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ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

УнивеРСитет лобачевСкого – Это выСокий УРовень обРаЗования и наУки 

Победители конкУРСа По гоСУдаРСтвенной ПоддеРЖке молодыХ УченыХ

25 февраля помощник Президента РФ 
А.А. Фурсенко и руководитель Россий-
ского научного фонда (РНФ) А.В. Хлу-
нов провели встречу с учеными ННГУ.

Первым мероприятием стал семинар с 
участием экспертов фонда по вопросам 
повышения качества экспертизы заявок, 
попадающих на конкурсы. Модератора-
ми выступили председатель экспертного 
совета РНФ А.В. Клименко и начальник 
Управления программ и проектов РНФ А.Н. 
Блинов.

Позже помощник Президента России, 
председатель попечительского совета 
РНФ А.А. Фурсенко и генеральный ди-
ректор РНФ А.В. Хлунов встретились с 
научной общественностью. В ходе ме-
роприятия А.В. Хлунов представил пре-
зентацию, подробно рассказав о дея-
тельности Российского научного фонда 
и его достижениях. Встреча проходила 
в формате открытого диалога – ученые 
смогли задать несколько десятков во-
просов руководству РНФ. А.А. Фурсенко 
и А.В. Хлунов в ходе общения с учеными 
отметили высокий уровень развития на-
уки в Нижнем Новгороде:

А.А. Фурсенко: «Я знал, что уровень 
образования и науки в Нижнем Новгоро-
де высокий и, побывав в университете 
и других научно-образовательных уч-
реждениях, еще раз получил тому под-
тверждение. Особенно радует тот факт, 
что академические институты и высшие 
учебные заведения города работают в 
тесной интеграции при реализации науч-
ных проектов».

А.В. Хлунов: «Мы находимся в городе, 
который является чемпионом, в частно-
сти, в Приволжском федеральном окру-
ге, по грантовой поддержке со стороны 
Российского научного фонда. Нижний 
Новгород – давно сложившийся научный 
и образовательный центр России с име-
нитыми научными коллективами».

Совет по грантам Президента РФ 
опубликовал список победителей кон-
курса 2016 года. На сайте Совета по 
грантам Президента Российской Феде-
рации объявлены победители конкур-
са 2016 года по государственной под-
держке молодых российских ученых 
– кандидатов наук. Среди них и ученые 
Университета Лобачевского.

В категории «математика и механи-
ка» с проектом «Исследование трибо-
логических характеристик контактного 
взаимодействия материалов с функ-
ционально-градиентными и компози-
ционными защитными покрытиями при 
одновременном воздействии нормаль-

ных и касательных нагрузок» победил 
Андрей Сергеевич Васильев, а также 
Иван Петрович Марков добился успеха 
с проектом «Разработка программного 
обеспечения метода граничных эле-
ментов для численного исследования 
нестационарной динамики композици-
онных материалов и конструкционных 
элементов».

В категории «физика и астрономия» 
с проектом «Анализ влияния фазового, 
элементного состава и микрокристал-
лического состояния эпитаксиальных 
структур на основе полупроводни-
ков А3Б5, легированных примесью 
переходных элементов, на их при-

менимость в спиновой и оптической 
электронике» победил Алексей Вла-
димирович Кудрин.

В категории «биология и науки о 
жизни» выиграл Алексей Сергеевич 
Пимашкин с проектом «Разработка 
технологии управления морфологией и 
функциональной организацией нейрон-
ных сетей для решения фундаменталь-
ных и прикладных задач в нейронауке 
и медицине». Поздравляем победите-
лей и желаем новых достижений!

Пресс-центр ННГУ

гУбеРнатоР в.П. Шанцев вРУчил СотРУдникам ннгУ гоСУдаРСтвенные нагРады
Благодарность Президента РФ 

объявлена В.Г. Кузьмину и Н.М. Фор-
тунатову за заслуги в научно-педагоги-
ческой деятельности. 

18 марта губернатор Нижегородской об-
ласти Валерий Павлинович Шанцев вру-
чил государственные награды 24 жителям 
Нижегородской области — работникам 
науки, культуры и образования. Торже-
ственная церемония прошла в Нижнем 
Новгороде в Усадьбе Рукавишниковых.

Среди награжденных сотрудники Уни-
верситета Лобачевского: декан, заве-
дующий кафедрой теории и методики 
прикладных и технических видов спор-
та факультета физической культуры и 
спорта, профессор Вадим Геннадьевич 
КУзьМИН; профессор кафедры русской 
литературы филологического факультета 
Николай Михайлович ФОРТУНАТОВ.

Коллектив Университета Лобачевского 
поздравляет Вадима Геннадьевича и Ни-
колая Михайловича и желает дальнейших 
профессиональных успехов в научной, пре-
подавательской деятельности и семейного 
благополучия!

2 марта состоялось первое пленар-
ное заседание Общественной палаты 
Нижегородской области четвертого со-
става. В заседании принял участие Р.В. 
Антонов, заместитель губернатора, 
заместитель председателя правитель-
ства Нижегородской области.

Члены Общественной палаты единогласно 
избрали председателя – им вновь стал Роман 
Григорьевич Стронгин, президент Университе-
та Лобачевского, председатель Совета ректо-
ров вузов Нижегородской области и Приволж-
ского федерального округа, председатель 
Общественной палаты Нижегородской об-
ласти с момента ее основания. Поздравляем 
Романа Григорьевича с избранием председа-
телем областной Общественной палаты!

Также были избраны заместители предсе-
дателя Общественной палаты Нижегородской 
области: Михаил Болеславович Орлов, Вале-
рий Николаевич Цыбанев и Александр Ивано-
вич Цапин.

Сформированы 6 комиссий Общественной 
палаты во главе с председателями:

1. комиссия по вопросам гражданского об-
щества и информационной политики (возгла-
вил Андрей Владимирович Жильцов);

2. комиссия по вопросам развития образо-
вания и культуры (Эдуард Борисович Фертель-
мейстер);

3. комиссия по вопросам развития реально-
го сектора экономики и предпринимательства 
(Андрей Юлиевич Седаков);

4. комиссия по вопросам безопасности и 
защиты прав граждан (Алексей Геннадьевич 
Сухих);

5. комиссия по вопросам социальной полити-

ки и здравоохранения (Борис Евгеньевич Шахов);
6. комиссия по делам молодежи и патриоти-

ческому воспитанию (Елена Анатольевна Чу-
манкина).

