, узнать 
информацию о возможностях самореали-
зации, предложить идеи и проекты, подать 
заявку для участия в  проекте, узнать о 
стипендиальных программах и пообщаться 
друг с другом в режиме офлайн. 

Представитель Управления по молодеж-
ной политике Университета Лобачевского Та-
тьяна Ермушкина сказала: «Основная идея 
этого события – показать  нашим студентам, 
что мы открыты для общения, готовы под-
держать и помочь, рассказать о студенче-
ских традициях и наших проектах». 

Благодарственными письмами отмечены 
активные волонтеры фестиваля «Лобачев-
ский. Лето. Теплый прием». Были награж-
дены победители конкурса студенческих ис-
следовательских работ «Фото с историей». 

Начальник Управления работы с абиту-
риентами Инна Кочергина в своем высту-
плении отметила, что в этом году приемная 
кампания была непростой и помощь волон-
теров, участников акции «Теплый прием»,  
была очень нужной. 

* * *
9 СЕНТЯБРЯ в Университете Лобачевско-

го прошел полуфинал педагогической про-
граммы Всероссийского конкурса «Большая 

перемена», в котором приняли участие на-
ставники, эксперты в области образования 
и учителя Нижегородской области. 

«Большая перемена» – первый мас-
штабный конкурс, собравший более 1 
млн. школьников по всей стране. Целью 
конкурса является выявление и формиро-
вание сообщества школьников с активной 
жизненной позицией, лидеров мнений, ко-
торые не боятся проявлять себя, учиться 
новому и менять мир к лучшему в своем 
сообществе, группе, школе, стране. 

Обращаясь с приветственным словом к 
собравшимся, проректор по учебной ра-
боте Университета Лобачевского Ольга 
Петрова пожелала успехов на благород-
ном учительском поприще, отметила, что в 
университете функционирует центр «Учи-
тель будущего», который активно поддер-
живает и реализует подобные инициативы 
и проекты для школьников и учителей. 

* * *
11 СЕНТЯБРЯ на основе экспертно-

го отбора были объявлены студенты и 
аспиранты – финалисты Всероссийского 
конкурса научно-исследовательских ра-
бот 2020 года. 

Всероссийский конкурс научно-иссле-
довательских работ студентов и аспиран-
тов – ежегодный конкурс федерального 
уровня, организуемый по инициативе 
Министерства науки и высшего образо-
вания Российской Федерации. Первый 
этап конкурса проводится весной на базе 
образовательных организаций высшего 
образования и научных организаций сре-
ди обучающихся в них студентов и аспи-
рантов. Второй этап заочный и проводит-
ся среди победителей первого этапа. По 
его итогам выбираются финалисты все-
российского конкурса. Среди 347 фина-
листов конкурса 2020 года 16 – предста-
вители Университета Лобачевского. Это 
один из лучших результатов в стране! 

Наши финалисты: 
1. Герасимова Алина Сергеевна (Ин-

ститут биологии и биомедицины, сту-
дентка бакалавриата, 4-й курс); 

2. Гонов Михаил Евгеньевич (Институт 
информационных технологий, математики 
и механики, аспирант 3-го года обучения); 

3. Гринберг Марина Антоновна (Инсти-
тут биологии и биомедицины, аспирантка 
1-го года обучения); 

4. Гусейнова Мария Арифовна (хими-
ческий факультет, студентка магистрату-
ры 2-го года обучения); 

5. Корчемный Павел Витальевич (Ин-
ститут экономики и предприниматель-
ства, студент магистратуры 2-го года 
обучения); 

6. Кузнецов Юрий Михайлович (фи-
зический факультет, аспирант 2-го года 
обучения); 

7. Ланцев Евгений Андреевич (физи-
ческий факультет, аспирант 2-го года 
обучения); 
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8. Мурашов Артем Александрович (фи-
зический факультет, аспирант 2-го года 
обучения); 

9. Нагичева Галина Сергеевна (физи-
ческий факультет, студентка магистрату-
ры 1-го года обучения); 

10. Никольская Алена Андреевна (фи-
зический факультет, аспирантка 2-го года 
обучения); 

11. Полякова Анастасия Васильевна 
(юридический факультет, аспирантка 2-го 
года обучения); 

12. Родионова Анна Андреевна (Инсти-
тут филологии и журналистики, студент-
ка магистратуры 2-го года обучения); 

13. Рябинина Елена Сергеевна (Инсти-
тут биологии и биомедицины, студентка 
магистратуры 2-го года обучения); 

14. Савичева Анастасия Вячеславовна 
(факультет социальных наук, студентка 
магистратуры 2-го года обучения); 

15. Шадрина Яна Сергеевна (физиче-
ский факультет, аспирантка 2-го года об-
учения); 

16. Яшина Ксения Ивановна (Институт 
филологии и журналистики, аспирантка 
2-го года обучения); 

Финалисты конкурса будут пригла-
шены для участия во Всероссийском 
форуме «Наука будущего – наука мо-
лодых», на котором будут определены 
победители. 

Этот успех студентов и аспирантов  – 
еще одно подтверждение высокого уров-
ня подготовки кадров в Университете Ло-
бачевского и огромной мотивации нашей 
молодежи к продолжению научной ка-
рьеры. Поздравляем наших финалистов! 
Желаем дальнейших успехов и новых на-
учных побед!

* * *
85 студентов 1-го и 2-го курсов Универ-

ситета Лобачевского приняли участие в от-
крытии университетского культурно-обра-
зовательного центра (КОЦ). Увлекательно,  
информативно и результативно прошла 
первая встреча «Привет, я тут новенький» 
в Точке кипения.  

Ребята пообщались с представителями 
КОЦ — театром, хором, командами КВН, 
изостудией вуза в формате интерактивных 
кругов, что не только дало толчок для твор-
чества, но и определило дальнейшие пер-
спективы развития в различных форматах.  

«Мы видим лица тех, кто только  начина-

ет студенческую жизнь, здорово понимать, 
что они хотят воплотить свои идеи, сделав 
шаг на сцену», – говорит руководитель КОЦ 
ННГУ Ольга Котова.

* * *
Подписан договор с Институтом эконо-

мики РАН. Целью договора является уста-
новление долгосрочных связей по вопросам 
осуществления совместных научно-иссле-
довательских проектов и разработок в об-
ласти экономики; совместного развития 
новых комплексных направлений научных 
исследований; развития академической 
мобильности; интеграции научно-исследо-
вательских и образовательных процессов; 
развития инновационных форм взаимодей-
ствия и осуществления интеграции образо-
вания и науки; совместного осуществления 
инновационной деятельности в научной и 
образовательной сферах; установления 
устойчивых партнерских взаимоотноше-
ний по вопросам организации стажировок 
студентов, аспирантов и сотрудников Уни-
верситета Лобачевского на базе Института 
экономики РАН. 

Институт экономики (ИЭ) РАН (Москва) – 
ведущий научный институт Академии наук 
в области исследований экономики. В 2020 
году институту исполнилось 90 лет. На базе 
института действуют четыре диссертацион-
ных совета. Институт – учредитель и соуч-
редитель ряда научных журналов. 

Договор подписали ректор Университе-
та Лобачевского, член-корреспондент РАН 
Е.В. Загайнова и директор ИЭ РАН, д.э.н. 
Е.Б. Ленчук.

* * *
15 СЕНТЯБРЯ во время церемонии 

закрытия Российско-Германского года 
научно-образовательных партнерств 
2018/2020 в режиме онлайн прошла вы-
ставка-конференция. Организаторы: Ми-
нистерство науки и высшего образования 
РФ, Министерство иностранных дел РФ, 
Германский дом науки и инноваций в Мо-
скве, Германская служба академических 
обменов (DAAD).  

Университет Лобачевского и другие 
нижегородские вузы приняли участие в 
российско-германской выставке, прохо-
дившей параллельно с конференцией. 
Информационно-рекламные материалы, 
видео и презентации об университете 
были размещены на едином виртуальном 
стенде НОЦ «Техноплатформа 2035». 
Представители Университета Лобачев-
ского – начальник отдела развития меж-
дународного сотрудничества Константин 
Кемаев и начальник отдела поддержки 
иностранных студентов Дмитрий Медве-
дев вели диалог с посетителями стенда в 
режиме живого чата. 

Взаимодействие ННГУ и НОЦ «Техно-
платформа 2035» в формате совмест-
ных выставочных мероприятий развива-
ет сотрудничество между Университетом 

Лобачевского и германскими вузами,  
способствует повышению узнаваемости 
нашего университета в России и за ру-
бежом.

* * *
18 СЕНТЯБРЯ с рабочим визитом Уни-

верситет Лобачевского посетил ректор 
Российского научно-исследовательско-
го медицинского университета им. Н.И.  
Пирогова (РНИМУ), академик РАН С.А. 
Лукьянов. 

Обсуждались вопросы взаимодействия 
в области образования и прорывных ис-
следований. Сергей Анатольевич отме-
тил высокий научный потенциал и миро-
вую значимость исследований, которые 
сегодня проводятся в Университете Ло-
бачевского. 

* * *
В Университете Лобачевского при уча-

стии Почетного консула России в Пенан-
ге г-на Тео Сен Ли (Малайзия) прошла 
деловая встреча по вопросам развития 
сотрудничества между ННГУ и образова-
тельными организациями Малайзии.  

Млазийские коллеги проявили за-
интересованность в подготовке IT-
специалистов и отметили высокий 
уровень взаимодействия ННГУ с круп-
нейшими IT-компаниями. 

Участники встречи обсудили вопросы 
сотрудничества между Университетом 
Лобачевского и малазийскими школами, 
возможность организации и реализации 
на базе университета совместной обра-
зовательной программы, направленной 
на подготовку бакалавров в области ин-
формационных технологий для развития 
IT-индустрии в Малайзии.

Пресс-центр ННГУ
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 УЧАСТИЕ В МЕЖДУНАРОДНОМ ВОЕННО-ТЕХНИЧЕСКОМ ФОРУМЕ «АРМИЯ-2020»

ДЕЛЕГАЦИЯ РАН ПОСЕТИЛА ХИМИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ
11 сентября делегация РАН во главе 

с президентом Александром Сергеевым 
обсудила с руководством Нижегород-
ской области возможность учреждения 
премии имени нижегородского физика-
химика Игоря Петрянова-Соколова для 
учителей в области естественных наук. 

Как отметила главный редактор жур-

нала «Химия и жизнь» Любовь Стрель-
никова,  инициатива Российской ака-
демии наук и научного сообщества 
должна увенчаться успехом:  «Учителя 
создают будущее. Но их труд недооце-
нен.  Мы будем выбирать, глядя на ре-
зультаты: сколько выпускников идет в 
университеты, сколько на научно-техниче-

ские специальности и так далее. Именно с 
этой идеей мы приехали в Нижний Новго-
род и получили поддержку со стороны гу-
бернатора и министра образования».  

Члены делегации обсудили перспекти-
вы популяризации науки в Нижегородской 
области, под руководством заведующего 
кафедрой органической химии профес-
сора Университета Лобачевского Алексея 
Федорова познакомились с вузом, пооб-
щались со студентами и  сотрудниками.  

Член-корреспондент РАН Юлия Гор-
бунова рассказала не только о важности 
развития органической химии сегодня, 
но и оценила работу кафедры:  

«Органическая химия – это основа 
основ. Это и лекарства,  и пластики, и 
полимеры, и бытовая химия. Кафедра 
органической химии Университета Ло-
бачевского достаточно известная школа 
с очень громкими именами. Известный 
академик современности Ирина Белец-
кая отмечает, что в стране осталось не 
так много настоящих химиков-органиков 
и первенство здесь она отдает заведую-
щему вашей кафедры  Алексею Федоро-
ву.   О развитии химической науки в Ниж-
нем Новгороде сейчас знают многие. 
Очень хочется, чтобы о ваших открытиях 
заговорил весь мир». 

Пресс-центр ННГУ

23 – 29 августа сотрудники Универ-
ситета Лобачевского приняли участие 
в Международном военно-техническом 
форуме «Армия-2020», организован-
ном Министерством обороны Россий-
ской Федерации. Состоялись выста-
вочная экспозиция и научно-деловая 
программа. 

На форум прибыли свыше 90 де-
легаций из разных стран, чтобы 
ознакомиться с продукцией и до-
стижениями российского оборонно-
промышленного комплекса. Свои 
экспозиции представили около 1,5 
тыс. организаций и промышленных 
предприятий. В программе форума 
особое внимание было уделено во-
просам развития авиационного, про-
мышленного кластеров и диверси-
фикации оборонно-промышленного 
комплекса в интересах националь-
ных проектов. 

Директор Научно-исследователь-
ского физико-технического института 
ННГУ Владимир Чувильдеев выступил 
с докладом на тему «Эффективная 
работа классического университета в 
интересах ОПК: опыт ННГУ им. Н.И. 
Лобачевского» на панельной дискуссии 
«Кооперация университетов и научно-

исследовательских институтов с пред-
приятиями ОПК». 

Директор Научно-исследовательско-
го радиофизического института Сергей 
Оболенский принял участие в работе 
круглого стола «Механизмы взаимодей-
ствия образовательных организаций 
высшего образования и организаций 
оборонно-промышленного комплекса 
для обеспечения обороноспособности и 
безопасности России». 

Младший научный сотрудник лабо-
ратории нейросетевых технологий Уни-
верситета Лобачевского Максим Шам-
шин представил результаты передовых 
междисциплинарных исследований в 
области мемристивных систем. Руково-
дитель проекта инжинирингового цен-
тра Университета Лобачевского Евгений 
Молчанов принял участие в подготовке и 
проведении круглого стола на тему «Ис-
пользование суперкомпьютерных техно-
логий в Министерстве обороны РФ», за 
что награжден дипломом от Председате-
ля программного комитета научно-дело-
вой программы форума «Армия-2020». 
Е. Молчанов выступил с презентацией, 
посвященной использованию искус-
ственного интеллекта и анализа боль-
ших данных в дополнительном профес-

сиональном образовании. 
«Университет Лобачевского являет-

ся ведущим классическим универси-
тетом и выполняет большой объем ис-
следований и разработок в интересах 
оборонно-промышленного комплекса 
России. Это направление деятель-
ности для нас одно из приоритетных. 
Постоянное наращивание объемов 
прикладных исследований и разрабо-
ток – закономерное следствие резуль-
татов, полученных при выполнении 
фундаментальных исследований в 
нашем университете», – комментиру-
ет проректор по инновациям Михаил 
Ширяев.



9

Газета Нижегородского государственного университета им. Н.И. Лобачевского

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

ДЕЛЕГАЦИЯ ННГУ С РАБОЧИМ ВИЗИТОМ ПОСЕТИЛА ТОМСК

3 – 5 сентября состоялся рабочий визит 
делегации Университета Лобачевского во 
главе с ректором Еленой Загайновой в г. 
Томск. В состав делегации  вошли прорек-
тор по научной работе Михаил Иванченко, 
проректор по экономике Татьяна Лобова, 
проректор по инновациям Михаил Ширяев. 

Цель визита – обсуждение перспектив 
сотрудничества между Университетом 
Лобачевского и томскими вузами и НИИ. 
Нижегородцы приняли участие в заседа-
нии Совета Томского консорциума вузов и 
НИИ, на котором ректор Елена Загайнова 
рассказала собравшимся об основных на-
правлениях Программы развития Универ-
ситета Лобачевского. 

Были организованы визиты в Институты 
РАН, в администрацию Томской области. 
Делегация Университета Лобачевского оз-
накомилась с передовыми разработками 
и направлениями развития Томского го-
сударственного и Томского политехниче-
ского университетов, образующих вместе 
с индустриальными партнерами и НИИ 
Томский консорциум, опытом наиболее 
успешных томских инновационных ком-

паний и стартапов, созданных при участии 
вузов, системой вовлечения студенческой 
молодежи в наукоемкий бизнес. По итогам 
визита между Университетом Лобачевско-
го и Томским консорциумом был подписан 

меморандум о сотрудничестве. Стороны 
договорились укреплять взаимовыгодное 
сотрудничество по разным направлениям 
и вопросам научно-инновационного раз-
вития.

«ВЕРХОВЕНСТВО ЗАКОНА ЕВРАЗИИ»

14 сентября преподаватели Универ-
ситета Лобачевского приняли участие 
в торжественной церемонии открытия 
серии вебинаров «Верховенство зако-
на Евразии» по инициативе «Один пояс 
– один путь». Организаторами онлайн-
встречи и последующего цикла лекций 
стали Китайское юридическое обще-
ство, Шанхайский политико-юридиче-
ский университет (ШПЮУ), Шанхайское 
юридическое общество и Центр между-
народной юридической подготовки и со-
трудничества для стран ШОС. 

Мероприятие объединило более  200 
участников из Китая, России, Грузии, 
Азербайджана, Узбекистана и других 
стран – руководителей и преподавате-
лей ведущих вузов, практикующих юри-
стов, представителей посольств стран 
ШОС и профессиональных юридических 
сообществ. 

На протяжении двух недель группа 
из 11 преподавателей ННГУ, представ-
ляющих Институт международных от-
ношений и мировой истории, юридиче-
ский факультет и Институт экономики 

и предпринимательства, прослушала 
цикл лекций по особенностям примене-
ния коммерческого, инвестиционного, 
корпоративного, уголовного и админи-
стративного права КНР, выполнила ряд 
заданий и кейсов, принимала участие 
в заключительном симпозиуме «Право-
вые риски в международных инвести-
циях и торговле», подготовила научные 
статьи по теме одного из вебинаров. В 
конце программы все участники полу-
чили электронные сертификаты. 

По оценке начальника отдела раз-
вития международного сотрудничества 
ННГУ Константина Кемаева, участие 
наших преподавателей в программе 
Верховенство закона Евразии в рам-
ках инициативы «Один пояс – один 
путь» открывает новую страницу науч-
но-образовательного взаимодействия 
между нашим университетом и ШПЮУ, 
в том числе в сфере подготовки со-
вместных публикаций и преподава-
тельских обменов. 

Университет Лобачевского более 
трех лет сотрудничает с Шанхайским 
политико-юридическом университетом 
в области реализации совместной про-
граммы по изучению русского языка и 
филологических дисциплин китайскими 
студентами по образовательной траек-
тории «2+1+1». 
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НОВОЕ В ОБРАЗОВАНИИ 10
 УНИВЕРСИТЕТ ЛОБАЧЕВСКОГО ОДИН ИЗ ЛИДЕРОВ КОНКУРСА ERASMUS PLUS 2020 ГОДА

По результатам подведения ито-
гов конкурсного отбора программы 
Erasmus Plus  Европейской комиссии 
в 2020 году Университет Лобачев-
ского уверенно занимает 2-е место в 
общероссийском рейтинге по количе-
ству выигранных проектов. 

В 2020 году Университет Лобачевского 
выиграл 3 проекта, 2 из которых подготов-
лены и реализуются на факультете соци-
альных наук и 1 проект – на юридическом 
факультете. В частности, реализация 
проекта международной магистратуры 
IMCEERES («Центрально- и восточно-
европейские, российские и евразийские 
исследования»), реализуемого факульте-
том социальных наук, была в очередной 
раз поддержана грантом Erasmus Mundus 
Joint Master Degree до 2024 года. 

Этот амбициозный престижный про-
ект, привлекающий самых талантливых 
студентов из ведущих мировых научно-
образовательных центров, входящих в 
топ-200 предметных и топ-500 инсти-
туциональных рейтингов,  реализуется 
консорциумом ведущих европейских 
вузов во главе  с Университетом Глазго 
(Великобритания), Университетом Тарту 
(Эстония), предполагает по итогам полу-
чение студентами дипломов 3-х вузов – 
членов консорциума. Вторым проектом, 
инициированным факультетом соци-
альных наук и получившим поддержку 
со стороны программы Erasmus Plus, 
стал проект, направленный на реали-
зацию междисциплинарного образова-
тельного модуля «Jean Monnet Module in 
European Interdisciplinary». 

Проект был подготовлен силами меж-
факультетской команды специалистов, 
представляющих факультет социальных 
наук, Институт мировой истории и меж-
дународных отношений и юридический 
факультет Университета Лобачевского 
с целью внедрения нового образова-
тельного модуля в уже имеющиеся об-
разовательные программы и повышения 
привлекательности Университета Лоба-
чевского на международном научно-об-
разовательном пространстве. 