Роман Григорьевич Стронгин прокомменти-
ровал итог заседания:

«Это был четвертый тур выборов. Обще-
ственная палата, согласно законодательству, 
создается в пять этапов. Сегодня сформирова-
ли руководящий состав, и теперь начинаем ра-
ботать. Избрали председателя, заместителей, 
утвердили председателей комиссий и совет 
палаты. Остается последний этап – сформиро-
вать состав комиссий.

Состав Общественной палаты обновился на 
60%, теперь у нас есть представитель телеви-
дения – Н.М. зеленый, мы сможем более полно 
рассказывать о деятельности палаты; пришли 

успешные предприниматели, представители 
культурной среды области. Одна из задач – па-
триотическое воспитание молодежи.

В планах работы Общественной пала-
ты много проектов: подготовка к 800-летию 
Нижнего Новгорода; продолжение проекта 
увековечения памяти нижегородцев – героев 
войн XX века; ведем большой проект по 
онкологии; продолжим начатый в про-
шлом году проект «Большая семья»; 
есть проект создания исторического 
музея нашего города. Планов много: 
развитие предпринимательства, сфе-
ры ЖКХ, профориентационной дея-
тельности».

Пресс-центр ННГУ

обЩеСтвеннУЮ ПалатУ воЗглавил ПРеЗидент наШего УнивеРСитета
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ПоЗдРавляем евгения владимиРовича чУПРУнова С 65-летием!

Ректор Университета Лобачевского про-
фессор Евгений Владимирович Чупрунов 
отметил юбилей. Он родился 10 марта 
1951 г. в д. Игумново Кстовского района 
Горьковской области. Окончил физический 
факультет Горьковского государственного 
университета в 1973 г. по специальности 
«физика». В 1979 г. Евгению Владимиро-
вичу присвоена ученая степень кандидата 
физико-математических наук. С 1989 г. он 
заведует кафедрой экспериментальной фи-
зики. В 1991 г. присвоена ученая степень 
доктора физ.-мат. наук, в 1992 г. – ученое 
звание профессора. Декан физического фа-
культета ННГУ (1994 – 2006 гг.), проректор 
по научной работе ННГУ (2006 – 2008 гг). 
Опубликовал более 350 работ по вопросам 
математической кристаллографии, теории 
симметрии кристаллов, рентгеноструктурно-
го анализа, развития высшей школы и дру-
гие, в том числе 4 монографии, 8 учебников, 
83 статьи в академических отечественных 
и эквивалентных им по статусу зарубежных 
журналах, имеет изобретения, патенты. Под 
его руководством защищены 2 докторские и 
8 кандидатских диссертаций. 

С 2008 года Е.В. Чупрунов ректор Нижего-
родского государственного университета им. 
Н.И. Лобачевского. Под его руководством и 
при непосредственном участии ННГУ реа-
лизует масштабные проекты развития и в 
настоящее время занимает лидирующие по-
зиции среди вузов России по ряду направле-
ний подготовки специалистов, выполнению 
научных исследований и инновационной де-
ятельности. Так, ННГУ присвоена категория 
«Национальный исследовательский универ-
ситет» (2009 г.), а в 2013 г. университет во-
шел в число 15 вузов-победителей конкурса 
на предоставление государственной под-
держки в целях повышения конкурентоспо-
собности среди ведущих мировых научно-
образовательных центров. 

По инициативе и под руководством ректо-
ра Е.В. Чупрунова в последние годы прово-
дится масштабное реформирование структу-
ры университета, содержания образования и 
научных исследований. Организован НИИ 
«Институт живых систем» (2012), образова-
ны Институты международных отношений 
и мировой истории, экономики и предпри-
нимательства, биологии и биомедицины, 
информационных технологий, математики и 
механики, открытого образования, запущен 
один из самых мощных суперкомпьюте-
ров, реализуется актуальный проект фонда 
перспективных исследований, создан со-
временный медиацентр. ННГУ заканчивает 
строительство одного из крупнейших в вузах 
России Центра инновационного развития – 
зоны роста медицинского приборостроения.

Активная научно-организационная рабо-

та ректора обеспечивает участие ННГУ в 
крупных проектах в рамках ФЦП в области 
машиностроения, биомедицины и новых 
перспективных материалов. Объем науч-
ных исследований и хоздоговорных работ в 
университете в 2014 – 2015 гг. превысил 4 
млрд рублей. 

Особым приоритетом Е.В. Чупрунова 
является организация воспитательной ра-
боты со студентами, ректор обеспечивает 
поддержку спортивных и физкультурных 
занятий как стратегический приоритет уни-
верситета.

Профессиональная деятельность Е.В. 
Чупрунова отмечена наградами. Евгений 
Владимирович награжден Орденом «знак 
Почета» (1976 г.), Орденом Дружбы (2016 
г.), является лауреатом премии г. Нижнего 
Новгорода (2002 г.).

Наш ректор – человек, вся жизнь ко-
торого связана с университетом. По-
мимо того, что он проявил себя как 
успешный руководитель, признанный 
ученый и замечательный преподава-
тель, наш ректор яркая личность с 
многими интересными увлечениями. В 
дни его юбилея мы решили послушать 
его самого и предлагаем читателям 
его размышления, короткие ответы на 
главные вопросы об университете и о 
работе ректора. Получилась длинная 
и серьезная беседа, мы ее опубли-
куем в следующих выпусках газеты 
«Нижегородский университет», а сей-
час предлагаем вниманию читателей 
небольшую выписку из этой беседы, 
представленную в виде интервью.

В.Н. Чувильдеев: Мой первый вопрос: что 
делать?

Е.В. Чупрунов:  Жить, развиваться, учить де-
тей. В университете, у человека университета, 
всегда есть ответ на этот вопрос. Мы всегда 
знаем, что делать.  