Академическим руководителем про-
екта выступил Алексей Анатольевич 

Громыко,  президент Ассоциации евро-
пейских исследований, заведующий ка-
федрой истории и теории международных 
отношений Института международных 
отношений и мировой истории (ИМОМИ) 
Университета Лобачевского, директор 
Института Европы РАН, доктор политиче-
ских наук, член-корреспондент РАН. Це-
лями выигранного проекта Jean Monnet, 
реализация которого запланирована на 
сентябрь 2020 – август 2023,  являются 
продвижение знаний о Европейском Со-
юзе; совершенствование методов обуче-
ния и качества образования по вопросам 
европейской интеграции; развитие науч-
ной деятельности в области европейских 
исследований; подготовка специалистов 
по различным дисциплинам социальных 
наук (политология, международные отно-
шения, социология, история, право и др.), 
связанных с европейскими исследовани-
ями; научная деятельность путем соз-
дания профильных исследовательских 
групп на базе Университета Лобачевско-
го; стимулирование внедрения европей-
ского образовательного опыта и практик. 

Третьим проектом Erasmus Plus Jean 
Monnet стал проект юридического фа-
культета «Shifts in the EU Area of Freedom, 
Security and Justice: Multi-Dimensional 
Analysis», академическим руководителем 
которого выступил Леонов Андрей Серге-
евич, старший преподаватель кафедры 
Европейского и международного права 
юридического факультета, ранее уже 
успешно реализовавший два других про-
екта Jean Monnet на базе Университета 
Лобачевского. 

Помимо образовательной составляю-
щей активная научно-исследовательская 
деятельность членов академических 
коллективов поддержанных проектов, 
сопровождающаяся тематическими пу-
бликациями в ведущих изданиях Web of 
Science и Scopus совместно с коллегами 
из ведущих зарубежных рейтинговых ву-
зов, проведение целого ряда мероприя-
тий по теме европейских исследований 
с привлечением к их проведению веду-
щих российских и международных экс-
пертов, представителей международных 
научных групп из ведущих научно-обра-

зовательных организаций должны спо-
собствовать дальнейшему развитию ев-
ропейских исследований в России и за 
рубежом, повышению наукометрических 
показателей Университета Лобачевско-
го и репутации вуза. 

Справка: 
Программа Erasmus Plus Jean Monnet 

существует с 1989 г. и направлена на 
расширение знаний о процессах евро-
пейской интеграции посредством пре-
подавания, исследований и дебатов на 
темы, связанные с историей, политикой, 
экономикой и законодательством Евро-
пейского Союза, а также отношениями 
ЕС с другими регионами мира. Основная 
задача программы – привнесение евро-
пейского измерения в системы высшего 
образования. Отбор проектов в рамках 
программы осуществляется посред-
ством проведения ежегодных конкурсов 
проектных предложений (Erasmus+). 

IMCEERES – это уникальная между-
народная программа магистратуры, ре-
ализуемая консорциумом вузов под ру-
ководством авторитетного Университета 
Глазго (университет находится на 65 ме-
сте в рейтинге QS). Цель программы – 
подготовка высококвалифицированных 
специалистов с международным опытом 
для работы в международных организа-
циях и ассоциациях, органах государ-
ственного управления, а также в сфере 
высшего образования и бизнеса. 

По итогам освоения программы сту-
денты могут получить три диплома: ди-
плом Университета Глазго, диплом Уни-
верситета Тарту и диплом выбранного 
ими в зависимости от специализации 
университета-члена консорциума. Первые 
два семестра программы студенты обуча-
ются в Университете Тарту и Университете 
Глазго соответственно. В третьем и чет-
вертом семестре участники программы 
продолжают обучение в одном из вузов 
на выбор: в Университете Лобачевско-
го, Будапештском университете Корвина 
(Венгрия), Ягеллонском университете 
(Польша), Национальном университете 
«Киево-Могилянская академия» (Украи-
на), Университете КИМЭП (Казахстан), 
Государственном университете Ильи (Гру-
зия). Программа IMCEERES реализуется 
при финансовой поддержке программы 
Erasmus Plus. Университет Лобачевского 
– единственный в России член консорци-
ума в статусе «full partner» по программе 
Erasmus Mundus.

Пресс-центр ННГУ
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ИННОВАЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ11
НИЖНИЙ НОВГОРОД СТАНЕТ ГЛОБАЛЬНЫМ ЦЕНТРОМ РАЗВИТИЯ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ

20 августа состоялась проектная сес-
сия на тему «ICity» как форма реализации 
проекта восстановления и развития исто-
рической территории Нижнего Новгоро-
да». Организаторами сессии выступили: 
правительство Нижегородской области, 
УК «Международный ИТ-кластер Нижего-
родской области», фонд развития истори-
ческих территорий «Почаина». В сессии 
принял участие проректор по инновациям 
Университета Лобачевского Михаил Ширя-
ев (на фото).

Проект «ICity» обещает стать уникаль-
ным соединением исторического наследия 
и современного IT-пространства. Пред-
ставлена концепция IT-квартала в Ниже-
городском Започаинье: новые офисы, 
историческая застройка и зеленые зоны. 
По итогам реализации проекта в городе 
будет создано свыше 15 тысяч новых ра-
бочих мест, свыше 200 тысяч квадратных 
метров новых технологичных офисных 
пространств. 

На проектной сессии обсудили меха-
низм взаимодействия системы образо-
вания и городской экономики, цифровой 
экономики и благоустройства, государ-
ственного и частного партнерства.

 «Это уникальный проект, который со-
вмещает в себе восстановление исто-
рической части Нижнего Новгорода в 
районе улицы Ильинской и создание IT-
квартала. Территорию планируется раз-
вивать комплексно: это создание офис-
ной и образовательной инфраструктуры, 
новых точек притяжения для местных 
жителей и гостей, комфортной городской 

среды. Речь идет о благоустройстве, озе-
ленении, модернизации транспортной и 
инженерной инфраструктуры, реставрации 
исторической застройки. В проект будет 
интегрировано более 200 объектов куль-
турного наследия», – отметил заместитель 
губернатора Нижегородской области Ан-
дрей Саносян.

«Университет Лобачевского планирует 
запустить в ближайшее время несколь-
ко проектов с ИТ-компаниями, которые 
можно назвать образовательными, ис-
следовательскими и инновационными 
одновременно. По результатам опроса 
участников нижегородского ИТ-рынка, мы 

получили понимание, что компании пока 
недостаточно уделяют внимания иссле-
дованиям, разработке новых технологий. 
Мы стремимся к объединению усилий с 
ИТ-компаниями в области исследований. 
Мы надеемся, что реализация проекта 
«ICity» начнется в ближайшее время и 
рассчитываем на то, что получим новые 
возможности и дополнительную инфра-
структуру – базы практик для студентов. 
Мы, как университет, нацелены на созда-
ние новых ИТ-компаний – малых иннова-
ционных предприятий и других бизнесов с 
участием университета», - комментирует 
проректор по инновациям Михаил Ширяев. 

ЗАЩИТА ПРОЕКТОВ «КАДРЫ БУДУЩЕГО ДЛЯ РЕГИОНОВ»

8 сентября на базе Нижегородского 
научно-информационного центра состо-
ялась защита проектов в рамках страте-
гической инициативы «Кадры будущего 
для регионов». Участники представили 
актуальные проекты, связанные с соци-
альной политикой, экологией, благотво-
рительностью.

В состав проектных команд вошли 
школьники, студенты вузов и их настав-
ники – представители научной, про-
фессиональной и политической среды 
региона. Участники представили проек-
ты, направленные на развитие лидер-
ских качеств у детей с ОВЗ,  творческой 
реализации молодежи, сохранение 
экологии и другие проекты, связанные 
с социальной сферой, общественной 
жизнью. 

В состав экспертного жюри вошли: 
министр образования, науки и моло-

дежной политики Нижегородской области 
Сергей Злобин, 

заместитель директора направления 
«Молодые профессионалы» Агентства 

стратегических инициатив по продвижению 
новых проектов Юлия Ханьжина, 

первый заместитель министра – на-
чальник управления ИТ-проектов мини-
стерства информационных технологий и 
связи Нижегородской области Алексей 
Москвин, 

заместитель министра социальной по-
литики Нижегородской области Сергей 
Клементьев, проректор по программам 
развития НГТУ им. Р.Е. Алексеева Нико-
лай Бабанов. 

От Университета Лобачевского проекты 
оценивали: д.э.н., профессор, начальник 
отдела молодежной и международной 
инновационной деятельности Центра 
инновационного развития Юлия Плехо-
ва, заведующий сектором по работе с 
талантливыми школьниками управления 
работы с абитуриентами Максим Жарков.

«Программа «Кадры будущего для реги-
она» сделала жизнь участников ярче, инте-
реснее. Возможно, кто-то увидел для себя 
новые возможности. Я верю, что молодеж-
ные команды будут развивать проекты и 

после окончания программы, а регион со-
хранит подготовленные «кадры будуще-
го», – отмечает Юлия Плехова.

«Решаются насущные проблемы моло-
дежи. Юным участникам удалось произ-
вести по-настоящему сильное впечатле-
ние на экспертное жюри», – комментирует 
Максим Жарков.

А. РЯБИНИНА
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Младший научный сотрудник Инсти-
тута биологии и биомедицины ННГУ, 
аспирантка Юлия ЦЫБИНА с увлече-
нием занимается наукой, она победи-
тель конкурса «УМНИК НТИ». 

– Без преодоления трудностей по-
бед не бывает.   

– В прошлом году успешно прошла 
полуфинальный отбор нижегородского 
конкурса «УМНИК», но, к сожалению, 
не задался финал, не получила грант 
на разработку. После чего, не отчаи-
ваясь, по рекомендации куратора, я 
решила отправить заявку на конкурс 
«УМНИК Нейронет» в рамках НТИ, фи-
нал которого проходил в Москве. По-
пытка вторая увенчалась успехом. На-
верное, благодаря полученному ранее 
опыту. Учла все комментарии и реко-
мендации экспертов, все ошибки пре-
дыдущего выступления и победила! 

– Как проходила защита разработки? 
– На выступление дается очень 

мало времени. За 3-5 минут ты дол-
жен представить свою разработку: 
аргументировать ее актуальность, 
охарактеризовать новизну технологии, 
сравнить с конкурентами, обозначить 
перспективы коммерциализации. 

Я считаю ошибкой своего первого 
выступления то, что  ушла в научную 
часть проекта и специфичную терми-
нологию. Рассказ должен быть мак-
симально понятным и простым для 
всех членов жюри, в числе которых, в 
основном, люди, далекие в своей дея-
тельности от темы твоей разработки.

Общие впечатления от конкурса по-
ложительные. Интересный и полезный 
опыт. К тому же здорово получить фи-
нансовую поддержку в размере 500 
000 рублей на развитие своей разра-
ботки.

– Расскажи о своем проекте. В чем 
заключается идея?

 – Название моего проекта: «Раз-
работка программного комплекса мо-

делирования сигнализации нейрон-
астроцитарных сетей мозга в норме и 
патологии для доклинических испыта-
ний фармакологических воздействий». 
Проект представляет собой биофизи-
ческую модель нейрон-астроцитарной 
сети. Сеть может работать в разных 
режимах, соответствующих норме 
и патологии. Будет реализован эф-
фект кратковременной памяти, обу-
словленный влиянием астроцитов на 
синаптическую передачу между ней-
ронами. Данная модель нейрон-астро-
цитарной сети позволит моделировать 
влияние специфичных лекарственных 
средств на синаптическую передачу. 
Благодаря разработке, фармаколо-
гические компании смогут до этапа 
тестирования препарата на мышках 
отобрать наиболее подходящие для 
эксперимента образцы, что позволит 
им сократить временные и финансовые 
затраты на исследование.  Для реали-
зации проекта необходимо решить ряд 
научных задач.

– Думаете связать будущее с наукой?
– Учусь в аспирантуре первого года 

обучения. Планирую защитить канди-
датскую диссертацию и продолжить ра-
ботать в университете в качестве науч-
ного сотрудника. Эта работа интересна 
тем, что нет монотонности, однообра-
зия, каждый твой шаг требует индиви-
дуального подхода и новых решений. 
Кроме того, ты посещаешь конферен-
ции, где можешь встретить людей, ко-
торым интересно твое исследование, 
они могут посмотреть на твою работу, 
что-то посоветовать, поделиться све-
жими идеями. Слушая выступления, 
ты, как говорится, набираешься ума, 
находишь интересные решения в ис-
следованиях других ученых для своей 
работы.    

– Что интересовало в школьные 
годы?

– В школьные годы мне были инте-
ресны познавательные телепрограммы 
и книги в научно-популярном жанре, 
«глотала» книги о работе мозга, ведь 
тайны мозга так интересны. 

Изначально я хотела заниматься про-
ектированием зданий и планировала 
поступать в строительный университет. 
Но в последний момент отдала ориги-
налы документов на радиофизический 
факультет, решила, что так у меня бу-
дет меньше проблем с дальнейшим по-
иском работы. На третьем курсе, когда 
мы выбирали научные направления, 
я захотела попробовать свои силы в 
изучении работы мозга. Эта исследо-
вательская работа меня, скажем так, 
поглотила. Стал родным наш научный 
коллектив.

– Где работают родители? Оказы-
вали влияние на твой выбор?

– По специальности мои родители 
штурманы, долгое время  работали на 
грузовых судах. Это было непростое 
решение для каждого из них – карди-
нально сменить свой род деятельно-
сти. Папа – начальник производства, 
мама – главный бухгалтер. Влияние 
на мой выбор специальности они не 
оказывали, говорили, что я лучше их 
знаю, куда идти учиться. Думаю, это 
правильная позиция. 

– Как проводишь свободное от 
учебы время?

– Работаю и работаю над исследо-
ваниями, ведь это творческий процесс 
и занимает большую часть моего вре-
мени. Люблю смотреть фильмы, гу-
лять с собакой и поездки на природу.

– Есть ли у тебя хобби?
– Мне нравится многое: петь, ак-

тивный отдых, спорт и путешествия. 
Другое дело, что время ограничено, 
ограничено во имя науки.

Беседовала 
А. РЯБИНИНА
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ПОВЫШАЕТСЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ЛЕЧЕНИЯ КАРДИОХИРУРГИЧЕСКИХ БОЛЬНЫХ

Получен патент на изобретение 
«Способ защиты эритроцитов у кар-
диохирургических больных, опери-
рованных в условиях искусственного 
кровообращения». В разработке уча-
ствовал коллектив, состоящий из со-
трудников Института биологии и био-
медицины Университет Лобачевского 
и врачей Нижегородской специализи-
рованной кардиохирургической кли-
нической больницы.

В наше время сердечно-сосудистые 
заболевания являются основной при-
чиной смерти и инвалидности больных 
во всем мире. По данным Всемирной 
организации здравоохранения ежегодно 
от сердечно-сосудистых заболеваний  
умирает более 16 млн. человек.

Задачей изобретения является 
создание нового способа защиты 
эритроцитов у кардиохирургических 
больных, оперированных в услови-

ях искусственного кровообращения 
с использованием ингаляционного 
введения молекулярного водоро-
да. Результат связан с улучшением 
функциональных показателей эри-
троцитов, снижением их агрегации 
при искусственном кровообращении 
у сердечно-сосудистых больных, 
что улучшает клинические и функ-
циональные показатели миокарда и 
повышает эффективность кардиохи-
рургического вмешательства. 

Данный способ может быть ис-
пользован в практическом здраво-
охранении для повышения качества 
лечения, а именно при проведении 
операций на сердце с искусственным 
кровообращением, в реаниматологии 
при оперативных вмешательствах, 
связанных с искусственной вентиля-
цией легких.

«Мы впервые в мире применили 
молекулярный водород для улучше-
ния анестезиологического пособия у 
больных с приобретенными пороками 
клапанов сердца. Это новая техно-
логия, внедрение которой позволит 
улучшить течение постоперационного 
периода и, соответственно, повысит 
эффективность лечения», – говорит 
заведующая кафедрой физиологии и 
анатомии Анна Дерюгина.

 ПОЛУЧЕН ПАТЕНТ НА ОРИГИНАЛЬНЫЙ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛЬ 

Терагерцовое излучение, пред-
ставляющее собой нечто среднее 
между инфракрасным светом и ми-
кроволнами, обладает целым рядом 
необычных свойств. Оно способно 
проникать сквозь непрозрачные ма-
териалы, селективно взаимодей-
ствовать с веществами, тем самым 
допуская их идентификацию, и даже 
ускорять элементарные частицы. За-
манчивые перспективы научных и 
практических приложений терагерцо-
вого излучения заставляют ученых 
во всем мире активно работать над 
созданием эффективных источников 
данного излучения.   

Проблема состоит в том, что те-
рагерцовое излучение нельзя гене-
рировать ни как свет – лазерными 
методами, ни как микроволны – ме-
тодами электроники. Приходится 
изобретать специальные методы 
конкретно для этого излучения. Од-
ним из таких методов является оп-
тическая ректификация лазерных 
импульсов сверхкороткой (фемтосе-
кундной) длительности в кристалле 

ниобата лития. Свойства кристалла 
таковы, что он выделяет из лазерно-
го импульса его огибающую, как бы 
очищая ее от колебаний оптического 
поля. Эта огибающая и является ис-
точником терагерцового излучения. 

Оптико-терагерцовый преобразова-
тель, созданный сотрудниками Уни-
верситета Лобачевского, представляет 
собой сэндвич-структуру в виде тонко-
го, толщиной 30-50 микрон, кристалла 
ниобата лития, расположенного между 
двумя кремниевыми призмами. Лазер-
ный импульс распространяется в кри-
сталле как в волноводе и генерирует 
терагерцовое излучение, расходяще-
еся от него в обе стороны. Испытав 
полное отражение в призмах, два те-
рагерцовых пучка выходят в воздух 
параллельно друг другу на небольшом 
расстоянии, образуя при этом факти-
чески один широкий пучок. Авторами 
изобретения являются: заведующий 
кафедрой общей физики, профессор 
Михаил Бакунов и младший научный 
сотрудник кафедры общей физики 
Сергей Сычугин.

«Оригинальное решение с симме-
тричным выводом излучения из кри-
сталла в противоположные стороны с 
последующим формированием едино-
го терагерцового пучка за счет эффек-
та полного отражения в призмах позво-
лило, прежде всего, преодолеть такой 
принципиальный недостаток предше-
ствующих преобразователей подобно-
го типа, как наличие провала в спектре 
генерируемого излучения. Экспери-
менты показали также высокую эффек-
тивность нашего преобразователя и 
хорошее качество генерируемого те-
рагерцового пучка», - комментирует 
заведующий кафедрой общей физики, 
профессор Михаил Бакунов.

Результаты исследования опублико-
ваны в журнале Optics Letters.

Подготовила 
А. РЯБИНИНА
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К 75-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ

ПАМЯТЬ О ВЕЛИКОМ ПОДВИГЕ В НАШИХ СЕРДЦАХ!

3 сентября, в день 75-летия оконча-
ния Второй мировой войны, состоялась 
международная историческая акция 
«Диктант Победы». 

В 2020 году диктант смогли написать 
жители 75 стран, в России он прошел в 
каждом регионе. Участникам было пред-
ложено ответить на 25 вопросов о со-
бытиях Великой Отечественной войны, 
5 из которых включали региональную 
составляющую. 

Цель акции – сохранить память о 
годах войны и повысить историческую 
грамотность участников диктанта. Во 
время диктанта каждый смог прове-
рить свои знания о событиях военного 
времени и подвигах советских героев. 

Университет Лобачевского под-
держал столь важную для страны и 
каждого гражданина акцию. На базе 
университета участникам было предо-
ставлено пять аудиторий для комфорт-
ной работы. Очно написали диктант 
в аудиториях университета около 250 
человек, а всего по Нижегородской об-
ласти в онлайн и офлайн форматах – 
более 10 тысяч участников. 

Диктант на площадке университе-
та вместе со студентами и другими 
участниками написал губернатор Ни-
жегородской области, председатель 
Наблюдательного совета Университета 
Лобачевского Глеб Никитин. 

«Тема диктанта не может оставить 
равнодушным, эта жесточайшая война 
коснулась каждой российской семьи, 
потому по зову сердца мы интересу-
емся историей Великой Отечественной 
войны. Вижу здесь много молодых лиц 
и  надеюсь, что диктант всколыхнет 

память о подвиге дедов и прадедов и 
в тылу, и на фронте. Хочу еще раз по-
здравить всех собравшихся с присвое-
нием нашему городу почетного звания 
«Город трудовой доблести» и пожелать 
каждому удачи», – сказал Глеб Никитин. 

Участник акции в университете депу-
тат Государственной Думы РФ от Ни-
жегородской области Вадим Булавинов 
сказал, что история – это великий учи-
тель для всех нас. 

«Нужно усвоить уроки истории, что-
бы правильно понимать настоящее при 
строительстве будущего, избегая траги-
ческих ошибок прошлого. Главная наша 
задача – сохранить память. Ведь самое 
страшное, что может быть с любым на-

родом, с любой нацией – это жить во 
время войны. И поэтому мы должны 
помнить и гордиться подвигом наших 
предков, которые Великую Отечествен-
ную войну тяжелой ценой, но выигра-
ли», – подчеркнул Вадим Булавинов. 