В.Н.: Тогда вопрос об университете: как он из-
менился за время Вашего ректорства?

Е.В.: Он стал лучше. 
В.Н.: Тогда по-другому: какой сейчас главный 

проект в университете?
Е.В.: Главный проект – это Университет с 

большой буквы. Национальный. Исследова-
тельский. Большой Дом для многих замеча-
тельных людей и идей. 

В.Н.: А какое Ваше главное достижение на 
посту ректора?

Е.В.: Наверное то, что я не стал совсем 

чиновником, а остался физиком. И мне по-
настоящему интересны и звезды, и люди, 
и моя работа. 

В.Н.: А если Вы посмотрите на универ-
ситет глазами профессора: правы ли те, 
кто говорит, что студенты уже не те?

Е.В.: Студенты всегда те! Они, конеч-
но, немного другие: они сегодня больше 
смотрят в компьютер, чем в книги, но это 
несущественное отличие. Главное, что 
процентное относительное число тех, кто 
по-хорошему «помешан» на учебе, кто 
по-настоящему хочет учиться и работать, 
всегда постоянно. Их всегда около деся-
ти процентов. И это те, кто идет в науку 
и делает новые технологии. Собственно, 
ради них мы, главным образом, и рабо-
таем. 

В.Н.: Этот процент постоянен, а в об-
разовании непрерывно происходят ре-
формы. И в университете непрерывно 
идут преобразования. Идут ли они нам 
на пользу?

Е.В.: Надо сказать, что я не помню 
периодов, когда не было реформ в об-
разовании.  Жизнь меняется, меняется и 
система образования; мы уже привыкли к 
преобразованиям и не боимся их. 

Что касается реформ в Университете 
Лобачевского, то все они направлены на 
то, чтобы студентам стало лучше, чтобы 
у них было больше возможностей вы-
бора. Укрупнение институтов позволяет 
обеспечить общую подготовку для тех, 
кто может учиться, и углубляет специа-
лизированную подготовку для тех самых 
десяти процентов, кто хочет учиться по-
настоящему. 

В.Н.: Что изменилось в ННГУ, когда он 
вошел в список национальных исследо-
вательских университетов России?

Е.В.: Это, в первую очередь, возмож-
ность получить передовое оснащение 
для наших лабораторий и возможность 
научить людей этим оборудованием 
пользоваться. Во-вторых, и это тоже важ-
но, мы научились участвовать в конкур-
сах и выигрывать большие проекты. Это 

Жить. РаЗвиватьСя. Учить детей

опыт, который позволяет нам и сегодня 
быть успешными на этом рынке.

В.Н.: Важная тема для будущего уни-
верситета – роль электронного образова-
ния, онлайн курсов.

Е.В.: Дистанционное образование – это 
шаг вперед. Традиционно в России по 
многим направлениям существовало за-
очное образование. Как это происходи-
ло – люди приезжали только на сессию и 
всеми правдами и неправдами сдавали 
экзамены. Сейчас при помощи системы 
дистанционного образования люди могут 
учиться не только в сессию, но все время. 
Отмечу, что для элитного образования это 
не работает. Элитное образование может 
дать только человек «живьем». 

Но если говорить о просвещении, то 
это совершенно незаменимая вещь. Если 
дети хотят приобщиться к науке, то тут 
способа лучше нет.

В.Н.: И тогда, продолжая тему будущего, 
как привлечь детей в науку?

Е.В.: Говорить правду.
В.Н.: Говорить правду, и говорить так, 

чтобы это слушали, очень трудно. А как 
научиться говорить о науке, чтобы слуша-
ли? Какие книги читать?

Е.В.: Я с удовольствием читаю научно-
популярные книги. И главное не то, что в 

них говорится – я это знаю, а то, как ав-
торы подают эту информацию. И иногда 
там можно найти настоящие жемчужины. 

В.Н.: Каково это – быть ученым в Рос-
сии?

Е.В.: Быть ученым в России и за грани-
цей – это одно и то же. Добывать знание, 
говорить правду. Я не вижу разницы, у 
нас у всех одинаковая миссия. Важно 
подчеркнуть, что мы должны работать в 
первую очередь ради интересов нашей 
страны. Но мы должны помнить, что не 
бывает российской или китайской, сту-
денческой или молодежной науки. Быва-
ет либо наука, либо нет.

В.Н.: Каким должен быть идеальный 
ректор?

Е.В.: Идеального ректора, идеального 
начальника не бывает, пока он действу-
ет. Все, кто изображен на стенах второго 
этажа, кажутся нам идеальными ректо-
рами. Издалека все кажется идеальным. 
А теми, кто рядом, мы не можем быть 
довольны... «Они любить умеют только 
мертвых» (А.С. Пушкин). 

Подготовили В.Н. ЧУВиЛьдееВ, 
Л. КРаВЧеНКо, Л. иВаНоВа

9 марта в конференц-центре Фундамен-
тальной библиотеки ННГУ открыта книж-
но-иллюстративная выставка «Ректор, 
ученый, общественный деятель», посвя-
щенная 65-летию со дня рождения рек-
тора Университета Лобачевского Евгения 
Владимировича Чупрунова. На выставке 
отражена научная деятельность, освеще-
ны некоторые факты  биографии. 

Представлены 120 экземпляров книг, 
журналов, газет, фотографий из фондов 
университетской библиотеки. Прослежива-
ется путь в науку, общественная деятель-
ность, освещены другие факты биографии.

Вот как видит направление развития на-
шего университета ректор Евгений Влади-
мирович Чупрунов: «Какая задача универси-
тета? Я думаю, она классическая. Готовить 
специалистов. Развивать науку. Вырастить 
талантливых, ярких людей. И сделать так, 
чтобы эти талантливые, образованные люди 
смогли применить свои знания».

Выставка содержит разделы:
1) Евгений Владимирович Чупрунов – 

ректор Университета Лобачевского.
2) Научные труды профессора Е.В. 

Чупрунова. 
3) Статьи в научных журналах.
Вниманию представлены журналы:  Кри-

сталлография, Доклады АН СССР, Журнал 
структурной химии, Письма в ЖТФ, Изве-
стия АН СССР и другие.