Проректор по учебной работе Уни-
верситета Лобачевского Ольга Петро-
ва,  написав диктант, отметила важ-
ность этого события для молодежи. 

«Очень рада, что сегодня здесь мно-
го наших студентов, им интересно по-
делиться семейными историями, ведь 
это память о подвиге великого поко-
ления победителей», – сказала Ольга 
Петрова. 

По словам директора Института 
международных отношений и мировой 
истории (ИМОМИ) Университета Ло-
бачевского профессора Михаила Рых-
тика – каждому человеку  важно знать  
историю своей семьи, своего села, го-
рода, страны. 

«Хорошо знать не только трагиче-
ские моменты и то, что вызывает со-
жаление, но и, безусловно, радоваться 
тем ярким победам, которые были и 
есть у нашего народа. И сегодняшняя 
встреча – это еще одна попытка со сле-
зами на глазах вспомнить радостные 
моменты истории нашей страны», – от-
метил Михаил Рыхтик. 

Количество участников акции в 2020 
году по прогнозам организаторов уве-
личилось в несколько раз, так как 
«Диктант Победы» проводился во всех 
населенных пунктах Российской Феде-
рации с численностью более 5 тысяч 
человек. 

Пресс-центр ННГУ
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МЫ ГОРДИМСЯ ПОКОЛЕНИЕМ ПОБЕДИТЕЛЕЙ

В Музее ННГУ прошла выставка, посвя-
щенная 75-летию Победы в Великой От-
ечественной войне. Были представлены 
документы, письма, приказы, относящиеся 
к жизни университета в годы войны. Каж-
дый раздел выставки – это деятельность 
студентов, преподавателей на фронте и 
в тылу, вклад ученых университета – био-
логов, химиков, математиков, физиков в 
Победу над фашизмом. На выставке были 
показаны материалы из фондов музея 
– личные документы студентов, значки, 
письма, книги ученых, предметы, найден-
ные в ходе экспедиций поискового отряда 
«Курган».

22 июня 1941 года в университете шла 
летняя экзаменационная сессия. Через 
несколько часов после правительствен-
ного сообщения о нападении фашистских 
войск  в ректорат и партком стали посту-
пать десятки заявлений от студентов и 
преподавателей с просьбой немедленно 
отправить их на фронт. По состоянию на 
начало октября 1941 г. выбыли в действу-
ющую армию и военные учебные заведе-
ния 136 студентов, из профессорско-пре-
подавательского состава ушли на фронт 
14 человек. В годы войны в рядах  Красной 
Армии сражалось более 700 студентов и 
преподавателей университета.

С началом войны Горьковский универ-
ситет осуществил коренную перестройку 
учебной и научно-исследовательской ра-
боты. Были внесены коррективы в сроки 
обучения: университетский курс теперь 
надо было успеть закончить за 4 года. Не-
смотря на трудности университет продол-
жал готовить высококвалифицированные 
кадры специалистов. Всего за годы войны 
было выпущено 252 студента. 

Осенью 1941 года  учебные занятия вре-
менно прекратились. По решению Горьков-
ского городского комитета обороны свыше 
300 студентов и сотрудников выехали на со-
оружение оборонительной трассы. По ито-
гам работ университетская колонна имела 
лучшие показатели по производительности 
труда и по общей выработке.

Коллектив Горьковского университета внес 
достойный вклад в победу над фашизмом. 
Ученые Горьковского исследовательско-
го физико-технического института (ГИФТИ) 
консультировали предприятия по вопросам 
производства военной продукции. Кафедры 
химического факультета проводили исследо-

вания, направленные на внедрение новых 
физико-химических методов, спектрального 
и полярографического анализов в работу 
заводских лабораторий. Ряд кафедр уни-
верситета направил свою научно-иссле-
довательскую работу на оказание помощи 
лечебным учреждениям, госпиталям: выра-
щивание и сбор лекарственных растений, 
разработка методики получения наркозного 
эфира, синтез и производство уротропина, 
реставрация рентгеновских трубок. 

По договору с Наркоматом текстильной 
промышленности проводилось выведение 
особой породы дубового шелкопряда. По-
лученный образец использовался для про-
изводства парашютного шелка.

Указом Президиума Верховного Сове-
та СССР от 4 ноября 1944 года ведущие 
ученые Горьковского государственного 
университета были награждены прави-
тельственными наградами: А.А. Андронов 
– орденом «Красной Звезды», И.Р. Брай-
цев, Г.С. Горелик – орденом «Знак Поче-
та», М.Т. Грехова, С.С. Станков – орденом 
«Трудового Красного Знамени».

Высокими правительственными на-
градами были отмечены профессор А.Е. 
Брюханов, доценты В.И. Гапонов, А.К. 
Шевелев и другие. Это были заслуженные 
награды за доблесть, самоотверженность 
и трудолюбие. 

Музейная выставка возвратила нас в 
грозные годы для страны и народа.  Че-
реда мужественных лиц, героических био-
графий, трогательные письма с фронта… 
Это вселяет гордость за поколение совет-
ских людей, победивших фашизм.

Н. КУЗНЕЦОВА,
директор Музея ННГУ

К 75-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ
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НАС ОБЪЕДИНЯЕТ ДВИЖЕНИЕ ВПЕРЕД

«ПОКОЛЕНИЕ Z»

Как прошла первая декада сентя-
бря? Этот вопрос мы задали Екате-
рине Прокофьевой, волонтеру Центра 
добровольчества нашего университе-
та. Благодаря Программе мобильно-
сти Ассоциации волонтерских центров 
она побывала на острове Сахалин. В 
течение шести дней помогала в ор-
ганизации масштабного молодежного 
патриотического слета «ОстроVа».

– Что нужно для того, чтобы по-
пасть на слет такого уровня?

– Слет «ОстроVа» - это молодежный 
форум, мне как активисту предложили 
подать заявку в качестве волонтера. 
Решила попробовать, ведь побывать 
на Сахалине – это одно из самых моих 
заветных желаний. Прошла несколь-
ко этапов отбора – подача заявки, 
тестирование, интервью. Пришел по-
ложительный ответ. Радости не было 
предела. Программа мобильности дает 
возможность обмениваться волонтер-
ским и организационным опытом, по-
знакомиться с работой ребят со всей 
страны и транслировать лучшие прак-
тики в своем регионе.

– Твои эмоции от встречи с Саха-
лином?

– Первое время было не по себе. Ча-
совой пояс отличается от нашего на +8 
часов. Во-вторых, незнакомый город, 
люди, обычаи. В-третьих, поехала я 
туда одна из региона и на мне лежала 
ответственность рассказать о наших 
волонтерах. Но все это ушло после 
знакомства с природой Сахалина, с ре-
бятами (нас было 19 человек), с волон-
терами слета.

– В чем заключалась ваша работа?
– Форум собрал молодежь со всей на-

шей необъятной страны. Все участни-
ки были поделены на 6 направлений. 
В течение слета ребята разрабаты-
вали проекты, которые так или иначе 
затрагивали тему патриотизма и раз-
вития регионов, в том числе Сахали-
на. На острове слабо развита тури-
стическая индустрия и очень сильный 
отток молодежи. Были такие проекты 
как: Острова Победы – военно-исто-
рическое наследие России, Острова 
Мира – патриотизм мирного времени, 
Острова Медиа, Острова Впечатлений 
– молодежный туризм нового уровня, 

Острова Перемен – принципы моло-
дежной политики, Острова Будущего 
– участники проектировали города 
будущего.

– Твои ежедневные обязанности.
– Назову основную – обеспечение шта-

ба. Смысл ее понятен из названия. За 
время форума у меня была возможность 
побывать везде, от чего я не отказалась. 
Это мне помогло прочувствовать всю во-
лонтерскую атмосферу форума.

– Придумала слоган Сахалинского 
форума?

– Нас объединяет движение вперед!

13 – 24 августа в студенческом ла-
гере «Заря» прошел городской сту-
денческий спортивный лагерь «По-
коление Z», ставший победителем 
Всероссийского конкурса молодежных 
проектов среди высших учебных за-
ведений, проводимого Федеральным 
агентством по делам молодежи в 2020 
году.  Участниками стали студенты ву-
зов Нижнего Новгорода. 

Программа лагеря включала лекции 
по нутрициологии (наука о питании), 
выбору правильной физической на-
грузки, разнообразные тренировки и 
турниры. Особым интересом поль-
зовались кардиотренировки – Zumba 
Fitness, Body Combat, аэробика, стрет-
чинг, Body balance. Хорошая погода по-
зволила провести турниры по настоль-
ному теннису, волейболу, бадминтону, 
городошному спорту, шашкам. Яркие 
эмоции участников вызвали станции 

фестиваля спорта: скалодром, стрель-
ба из лука, мастер-класс по жонглиро-

ванию. Все получили сертификаты об 
участии в программе. 
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КОНКУРС ВОЛОНТЕРСКИХ ИНИЦИАТИВ

«СТУДЕНЧЕСКАЯ ВЕСНА» СТАЛА ПОБЕДНОЙ

Ежегодно студенты и сотрудники 
ННГУ им. Н.И. Лобачевского прини-
мают участие во Всероссийском кон-
курсе лучших волонтерских инициа-
тив «Доброволец России». Этот год 
не стал исключением. 

Конкурс проходит в несколько 
этапов:  региональный,  окружной и 
всероссийский.  Региональный этап 
состоялся в июле,  где представи -
тели ННГУ показали отличный ре -
зультат!

Екатерина Прокофьева, специ-
алист Центра добровольчества в но-
минации «Оберегая сердцем» стала 
победителем регионального этапа и 
прошла в окружной этап. Начальник 
отдела патриотического воспитания 
управления по молодежной политике  
Руслан Костригин с проектом «Живая 
Земля» также прошел в следующий 
этап. Победным стал проект Марии 
Кизиловой, студентки Института эко-
номики и предпринимательства. Уже в 

октябре станет известно, кто будет в 
финале конкурса, который пройдет в 
г. Сочи. Большой путь позади, оста-
лось пожелать удачи в следующих 
этапах. 

Стоит отметить, что Нижегород-
ская область в этом году стала пер-
вой по количеству участников среди 
регионов Приволжского федераль-
ного округа. 

Ежегодный всероссийский фе-
стиваль студенческого творчества 
«Российская студенческая весна» 
проходит в мае. Но в этом году из-за 
эпидемиологической ситуации сроки 
были перенесены. И впервые за всю 
свою большую историю «Студенче-
ская весна» проходила в сентябре 
в Ростове-на-Дону. В фестивальном 
городке собрались более двух тысяч 
талантливых молодых ребят из 70 
регионов страны. 

Делегация Нижегородской обла-
сти представила себя на достойном 
уровне: 9 призовых мест! У предста-
вителей нашего университета 6 при-
зовых мест. 

Лауреатом I степени стал предста-
витель Института информационных 
технологий, математики и механики 
(ИИТММ) Университета Лобачевско-
го в номинации «Бально-спортивный 
танец». 

Лауреатом II  степени стал танце-
вальный коллектив Института эко-
номики и предпринимательства в 
номинации «Уличный танец». 

В номинации «Музыкальный клип» 
третье место занял Никита Колодь-
ко – студент ИИТММ, призеры в 
номинации «Современный танец» 
– Анна Парутова (студентка фа-
культета социальных наук), а в но-
минации «Рэп» – Николай Алексеев 
(аспирант Института международ-
ных отношений и мировой истории). 
Специальным призом в номинации 
«Художественное слово» была от-
мечена студентка Института фило-
логии и журналистики Анастасия 
Сидорова. 

Церемония закрытия фестиваля 
запомнилась еще одним приятным 
событием – Нижний Новгород объ-
явили столицей Российской студен-
ческой весны в 2021 году! Поздрав-
ляем нашу делегацию с успешным 
выступлением!

Подготовил Л. КРИВУН
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НАШЕ ТРУДОВОЕ ЛЕТО

Лето 2020 года для студенческих 
отрядов (СО) Университета Лобачев-
ского выдалось непростым. Пандемия 
коронавируса внесла серьезные изме-
нения в изначальные планы на третий 
трудовой семестр СО. Тяжелее всего 
пришлось отрядам проводников (СОП): 
«Федеральная пассажирская компа-
ния» сократила количество рейсов 
из-за чего многие ребята временно 
остались без работы. Всем желаю-
щим была предоставлена возможность 
пройти дополнительное обучение на 
другую специальность, чем и восполь-
зовались большинство студентов на-
шего университета.

Часть проводников отряда «ИМ-
пульс» объединились с сервисным от-
рядом «Чили». Они отправились на 
работу в Краснодарский край, в город 
Сочи. Ребята трудились два месяца в 
гостинице «Bridge Resort» в качестве 
горничных и официантов. График рабо-
ты позволил совершить несколько не-
больших путешествий по интересным 
маршрутам, побывать в Абхазии.

Строительный отряд «Пульсар» тоже 
взял под свое крыло несколько прово-
дников. Трудовой маршрут этой друж-
ной команды –  город Новый Уренгой, 
стройка «Северное сияние». 

Представители отряда проводников 
смогли попробовать себя в роли вожа-
тых. Для них было проведено допол-
нительное обучение и экзамены, после 
чего успешно сдавшие экзамен были 
трудоустроены в детские лагеря. Так 
наш отряд «Стрижи» побывал в извест-
ном детском оздоровительном лагере 

«Жемчужина России» вместе с педаго-
гическими отрядами (СПО) нашего вуза 
и региона. Некоторые члены СОП «ИМ-
пульс» были трудоустроены проводника-
ми в компанию «Гранд Сервис Экспресс».

Больше всего рабочих мест было 
предоставлено вожатым и работникам 
детских трудовых лагерей, так как они 
начали свою работу в середине лета. 
Представители студенческих педагоги-
ческих отрядов «Весна», «Вертикаль», 
«MIKС» работали с детьми в  лагерях  
«Новая Волна», «Horse Paradise», «Вос-
ток», «Дзержинец», «Иван-гора» и других.

На всех трудовых объектах были про-
ведены дополнительные инструктажи 
в связи с пандемией,   введены меры 

предосторожности – карантинные ме-
роприятия, измерения температуры и 
масочный режим. Трудности помогли 
нам понять, что дружба, взаимовы-
ручка помогают многое преодолеть, 
выйти победителем  в самой сложной 
ситуации. 

Штаб студенческих отрядов Универ-
ситета Лобачевского приглашает сту-
дентов в наши отряды. Поздравляем с 
началом нового учебного года!

М. АБРАМОВА,
пресс-руководитель 

СО Университета Лобачевского
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ОБЕСПЕЧИВАЕМ БЕЗОПАСНОСТЬ

СТУДЕНТЫ  БЕСЕДУЮТ С МЭРОМ

1 сентября после почти полугода за-
нятий онлайн и летних каникул в ауди-
тории Арзамасского филиала Универ-
ситета Лобачевского вернулись 3380 
студентов. И еще 635 первокурсников в 
этот день впервые (приемная кампания 
велась дистанционно) переступили по-
рог вуза.

Накануне завершились профи-
лактические меры по дезинфекции  
помещений. Все помещения были 
оснащены обеззараживающими 
устройствами и средствами, опре-
делены места для утилизации одно-
разовых масок.

Деканы, кураторы, старшекурсники 
рассказали первокурсникам о жизни 
факультетов и подразделений, учебных 
программах, интересных проектах и 
возможностях для саморазвития. 

10 сентября в  Арзамасском филиале 
Университета Лобачевского прошла встре-
ча первокурсников с мэром г. Арзамаса 
Александром Александровичем Щелоко-
вым, выпускником этого вуза 2007 года. 
Формат встречи предполагал открытый 
диалог. Была сдвинута с мертвой точки 
озвученная проблема – отсутствие волей-
больной сетки на игровой площадке город-
ского парка. 

«Именно в таком общении находятся 
ответы на насущные вопросы и рожда-
ются идеи для новых проектов», – ска-
зал глава города.

Студенты не упустили возможности и 
поднимали самые разные темы: рекон-
струкция и строительство современных, в 
том числе закрытых, спортивных площа-

док, реставрация Соборной площади горо-
да, ремонт дорог, установка пешеходных 

15 сентября студенты – будущие учите-
ля русского языка и литературы Арза-
масского филиала Университета Лоба-
чевского совершили познавательную 
экскурсию в Государственный литера-
турно-мемориальный музей-заповед-
ник А.С. Пушкина «Болдино». Время 
поездки выбрано не случайно. В эти 
дни общественность страны праздну-

ет 190-летие знаменитой Болдинской 
осени, которая подарила русской лите-
ратуре лучшие произведения великого 
поэта.

Студентам-филологам посчастливи-
лось не только посетить одно из самых 
известных пушкинских мест России, его 
родовую усадьбу с. Болдино, но и при-
сутствовать на пленарном заседании 

ПУТЕШЕСТВИЕ В БОЛДИНСКУЮ ОСЕНЬ
Международной научной конферен-
ции «Болдинские чтения», в которой 
приняли участие ректор Университе-
та Лобачевского Е.В. Загайнова и ди-
ректор Арзамасского филиала ННГУ С.Н. 
Пяткин.

                                                                                                              
 Подготовил В. ЕРЫШЕВ

переходов и работа светофоров, инвести-
ционное развитие города.

О ситуации вокруг коронавируса в 
Арзамасе Александр Александрович 
сообщил, что она остается контролиру-
емой. Все специальные лечебные заве-
дения на юге области сейчас закрыты, 
остался лишь один арзамасский госпи-
таль, развернутый на базе ЦГБ «Дуб-
ки». Сюда попадают тяжелобольные 
(до 90% поражения легких) не только 
из нашего города, но и близлежащих 
районов. В течение полутора часов мэр 
ответил почти на двадцать вопросов.
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ПОЗДРАВЛЯЕМ В.Н. ШЕВЧЕНКО С ЮБИЛЕЕМ! 

Валерий Николаевич ШЕВЧЕНКО 
родился в Минске 17 июня 1940 г. Его 
отец – Николай Кондратьевич – во вре-
мя Великой Отечественной войны был 
военным журналистом. Начал с финской 
кампании, закончил войну в Вене. Раннее 
детство Валера провел в эвакуации вме-
сте с мамой сначала в г. Тюмени, а затем в 
г. Горьком. В 1946 г. они переехали в Вену 
и жили там до 1948 г., когда был демоби-
лизован отец. 

Среднюю школу Валера Шевченко за-
кончил в г. Горьком. Выбирая между 
радиофаком и физматом Горьковского 
университета, он остановился на послед-
нем. Поступил в 1957 г., а через два года 
уже учился на мехмате (физико-матема-
тический факультет разделили на физи-
ческий и механико-математический). 

Среди его учителей были такие заме-
чательные ученые, как Дмитрий Андре-
евич Гудков (читал мат. анализ), Юрий 
Васильевич Глебский (преподавал мат. 
логику), Юрий Исаакович Неймарк, Ни-
колай Федорович Отроков. После окон-
чания мехмата поступил в аспирантуру, 
которую окончил уже на первом в нашей 
стране факультете вычислительной ма-
тематики и кибернетики, выделившемся 
из состава мехмата в 1963 г. Это было 
время больших преобразований. В стра-
не начинала жить кибернетика и появи-
лась потребность в специалистах в но-
вой области, которых университет  начал 
готовить.

Уже с 3-го курса университета Валерий 
Николаевич всерьез занимается научной 
работой под руководством Ю.В. Глебско-
го – первого заведующего кафедрой ма-
тематической логики и высшей алгебры. 
Исследования, продолженные далее в 
аспирантуре, относились к востребо-
ванному направлению моделирования и 
изучения производственных процессов 
– тогда такие работы относили к теории 
расписаний. В 1966 г. защищает канди-
датскую диссертацию «О составлении 
оптимальных расписаний».

С 1965 г. Валерий Николаевич рабо-
тает на кафедре математической логики 
и высшей алгебры (МЛиВА). Ему, моло-
дому 25-летнему юноше, были сразу же 
поручены чтение и модернизация объ-
единенного курса алгебры и геометрии. 
Алгебра в те времена превращалась в 
теорию алгебраических систем, что по-
рождало процессы алгебраизации мате-
матических дисциплин, в первую очередь 
– геометрии, и позволяло взглянуть на 
классические разделы математики с бо-
лее общей точки зрения. Тогда некоторые 
математики считали неуместным такую 
крутую модернизацию, но это было тре-
бование времени и этим занимались не 
только в г. Горьком. 

Вместе с преподаванием Валерий Ни-
колаевич продолжает активно заниматься 
научными исследованиям в области дис-
кретной оптимизации. В 1988 г. он защи-
щает докторскую диссертацию «Алгебраи-
ческий подход в целочисленном линейном 
программировании».