4) Научные труды Е.В. Чупрунова, от-
раженные в электронных базах данных. 
Поиск проводился по мировым базам дан-
ных Elsevier, Springer, Zentralblatt MATH 

(zbMATH), Web of Science Core Collection и 
другим.

Некоторые из представленных книг:
• Е.В. Чупрунов. Симметрия и псевдо-

симметрия кристаллов / Е.В. Чупрунов. – Н. 
Новгород: Изд-во ННГУ им. Н.И. Лобачев-
ского, 2015.

• Р.Г. Стронгин, Е.В. Чупрунов. Научно-
образовательные центры и сети инноваци-
онного университета: вопросы управления 
– Н.Новгород: Изд-во ННГУ, 2012.

выСтавка книг РектоРа

• Основы кристаллографии: учебник для 
вузов / Е.В. Чупрунов, А.Ф. Хохлов, М.А. Фад-
деев. – М.: Изд-во физ.-мат. лит-ры, 2004.

Более подробно с представленными 
материалами можно ознакомиться на вы-
ставке. Время работы 9.00 – 17.00. Пригла-
шаются все желающие.

о. еЛизаРоВа, специалист 
конференц-центра ФБ ННГУ
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ности сельскохозяйственных растений 
при их обработке фитогормонами».

Проект направлен на выявление роли 
электрогенеза в процессе регуляции 
устойчивости и урожайности растений 
при обработке фитогормонами и их 
аналогами. Решаются две основные 
задачи. Во-первых, получить принци-
пиально новые фундаментальные зна-
ния о том, как фитогормоны влияют на 
устойчивость и урожайность растений. 
Во-вторых, на основании полученных 
результатов выработать подходы к 
оптимизации режимов обработки рас-
тений для повышения устойчивости и 
продуктивности.

Актуальность исследования обу-
словлена тем, что большинство сель-
скохозяйственных площадей в РФ 
находится в зоне рискованного зем-
леделия. С учетом этого разработка 
методов повышения и сохранения уро-
жайности становится одной из клю-
чевых задач обеспечения продоволь-
ственной безопасности страны.

Использование естественных регу-
ляторов роста растений является ак-
тивно развивающимся современным 
подходом в сельском хозяйстве. Ос-
новным преимуществом становится 
возможность использования природ-
ных соединений в низких концентра-
циях, что обеспечивает относительную 
дешевизну метода и его безопасность 
– накопления соединений в почвах и 
урожае не происходит. Реализация 
проекта планируется на 2014 –2016 гг.

* * *
9 МАРТА в Университете Лобачев-

ского состоялось открытие семинара-
тренинга «Метакогнитивные стратегии 
обучения в электронной образователь-
ной среде». 

Мероприятие открыл директор Инсти-
тута открытого образования ННГУ А.В. 
Мартынов:

– Нам необходимо изучать опыт пе-
редовых зарубежных вузов, в частно-
сти, одного из крупнейших вузов ЮАР, 
обучающего дистанционно 450 тысяч 
студентов. Главным лектором стал про-
фессор университета ЮАР Игнатиус 
Герт Петрус Гус (на фото). Сферой его 
научных интересов является когнити-
вистика, метапознание, эффективные 
стратегии обучения.

В первый день семинара участников 
ожидала лекция профессора о достижени-
ях нейронауки, используемых в обучении: 
теория метапознания и теория нейро-
конструктивизма; нейромифы и нейро-
факты; ключевые факторы успешного 
обучения: развитие идентичности, до-
стижение мастерства, формирование 
способности обучить других. Кроме того, 
была организована WEB-трансляция с 
дистанционным университетом Коста-
Рики, в ходе которой участники узнали 
об опыте применения когнитивных стра-
тегий в онлайн-обучении и об органи-
зации научных исследований в области 
дистанционного образования: опыт реа-
лизации научного проекта университета 
Коста-Рики.

Во второй день состоялся тренинг для 
преподавателей, применяющих дистан-
ционные образовательные технологии 
(опыт UNISA) «Педагогика и новые тех-
нологии». 

В завершение семинара состоялся 
тренинг для студентов «Стратегии эф-
фективного обучения» на английском 
языке.

* * *
Студенты ННГУ приняли участие в пя-

том онлайн-фестивале дружбы.
Команда факультета иностранных 

студентов ННГУ приняла участие в пя-
том онлайн-фестивале дружбы «В мире 
русской литературы…», проводимом 
Московским государственным универ-
ситетом им. М.В. Ломоносова.

Участникам предлагалось написать 
эссе на заданную тему и продеклами-
ровать стихотворение, прозаический 
отрывок или подготовить инсценировку 
русских литературных произведений.

Дипломы победителей получили Дин 
Юйся (ФИС, магистрантка второго года 
обучения по направлению «Филология», 
Китай) и Ернандез Силва Себастьян 
(ФИС, студент первого курса направ-
ления «Международные отношения», 
Перу).

В числе призеров и лауреатов фести-
валя были отмечены слушатели под-
готовительного отделения ФИС Фань 
Чжоусин (Китай) и Ван Цань (Китай), а 
также Данбар Блэр Эллин (ФИС, стажер 
направления «Международные отно-

шения», США) и Пена Алехос Абигаил 
(ФИС, студентка второго курса направ-
ления «Международные отношения», 
Перу).

* * *
14 МАРТА в актовом зале ННГУ со-

стоялась торжественная церемония 
вручения дипломов выпускникам маги-
стратуры ИЭП очно-заочного и заочно-
го отделений.

Вчерашних студентов тепло привет-
ствовали и поздравили с этим знаме-
нательным событием первый заме-
ститель директора ИЭП О.В. Петрова, 
зам. директора по научной работе, 
магистратуре и аспирантуре ИЭП О.В. 
Трофимов, руководители магистер-
ских программ С.Н. Яшин, Г.Г. Госпо-
дарчук, Ф.Е. Удалов, Ю.А. Лебедев, 
Н.А. Шерегов.

Состоялась церемония вручения ди-
пломов 143 выпускникам по 16 маги-
стерским программам.