Исследования В.Н. Шевченко отличает 
последовательное использование алгебра-
ического подхода, что позволяет системно 
взглянуть на исследуемые проблемы и ре-
шить ряд трудных и актуальных задач. В 
последнее время В.Н. Шевченко активно 
занимается комбинаторной теорией много-
гранников. Им вместе с В.П. Савельевым, 
Н.Ю. Золотых и другими коллегами полу-
чены новые интересные результаты. 

В. Н. Шевченко – признанный ученый, 
крупный специалист  в области дискрет-
ной оптимизации. Им опубликовано более 
150 научных работ. Его монография «Ка-
чественные вопросы целочисленного про-
граммирования» переведена на англий-
ский язык и опубликована Американским 
математическим обществом. Написанный 
совместно с Н.Ю. Золотых учебник «Ли-
нейное и целочисленное линейное про-
граммирование» рекомендован НМС по 
прикладной математике и информатике 
УМО университетов РФ для студентов со-
ответствующего направления подготовки. 
Под руководством В. Н. Шевченко защи-
тили кандидатские диссертации С.И. Ве-
селов, А.В. Потемкина, А.П. Ильичев, А.Ю. 
Чирков, Н.Ю. Золотых, Д.В. Груздев, Л.Б. 
Бейненсон, С.В. Сидоров. Валерий Нико-
лаевич являлся научным консультантом по 
докторской диссертации Н.Ю. Золотых.

С 1970 по 2015 гг. В.Н. Шевченко успеш-
но возглавлял кафедру математической 
логики и высшей алгебры, собрав и вос-
питав на ней коллектив высококвалифи-
цированных специалистов, составивших 
Нижегородскую школу дискретной матема-
тики, известную во всем мире своими ре-
зультатами в области дискретной оптими-
зации, теории графов, теории кодирования 
и математической логики и продолжающей 
успешно функционировать.

Более 60 лет Валерий Николаевич за-
нимается в нашем университете научной 
и педагогической деятельностью. Он как и 
десятилетия назад, по-прежнему увлечен-
но несет свои идеи молодым ученым и сту-
дентам теперь уже Института информаци-
онных технологий, математики и механики.

Дорогой Валерий Николаевич! Мы ценим 
ваш большой вклад в развитие нашего уни-
верситета. Желаем Вам крепкого здоровья 
и активного долголетия!

 
Коллеги

В честь юбиляра

Наукою нельзя манипулировать!..
Но если сложно все, то нужно
Профакторизовать, триангулировать –
И муза математики послушна.

Пусть не ослабевает сила мысли
В диапазоне видимого спектра: 
Не оскудеют собственные числа
И иже с ними собственные векторы!

Пускай не иссякают знаний недра
И обрастают новой оболочкой,
А в ЦЛП-задачах полиэдры
Содержат пусть побольше целых точек!

Да по́лно, достопочтеннейший Профессор, 
Мне бы начать с другого разговор:
Пусть подождут решетки и f-векторы –
Ведь торжество сегодня, а не спор!

Взяв небольшую паузу, искусно
Сменяя диссонанс на позитив,
Вздохнуло красно Лето с легкой грустью
И выдало финальный лейтмотив:

«Мне хочется еще с надеждой вящей,
Не глядя на календари и даты,
К Вам приходить, Профессор, дольше и 
почаще –
Как говорится, tertium non datur!»

С.В. СОРОЧАН
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Александр Иванович КИРЮШИН 
(1939 – 2020) – Заслуженный деятель на-
уки РФ, доктор технических наук, профес-
сор, ветеран атомной энергетики и про-
мышленности, в 1997-2003 годах директор 
– главный конструктор Опытного конструк-
торского бюро машиностроения имени И. 
И. Африкантова (ОКБМ), с  2003 г. совет-
ник генерального директора – генерально-
го конструктора ОКБМ, почетный ветеран 
труда ОКБМ, лауреат премии Правитель-
ства РФ в области науки и техники, кава-
лер ордена Трудового Красного Знамени 
и юбилейных медалей «50 лет атомному 
подводному флоту России», «Столетие 
подводных сил России», «300 лет Россий-
скому флоту», «65 лет атомной отрасли 
России». 

В 1956 г. Александр Иванович  с отличи-
ем окончил среднюю школу и стал студен-
том 11-го набора на радиофизический фа-
культет Горьковского университета  (ГГУ).  В 
1957 г. за работы на целине был награжден 
медалью «За освоение целинных земель». 
К моменту окончания им университета в 
1961 году между ГГУ и ОКБМ установи-
лись плодотворные взаимовыгодные свя-
зи: ОКБМ помогало радиофаку – ГИФТИ 
в создании “машины ГИФТИ”, на которой 
выполнялись расчетные задачи по заказу 
ОКБМ. В дальнейшем по инициативе Ф.М. 
Митенкова ОКБМ выполнило значительный 
объем расчетных работ при создании раз-
личных проектов реакторных установок на 
ЭВМ БЭСМ-6, установленной в ГГУ.

ОКБМ было заинтересовано в выпускни-
ках радиофизического факультета и Ф.М. 
Митенков лично отобрал при распреде-
лении лучших выпускников 1961 г., одним 
из которых был и А.И. Кирюшин. Свой тру-
довой путь в ОКБМ Александр Иванович 
начал инженером-расчетчиком. Незауряд-
ные способности к анализу сложных про-
цессов и явлений, эрудиция, радиофизи-
ческий подход к решению нестандартных 
технических вопросов, склонность к си-
стемной научной работе – все это позволи-
ло в короткий срок стать под руководством 
Ф.М. Митенкова ведущим специалистом 
в области проектирования биологической 
защиты и обоснования радиационной без-
опасности корабельных и судовых реак-
торных установок, создаваемых  ОКБМ.

Итогом работ этого периода стала защита 
в Горьковском политехническом институте 
им. А. А. Жданова докторской диссертации 
«Принципы и результаты выбора оптималь-
ных проектных решений при разработке 
биологической защиты корабельных реакто-
ров», научный руководитель – доктор техни-
ческих наук, профессор Ф.М. Митенков. 

За заслуги в области разработки кора-
бельных реакторных установок Александр 
Иванович  Кирюшин в 1980 г.  был награж-
ден орденом Трудового Красного Знамени.

В 1977 году Александр Иванович возгла-
вил созданный им отдел по разработке, обо-
снованию и расчету перспективных реакто-
ров на быстрых нейтронах. 

В 1986 году был назначен главным кон-
структором этого направления, много сде-
лав для разработки и реализации проектов 
энергетических реакторов на быстрых ней-
тронах и высокотемпературных газоохлаж-
даемых реакторов, с которыми связывают-
ся сегодня ближние и дальние перспективы 
развития отечественной и мировой атомной 
энергетики. Результатом этих работ стало 
создание серии перспективных реакторов 
на быстрых нейтронах (БН-600, БН-800), 
единственных в мире реакторов на быстрых 
нейтронах, находящихся в промышленной 
эксплуатации. Работа была высоко оценена 
на государственном уровне. Коллектив раз-
работчиков во главе с А.И. Кирюшиным в 
2005 г. стал лауреатом Премии Правитель-
ства РФ в области науки и техники. 

Заслуги А.И. Кирюшина в сооружении 
китайского экспериментального реактора 
на быстрых нейтронах CEFR получили вы-
сокую оценку Правительства Китая. А.И. 
Кирюшин был награжден престижной меж-
дународной премией Госсовета Китайской 
Народной Республики  «Дружба».

В 1997 году Александр Иванович назна-
чается директором – главным конструктором 
ОКБМ, сменив на этом посту Ф.М. Митен-
кова. В этот период ОКБМ, как вся атомная 
отрасль, испытывало большие трудности. С 
первых же шагов своего управления пред-
приятием Александр Иванович приступил 
к разработке программы коренного рефор-
мирования производственной программы 
предприятия, которая предусматривала рас-
ширение традиционных видов деятельности 
и активизацию внешнеэкономических связей 
предприятия. Разработанная им «стратегия 
выживания» основывалась на новаторских 
идеях, таких как переориентация опытного 
производства предприятия на изготовление 
и комплектную поставку оборудования реак-
торных установок, отвечающего самым вы-
соким требованиям качества.

В 2000 году, когда Александр Иванович 
руководил ОКБМ, случилась трагедия с 
атомной подводной лодкой  (АПЛ) «Курск», 
на борту АПЛ были установлены реакторы 
разработки ОКБМ. Стрессовые нагрузки, от-
ветственность за судьбу предприятия в это 
сложное время не могли пройти бесслед-
но для физического здоровья Александра 
Ивановича и в 2003 году он был вынужден 
покинуть пост руководителя ОКБМ, став со-
ветником генерального директора – гене-
рального конструктора ОКБМ. 

Александр Иванович внес значительный 
вклад в разработку и создание плавучей 
атомной теплоэлектростанции (ПАТЭС), 
предложив для ее функционирования луч-
шие образцы атомных реакторов ОКБМ. 

Эта идея долго пробивала себе путь, 
Александр Иванович дожил до ее реали-
зации на практике. 22 мая 2020 г. ПАТЭС 
«Академик Ломоносов» успешно сдана 
в промышленную эксплуатацию. В связи 
с этим, думается, заслуживает внимание 
предложение о присвоении имени А.И. 
Кирюшина одной из плавучих атомных те-
плоэлектростанций.

Вместе с коллективом предприятия он 
проделал колоссальную работу по станов-
лению и развитию ОКБМ как ведущего мно-
гопрофильного центра атомного машино-
строения не только в России, но и в мире.

Александр Иванович проводил большую 
научно-педагогическую работу на физико-
техническом факультете Нижегородского 
государственного технического универси-
тета имени Р.Е. Алексеева. А.И. Кирюшин 
автор более 200 научных работ, 2-х моно-
графий, имеет 5 авторских свидетельств 
СССР на изобретения, под его научным 
руководством защищены 18 кандидатских 
диссертаций и 1 докторская.  Александр 
Иванович не терял связь и с ННГУ: он ак-
тивно поддерживал работы с исследовате-
лями по механике опор ведущих силовых 
валов установок, был неизменным участ-
ником различных мероприятий, торжеств, 
встреч на радиофизическом факультете и 
на своем курсе выпуска 1961 года. 

Своей многогранной творческой деятель-
ностью Александр Иванович вписал яркую 
страницу в историю ОКБМ вслед за Игорем 
Ивановичем Африкантовым и Федором Ми-
хайловичем Митенковым как талантливый 
руководитель и конструктор, исследователь,  
ученый и прекрасный педагог.

Светлая память об Александре Ивано-
виче  Кирюшине навсегда сохранится в на-
ших сердцах. 