 
* * *

ННГУ продолжает международную 
аккредитацию образовательных про-
грамм. 

Получены Свидетельства о между-
народной профессионально-обще-
ственной аккредитации 2 кластеров 
образовательных программ: «Химия» 
(бакалавриат, магистратура) и «Меж-
дународные отношения» (бакалавриат, 
магистратура) cроком на 6 лет.

Аккредитационный орган – Нацио-
нальный центр профессионально-об-
щественной аккредитации (г. Йошкар-
Ола).

В состав комиссии в качестве зару-
бежных экспертов вошли представите-
ли Центра по оценке качества высшего 
образования Министерства образова-
ния Китая, HESS.

* * *
Студенты ИМОМИ ННГУ посетили 

город-побратим Нижнего Новгорода 
сербский город Нови-Сад. Руководство 
гимназий «Лаза Костич» и «Исидора 
Секулич» пригласило нижегородских 
студентов пройти педагогическую прак-
тику. Студентами был проведен ряд 
уроков по истории России на русском 
языке для учеников гимназий второго 

* * *
Делегация Российского попечительского 

совета Российского научного фонда посе-
тила научно-исследовательские подразде-
ления Университета Лобачевского.

В состав делегации вошли генеральный 
директор Российского научного фонда 
Александр Витальевич Хлунов, замести-
тель генерального директора фонда Сер-
гей Викторович Лебедев; председатель 
экспертного совета, главный научный 
сотрудник НИУ «Московский энергетиче-
ский университет» доктор технических 
наук, член-корреспондент РАН Александр 
Викторович Клименко; ответственный се-
кретарь экспертного совета, начальник 
управления Российского научного фонда 
кандидат технических наук Андрей Нико-
лаевич Блинов и заведующий лаборато-
рией Института органической химии имени 
Н.Д. зелинского РАН доктор химических 
наук, член-корреспондент РАН Валентин 
Павлович Анаников.

Делегацию приветствовали ректор Уни-
верситета Лобачевского Е.В. Чупрунов, 
проректор по научной работе В.Б. Казан-
цев и руководитель Центра развития био-
технологий И.В. Мухина.

И.В. Мухина провела презентацию Ин-
ститута биологии и биомедицины ННГУ, 
входящих в него научных центров, рас-
сказала о НИИ нейронаук, о лабораториях, 
финансируемых с привлечением грантов 
РНФ, и представила SPF-виварий. Также 
гостям был представлен отчет по финан-
сированию проектов и публикационной 
активности сотрудников Нижегородского 
нейронаучного центра.

 
* * *

25 ФЕВРАЛЯ Университет Лобачевского 
посетил профессор Университета г. Падуя 
(Италия) Антонио Паоли. С профессором 
встретился проректор по международной 
деятельности ННГУ А.Б. Бедный.

Антонио Паоли является помощником 
ректора по спорту и здоровому образу жиз-
ни, сотрудничество между Университетом 
Лобачевского и Университетом г. Падуя 
в данной области и стало главной темой 
переговоров. Также стороны обсудили 
возможность создания совместной лабо-
ратории с привлечением Антонио в каче-
стве ведущего научного руководителя.

Областью научных знаний профессора 
Антонио Паоли являются клинические и 
экспериментальные исследования в об-
ласти старения, молекулярного воздей-
ствия тренировок, фитнеса, медицины, 
физической активности, здорового обра-
за жизни, телекоммуникационных систем 
определения функциональных возможно-
стей человека. 

В 2008 году благодаря полученному 
гранту Антонио Паоли основал на фа-
культете физиологии и анатомии (сейчас 
факультет биомедицинских наук) лабора-
торию для физиологических упражнений 
«ex-novo». С тех пор исследовательская 
деятельность лаборатории постоянно 
расширялась. В настоящий момент воз-
главляет группу из пяти человек (1 до-
цент, два научных сотрудника с научной 
степенью, 3 аспиранта), принимающую 
активное участие в различных исследо-
вательских проектах. Помимо этого явля-
ется ведущим исследователем на полу-
чение многих общественных и частных 
грантов.

* * *
25 – 26 ФЕВРАЛЯ заведующая кафедрой 

журналистики филологического факультета 
профессор О.Н. Савинова принимала уча-
стие в международной научно-практической 
конференции «Корпоративные стратегиче-
ские коммуникации» в Белорусском госу-
дарственном университете. Конференция 
проходила по плану соглашения о сотрудни-
честве между ННГУ им. Н.И. Лобачевского и 
Белорусским госуниверситетом.

Конференция была организована кафе-
дрой технологий коммуникации Института 
журналистики Белорусского государствен-
ного университета, в которой принима-
ли участие представители вузов Москвы, 
Нижнего Новгорода, Барнаула, Волгограда, 
Минска и Киева.

На пленарном заседании профессор 
О.Н. Савинова выступила с докладом 
«Общественная миссия связей с обще-

ственностью: коммуникативные субъек-
ты и региональная практика», который 
вызвал интерес у слушателей.

В дни визита О.Н. Савинова встре-
тилась с директором Института журна-
листики БГУ С.В. Дубовиком и зав. ка-
федрой технологий коммуникаций И.В. 
Сидорской. В ходе встречи обсуждались 
вопросы подготовки кадров в сфере 
массовой коммуникации.

* * *
23 ФЕВРАЛЯ – 2 МАРТА сотрудники 

Института экономики и предпринима-
тельства ННГУ (заведующий кафедрой 
математического моделирования эконо-
мических процессов Института экономи-
ки и предпринимательства профессор 
Ю.А. Кузнецов и доцент кафедры А.В. 
Семенов) посетили в качестве пригла-
шенных исследователей экономический 
факультет Университета Ренн 1 (Фран-
ция). Целью визита было проведение 
ряда научных семинаров и выработка 
программы совместных исследований 
в области применения математических 
методов в задачах теории монополисти-
ческих рынков. Учеными будет сделан 
совместный доклад по данной пробле-
матике на Международной научно-прак-
тической конференции «Инновационная 
экономика: регулирование и конкурен-
ция», которая состоится 23 – 24 июня в 
Университете Лобачевского.