Т.А. ДЕМЕНТЬЕВА, 
В.В. КУЛИКОВ, В.П. РЯБОКОНЬ 

СЛОВО ОБ АЛЕКСАНДРЕ ИВАНОВИЧЕ КИРЮШИНЕ
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 МЕЖДУНАРОДНЫЙ ДЕНЬ СТУДЕНЧЕСКОГО СПОРТА СОБРАЛ СИЛЬНЕЙШИХ
20 сентября на факультете физической 

культуры и спорта Университета Лоба-
чевского состоялся турнир сильнейших 
бадминтонистов Нижегородской области, 
посвященный празднованию Международ-
ного дня студенческого спорта. 

В соревнованиях приняли участие чле-
ны сборной команды университета по 
бадминтону: студенты факультета ФКС ма-
стера спорта Никита Федотовских и Илья 
Венедиктов и кандидаты в мастера спор-
та Ксения Быкова и Софья Овчинникова, 
студентка Института филологии и журна-
листики мастер спорта Ольга Кулькова, 
студентки Института реабилитации и здо-
ровья мастера спорта Анна Пьянзина и 
Кристина Кульчицкая, студент Института 
информационных технологий, матема-
тики и механики Саид МД Хасан. В со-
ревнованиях приняли участие известные 
спортсмены, выпускники факультета ФКС 
ННГУ разных лет: мастер спорта, много-
кратный призер чемпионатов России Сер-
гей Чуланов; серебряный призер чемпио-
ната мира по бадминтону среди студентов 

2006 года, мастер спорта Михаил Горохов; 
многократная победительница чемпионатов 
России, мастер спорта Анастасия Назарчук; 
выпускница экономического факультета, 
мастер спорта Ольга Столярова; выпуск-
ница Института экономики и предпринима-
тельства, бронзовый призер Чемпионата 
Европы среди студентов 2015 года Юлия 
Румянцева и другие. 

По результатам прошедших соревнова-
ний Михаил Горохов в паре с Сергеем 
Чулановым победили в мужской парной 
категории. В женской парной категории 
победительницами стали Анастасия На-
зарчук с Екатериной Казанцевой, одер-
жавшие победу над Анной Пьянзиной и 
Ольгой Кульковой. В мужской одиноч-
ной категории победил Роман Тимко – 
мастер спорта по бадминтону, бывший 
студент ННГУ. В упорной борьбе ему 
уступил первокурсник факультета фи-
зической культуры и спорта Никита Фе-
дотовских. Победительницей в женской 
одиночной категории стала Анастасия 
Головко из училища олимпийского ре- зерва им. В. С. Тишина, переигравшая 

в финале Ольгу Кулькову. В смешан-
ной парной категории победу одержа-
ла пара Ильи Венедиктова и Кристины 
Кульчицкой, переиграв в финальной 
игре Романа Тимко и Анну Пьянзину. На 
счету студентов нашего университета – 
бронзовая медаль в женской парной ка-
тегории у Ксении Быковой в паре с Яной 
Куличковой.

Международный День студенческого 
спорта прошел в праздничной атмос-
фере. Студенты, выпускники и будущие 
абитуриенты нашего университета по-
казали интересные игры в преддверии 
чемпионата России, который пройдет в 
Гатчине. 

По словам зав. кафедрой теории и 
методики спортивной подготовки фа-
культета ФКС Александра Гутко, подоб-
ные турниры очень важны для молодых 
нижегородских бадминтонистов, так как 
опыт титулованных спортсменов дает 
им необходимый толчок для дальней-
ших достижений на всероссийских и 
международных соревнованиях.

А. ГУТКО

УСПЕХИ В ГРЕКО-РИМСКОЙ БОРЬБЕ
Два студента факультета физической 

культуры и спорта (ФКС) вошли в состав 
сборной России по греко-римской борьбе.

Александр Бабумара и Евгений Байду-
сов, успешно выступившие на первенстве 
России по греко-римской борьбе, не только 
достойно представили Университет Лоба-
чевского, но и доказали на личном приме-
ре, что упорство и труд главное в любом 
занятии.  

Как отмечает главный тренер команды 
по греко-римской борьбе Андрей Моро-

зов, в число победителей чемпионата 
страны студенты Университета Лобачев-
ского попадают не первый раз: «В 2018 и 
2019 году мы взяли золото среди универ-
ситетов России. В 2020 году – 3-е место. 
Мы не упускаем возможности участво-
вать во всемирных студенческих спортив-
ных играх и  не остаемся без медалей в 
общекомандных зачетах. 5 – 6 призовых 
мест по греко-римской и вольной борь-
бе получить не просто, но я уверен, что 
в будущем нас ждут большие победы! 

Олимпийские игры нашим студентам по 
плечу».  

«Режим – вот что помогает не только 
держать себя в форме, но и добиваться по-
бед в том виде спорте, которому ты подчи-
нил свою жизнь. Дисциплина – это вторая 
важная составляющая всего. И, конечно 
же, позитивный настрой. Без него никуда!», 
– раскрывает секрет успеха в спортивной 
карьере Александр Бабумара.

Пресс-центр ННГУ
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ДЕНЬ БЕГА «КРОСС НАЦИИ»

ПОБЕДИТЕЛИ И ПРИЗЕРЫ ПРОЕКТА «СПОРТ В КАЖДЫЙ ДВОР»

19 сентября прошла ежегодная Все-
российская акция – День бега «Кросс 
Нации». Участники преодолевали раз-
ные дистанции – 0.8, 1, 2, 4, 8 и 10 км. 
Мероприятие состоялось на террито-
рии Парка Победы и набережной греб-
ного канала Нижнего Новгорода. 

Акция собрала под свои спортив-
ные знамена сотни участников, свои 
дистанции пробежали как одиночные 
спортсмены и любители бега, так и ко-
манды рабочих коллективов. Прошел и 
инклюзивный забег. 

Университет Лобачевского не остался 
в стороне и поддержал столь значимую 

19 сентября прошла церемония на-
граждения победителей и призеров кон-
курса по вовлечению в систематические 
занятия физической культурой и спортом 
различных категорий граждан среди сту-
дентов Университета Лобачевского. 

Победителем стал проект «Спорт для 
милых дам» (авторы: Сергей Гликман, 
Татьяна Карасева и Елизавета Слиняко-
ва). Серебра удостоен проект «Семейные 
фитнес каникулы», который реализовали 
студенты факультета ФКС Мария Ивано-
ва и Кирилл Клоков. Третье место занял 
проект «Активное долголетие» и его ини-
циатор Александр Петров. 

Благодарственными письмами мини-
стерства спорта Нижегородской области 
были награждены декан факультета ФКС 
Елена Орлова, зам. декана Светлана Со-
коловская и кураторы студенческих про-
ектов – преподаватели Владислав Селез-
нев, Дмитрий Седов, Петр Великанов и 
Сергей Панкратов. 

Поздравляем наших ребят и их настав-
ников и желаем дальнейших успешных 
проектов, направленных на популяриза-
цию здорового образа жизни!

инициативу. Спорт и здоровый образ жиз-
ни – один из девизов ННГУ. Многие наши 
студенты и сотрудники приняли участие 
в этом спортивном празднике. Прорек-
тор по учебной работе Ольга Петрова 
(на фото слева), пробежавшая дистан-
цию в 10 км, с улыбкой и прекрасным 
настроением рассказала о том, как ва-
жен спорт в жизни каждого человека. 
«Второй раз бегу в подобных соревно-
ваниях, первый раз – в «Беги, герой!», 
и поняла, что надо на себе почувство-
вать, что такое соревнования. Длинные 
дистанции – это задачи на преодоление, 
на распределение собственных сил, на 

планирование, на результат. Это мощ-
ная перезагрузка всего организма и со-
знания», – сказала Ольга Петрова. 

КУБОК НИЖЕГОРОДСКОГО КРЕМЛЯ
Выступление спортсменов на Кубке 

Нижегородского кремля по греко-римской 
борьбе принесло не только призовые ме-
ста, но и лицензию, которая гарантирует 
выступление ребят на финале чемпиона-
та России. 

На высшую ступень пьедестала под-
нялись: 

в весовой категории до 55 кг — Владис-
лав Колесник; 

в весе до 63 кг чемпионом стал Никита 
Корешков; 

в категории до 82 кг не было равных 
Александру Данилову. 

Мы поздравляем наших студентов и 
желаем им дальнейших побед!
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КАРТИНЫ, ОСВЕЩЕННЫЕ РАДОСТЬЮ 

Распространяется бесплатно.

Выставка картин нижегородской ху-
дожницы Ирины ЖЕМЧУЖНИКОВОЙ, 
показанная в конференц-центре Фун-
даментальной библиотеки ННГУ, ста-
ла ярким событием для ценителей 
сильных эмоций в  живописи и свобо-
ды творческого самовыражения.

Живопись Ирины Жемчужниковой  
– это чувства и эмоции, воплощен-
ные в красках. Яркие, эффектные 
полотна впечатляют своей смело-
стью и вложенной в них позитивной 
энергетикой. Залитые солнцем крым-
ские пейзажи и натюрморты с цве-
тами словно освещены  радостью и 
щедростью жизни. Таков характер и 
самой художницы – активной, откры-
той, искренней. 

Ирина Жемчужникова – выпуск-
ница Горьковского художественного 
училища по специальности «Художе-
ственное оформление». В 1995 г. она 
окончила архитектурный факультет 
Нижегородской государственной ар-
хитектурно-строительной академии, 

здесь же преподает рисунок на кафе-
дре дизайн-проектирования и изобра-
зительных искусств. Она член союза 
дизайнеров, член союза художников 
России. Активно занимается живо-
писью, керамикой и художественным 
проектированием интерьера. Ирина 
Жемчужникова постоянный участник 
городских, региональных, всесоюзных 
художественных выставок. Вот неко-
торые из них: «Осенний вернисаж», 
«Большая Волга», «Рождественские 
встречи», Всесоюзная выставка «Рос-
сия 13»  (2019 г., Москва)...

Картины Ирины Жемчужниковой 
понравились, удивили многих посе-
тителей выставки. Читаем: «В при-
вычных вещах, пейзажах художник 
видит что-то новое, ее картины дают 
заряд хорошего настроения»; «По-
разило буйство красок, их сочетание, 
игра цвета и причудливых линий»;  «В 
картинах пульсируют яркие эмоции»… 
И главное во всех отзывах  –  бла -
годарность художнице.  Это замеча -
тельный итог  творческого периода, 
стимул к  дальнейшим открытиям и 
движению вперед.

     
  О. МАХЛАЮК
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