1 и 2 марта по приглашению декана 
экономического факультета профессора 
Э. Авенеля в Университете Ренн 1 на-
ходился директор Института экономи-
ки и предпринимательства профессор 
А.О. Грудзинский. В ходе визита были 
обсуждены планы обмена студентами 
по программам включенного обучения 
и другие вопросы сотрудничества. Эко-
номический факультет и Институт эко-
номики и предпринимательства являют-
ся участниками заявки на совместный 
международный проект по программе 
Эразмус плюс, решение по которой ожи-
дается в июне 2016 г.

А.О. Грудзинский также встретился с 
директором отдела международной дея-
тельности Университета Ренн 1 А. Сори-
от. Во время переговоров был обсужден 
текст соглашения между двумя универ-
ситетами.

* * *
В ННГУ реализуется проект, посвя-

щенный обеспечению продовольствен-
ной безопасности страны. Исследова-
ния поддержаны грантом РНФ.

Учеными Университета Лобачевско-
го под руководством доцента кафедры 
биофизики Института биологии и био-
медицины ННГУ Владимира Сергееви-
ча Сухова реализуется научный про-
ект «Роль электрогенеза в повышении 
устойчивости и увеличении продуктив-
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В АВАНГАРДЕ НАУКИ

оРХидея «лобачевСкий» Зацвела

кРеПнУт СвяЗи С наУчно-обРаЗовательными центРами яПонии

Орхидею вывели в Ботаническом 
саду ННГУ с помощью уникальной на-
учной технологии. Цветок распустился в 
год столетия Университета Лобачевского, 
потому и получил такое имя.

В 2006 году директор Ботанического сада 
Университета Лобачевского Александр Ши-
роков привез из Москвы пыльцу редкого 
венериного башмачка и опылил цветущий 
башмачок азиатского происхождения – это 
был научный эксперимент. Растения скрещи-
вались впервые. Опыление прошло удачно. 
Семена были собраны и посеяны в лабора-
тории микроклонального размножения рас-
тений Ботанического сада ННГУ.

Новый гибрид венериного башмачка проби-
вался к жизни трудно. Обычно у орхидей про-
растает много семян. На этот раз взошли всего 
пять. Растение, как говорят ботаники, каприз-
ничало. Удалось получить сотню экземпляров. 
Им было сложно приспособиться к оранжерее. 
В итоге выжил один. Он распустился в год сто-
летия Университета. В честь юбилея новый вид 
орхидных назвали «Лобачевский».

Директор Ботанического сада Университета 
Лобачевского Александр Широков рассказывает:

– Этот цветок – трудное дитя, которое 
рождалось в течение 9 лет, и наконец-то это 
произошло. Мне хотелось получить расте-
ние с очень яркими красочными цветками. И 
вот получился достаточно яркий цветок, он 
может радовать всех, прежде всего женщин 
ННГУ. Сейчас это единственный такой цве-
ток в мире, и наша задача его распростра-

нить среди коллег, среди коллекций других ор-
хидных для того, чтобы все помнили и знали, 
что есть Университет Лобачевского, в честь 
которого назван редкий цветок.

Говорит заведующий лабораторией иннова-
ционных технологий производства растений 
Ботанического сада ННГУ Лавр Крюков:

– Основная задача лаборатории – разра-
ботка питательной среды, на которой эти рас-
тения развиваются, и, конечно, большая часть 
видов, которые здесь представлены, – это 
коллекция фонда Ботанического сада. Наш 
Ботанический сад имеет одну из лучших кол-
лекций орхидей в России. Что касается орхид-

ных, существуют сложности в размножении. 
Чтобы растение проросло из семян, необхо-
димо образование симбиоза с определен-
ным родом гриба. В естественных условиях 
это очень редкий процесс, поэтому растения 
находятся под угрозой уничтожения. А в дан-
ной лаборатории мы можем получать расте-
ния в неограниченных количествах.

Самое трудное в жизни орхидеи «Лоба-
чевский» позади. Она адаптировалась, нача-
ла цвести. Теперь цветущая орхидея в экс-
курсии по Ботаническому саду ННГУ будет 
новой кульминационной точкой празд-
ничного малино-карминового оттенка.

17 февраля Университет Лобачев-
ского посетила делегация Посольства 
Японии в России в составе: министра-
советника, заведующего информаци-
онным отделом Посольства Японии в 
России Котаро Оцуки и секретаря По-
сольства Японии в России А.М. Проши-
ной. 

Также во встрече приняли участие: ди-
ректор филиала АНО «Японский центр в 
Нижнем Новгороде» Акихико Сатакэ, за-
меститель директора, начальник отдела 
информационно-аналитического обеспече-
ния департамента внешних связей Прави-
тельства Нижегородской области Ю.В. Об-
ливин и ведущий специалист департамента 
внешних связей правительства Нижего-
родской области К.Н. Мотрук. Гостей при-
ветствовали: ректор ННГУ Е.В. Чупрунов, 
проректор по международной деятельности 
А.Б. Бедный и начальник отдела междуна-
родных связей Управления международной 
деятельности И.Г. Куфтырев. 

А.Б. Бедный представил японским го-
стям информацию об университете, рас-
сказал о перспективных направлениях де-
ятельности вуза. 

Стороны обсудили возможности сотруд-
ничества ННГУ с японскими партнерами, 
среди них: совместные научно-исследо-
вательские проекты в области биомедици-

ны и нанотехнологий, биофизики, а также 
программы академической мобильности. 
Напомним, ННГУ имеет партнерские отно-
шения со следующими научно-образова-
тельными учреждениями Японии: Универ-
ситет Тохоку (с 2008 г.); Институт лазерных 
исследований (Institute of Laser Engineering) 
университета г. Осака (с 2003 г.); Институт 
исследований мозга исследовательской 
корпорации RIKEN (с 2007 г.); Университет 
Сайтама (с 2016 г.). 

Сотрудничество ННГУ и университета То-
хоку развивается по следующим направле-
ниям: биология и биомедицинские техноло-
гии, физика и наука о материалах. 

В рамках Договора о сотрудничестве 
ННГУ с Институтом Мозга RIKEN с 2007 г. на 
кафедре нейродинамики и нейробиологии 
ННГУ работает уникальная учебно-научная 
лаборатория «Нейроимитирующие инфор-
мационные системы и нейродинамика». 
Основой лаборатории является комплекс 
двухфотонной сканирующей флуоресцент-
ной микроскопии препаратов тканей мозга. 
Данная лаборатория действует по новому 
для России принципу – как «зеркальная» по 
отношению к лаборатории электрофизио-
логии и оптического имиджинга Института 
мозга RIKEN. 

Сотрудничество ННГУ с Университетом 
Сайтама началось на международной вы-

ставке-конференции QS Worldwide, прово-
дившейся ННГУ и QS Asia при поддержке 
Проекта 5–100 с 28 по 30 сентября 2015 
г., где Университет Сайтама представил 
свой выставочный стенд. В январе 2016 г. 
университеты подписали соглашение о со-
трудничестве и протокол о студенческом 
обмене. 

В мероприятиях академической мо-
бильности (обучение, стажировки,  между-
народные конференции и семинары) за 
2014 – 2015 гг. со стороны ННГУ приняли 
участие 25 человек; посетило ННГУ за тот 
же период 11 представителей японских ву-
зов и организаций (в т.ч. из Университета 
Тохоку). 

Руководство ННГУ имеет опыт участия в 
форумах ректоров российских и японских 
вузов, организуемых при поддержке обще-
ства «Япония – Россия», Российского со-
юза ректоров высших учебных заведений 
и представительства Россотрудничества в 
Японии. 

Университет тесно взаимодействует с 
Японским центром в Нижнем Новгороде, 
приглашая своих студентов, аспирантов, 
преподавателей и научных работников на 
тематические семинары и мероприятия, 
организуемые центром.

Пресс-центр ННГУ

в УРУгвае гоСУдаРСтво даРит Школьникам ноУтбУки
1 – 3 марта в г. Монтевидео Восточной 

Республики Уругвай прошла 9-я Междуна-
родная конференция по теории и практике 
электронного правительства ICEGOV2016. 

В этом году заявки были получены от более 
чем 350 ученых и практиков из 51 страны мира, 
из которых было отобрано 262 международных 
участника, представляющих 47 стран, подгото-
вивших 120 научных и практических докладов 
и сообщений. 

Торжественное открытие конференции со-
стоялось 1 марта с приветственного слова 
просекретаря Администрации Президента Вос-
точной Республики Уругвай Хуана Андреаса 
Робальо и заместителя генерального секрета-
ря ЮНЕСКО Гетачеу Энгида, а также директо-
ра Агентства по электронному правительству 
и информационному обществу Уругвая Хосе 
Класторника.

График конференции в 2016 году, как и в пре-
дыдущем году, оказался крайне насыщенным. 
Работа конференции строилась по 14 темати-
ческим сессиям: от наиболее общих вопросов 
теории и практики построения электронного 
правительства до подробного рассмотрения 
регионального опыта внедрения современ-
ных технологий в сферу государственного и 
муниципального управления. Особое место 
в программе заняли доклады организаторов 
конференции Агентства по электронному пра-

вительству и информационному обществу Уруг-
вая, был представлен национальный опыт вне-
дрения информационных технологий в сферу 
государственного муниципального управления. 

К 2016 году Восточной Республике Уругвай 
удалось реализовать ряд крайне амбициозных 
проектов под общим названием «Цифровой 
Уругвай» (Uruguay Digital) по информатизации 
школьного образования с выдачей каждому уча-
щемуся ноутбука, по информационной социали-
зации пожилого поколения с предоставлением 
пенсионерам бесплатных планшетов, а также 
по глубокой информатизации государственно-
го контроля и управления животноводством. 
Еще одной особенностью этого года стало рас-
смотрение вопросов взаимосвязи электронного 
правительства и открытого образования. В част-
ности, в секции регионального опыта был пред-
ставлен крайне интересный доклад об опыте 
эксплуатации национальной платформы откры-
того образования в Колумбии.

Университет Лобачевского на конференции 
был представлен директором Института откры-
того образования А.В. Мартыновым и заместите-
лем директора М.В. Бундиным, подготовившими 
стендовый доклад о правовых основах исполь-
зования социальных медиа федеральными ор-
ганами государственной власти, который был 
презентован в ходе официальной выставки-при-
ема. Доклад был высоко оценен участниками 

конференции из Уругвая, Канады, Малайзии, 
Венгрии, Ирландии, Швейцарии, Эфиопии, 
США и других стран.

завершилась конференция интересной пре-
зентацией партнеров – представителей между-
народной консалтинговой компании «Делойт», 
рассказавших о новом проекте управления 
муниципальным хозяйством и поддержания 
порядка и чистоты на улицах Буэнос-Айреса, 
который строится на широком привлечении 
граждан города к информированию и контролю 
состояния городской среды через специальное 
приложение для смартфонов, планшетов и 
персональных компьютеров.

После окончания работы конференции ор-
ганизаторами была анонсирована следующая, 
юбилейная, 10-я Международная конферен-
ция по теории и практике электронного пра-
вительства, которая состоится в 2017 году на 
базе Национального университета Нью-Дели 
(Индия).

и четвертого классов, которые изучают 
русский язык.

Студенты посетили достопримеча-
тельности Нови-Сада и близлежащих 
городов, музеи и культурные центры. 
Состоялась встреча студентов и препо-
давателей ННГУ им. Н.И. Лобачевского 
с членом городского веча по культуре 
Нови-Сада Ваней Вученовичем. 

* * *
Я.Д. Сергеев избран вице-президен-

том Международного общества гло-
бальной оптимизации.

Я.Д. Сергеев является профессором 
кафедры математического обеспече-
ния и суперкомпьютерных технологий 
ИИТММ. Профессор кафедры мате-
матического обеспечения и суперком-
пьютерных технологий Института 
информационных технологий, мате-
матики и механики (ИИТММ) ННГУ, 

доктор физико-математических наук 
Я.Д. Сергеев избран вице-президентом 
Международного общества глобальной 
оптимизации.

В ННГУ в настоящее время выполня-
ется проект Российского научного фон-
да 15-11-30022 «Глобальная оптимиза-
ция, суперкомпьютерные вычисления 
и приложения» под руководством Я.Д. 
Сергеева (2015 – 2017 гг.). Проект на-
правлен на разработку, теоретическое и 
представительное экспериментальное 
исследование интегрированного ком-
плекса новых моделей и эффективных 
методов решения различных типов за-
дач глобальной оптимизации, включая 
вопросы реализации методов на высо-
копроизводительных вычислительных 
системах, в том числе транспетафлоп-
ного уровня производительности, и рас-
смотрение вопросов локального уточнения 
полученных решений.

* * *
12 МАРТА на базе отеля «IBIS» состоя-

лась тренинг-игра QUIZZ, которая прово-
дилась по программе Соглашения о со-
трудничестве между ННГУ и Ассоциацией 
отельеров.

Цель игры – знакомство с индустрией 
гостеприимства. Каждый участник смог по-
чувствовать себя настоящим экспертом в 
сфере индустрии гостеприимства на реаль-
ном объекте.

Для участия в игре были приглашены 
студенты Института экономики и предпри-
нимательства и студенты Института между-
народных отношений и мировой истории.

В основе игры – мотивы достаточно 
известной телевизионной передачи «Ре-
визорро». Проводили игру генеральный 
менеджер отеля «Ибис» (IBIS) в Нижнем 
Новгороде и студенты, обучающиеся в 
данный момент по программе дополни-
тельного образования «Индустрия госте-
приимства».

Все участники тренинг-игры были разде-
лены на три группы «проверяющих». зада-
ча каждой группы заключалась в проверке 
гостиничных номеров, бара, хозяйственной 
комнаты и холла гостиницы на качество 
предлагаемого гостям сервиса. за найден-
ные недостатки каждой группе выдавались 
буквы, из которых при подведении ито-
гов сложился слоган сети гостиниц Accor: 
«FEEL WELCOME».
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11 марта на главной аллее Универ-
ситета Лобачевского прошло празд-
нование Масленицы, в котором при-
няли активное участие свыше 250 
обучающихся факультета иностран-
ных студентов.

Традиционный русский праздник стал в 
этот раз поистине международным: сту-
денты из многих стран в русских нацио-
нальных костюмах исполнили народный 
танец на главной сцене; многонациональ-
ный коллектив факультета иностранных 
студентов принял участие в танцеваль-
ных, творческих и спортивных конкурсах, 
а также в русских забавах (перетягива-
ние каната, ручеек, прыжки в мешках, 
прицельное метание валенка, силовые 
аттракционы). Многие студенты прошли 
предварительную запись в число волон-
теров чемпионата мира по футболу 2018 
года на специальном стенде.

Отдельным событием стала кулинар-
ная выставка-ярмарка, где иностранные 
студенты смогли продемонстрировать 
свои кулинарные способности и проде-

густировать многообразие национальной 
кухни. Кульминацией праздника было со-
жжение чучела зимы.

По завершении праздника самые сме-
лые, сильные и активные участники полу-
чили призы и подарки. Студенты заряди-
лись позитивом, получили много эмоций, 
показали себя, импровизировали танце-
вальный конкурс.

Факультет иностранных студентов 
выносит особую благодарность за по-
мощь в организации и проведении празд-
ника преподавателям Н.С. Сыровой, Е.Е. 
Смирновой, А.О. Ендиной, В.А. Калмыко-
вой, А.Д. Савенковой, а также следующим 
студентам: Баптиста Луиса Ясинта Томас 
(Ангола), Гарсиа Камила Андреа Буитраго 
(Колумбия), Гонсалес Саенс Йохан (Колум-
бия), Жамбая Карен Такудзва (зимбабве), 
Ибомох Хэппинес (Нигерия), Ивашечкина 
Марина (Украина), Ивашечкина Ольга (Укра-
ина), Каба Бугра (Турция), Кабаира Мауд 
Рурамисаи (зимбабве), Муквала Тионге (Ма-
лави), Наварро Пена Маргарита (Колумбия), 
Нгако Инкуиву Анселм Папи Флоранс Жор-
ди (Конго), Осман зинабу Мматваму (Гана), 
Посо Вака Дайяна Микаэла (Эквадор), Пуга 
Ремес Иван Альберто (Мексика), Пуга Ремес 
Луис Хорхе (Мексика), Рунов Олег Сергее-
вич (Россия), Сыч Мария (Украина), Чанкафе 
Сарате Алехандра Фабрисия (Перу), Чибва-
на Грейс (Малави).

Пресс-центр ННГУ

160 лет Со дня СмеРти н.и. лобачевСкого

маСленица По-наШемУ

160 лет назад скончался русский ма-
тематик, создатель неевклидовой гео-
метрии Н.И. Лобачевский.

Николай Иванович Лобачевский родился 
20 ноября (1 декабря) 1792 года в Нижнем 
Новгороде в семье мелкого чиновника. 
Почти всю жизнь Лобачевский провел в 
Казани. Там он учился в гимназии, затем 
в Казанском университете. По окончании 
университета был оставлен при нем. В 
1822 году стал ординарным профессором, 

а еще через пять лет Лобачевского избрали 
ректором Казанского университета, и за 19 
лет руководства он добился подлинного его 
расцвета.

Николай Иванович Лобачевский умер 
непризнанным 12 (24) февраля 1856 года 
в Казани. Широкое признание пришло к 
100-летнему юбилею Н.И. Лобачевского – 
была учреждена международная премия, в 
Казани поставлен памятник. 

20 марта 1956 г. Указом Президиума Вер-

ховного совета РСФСР Горьковскому уни-
верситету было присвоено имя великого 
русского ученого-математика, урожденно-
го нижегородца Н.И. Лобачевского. Этому 
в значительной степени способствовала 
совместная исследовательская работа 
ученых ГГУ и архивистов областного архи-
ва по выяснению точной даты и места рож-
дения Н.И. Лобачевского. Рабочую группу 
по этим вопросам возглавлял академик 
А.А. Андронов.

В рамках программы развития био-
медицинских исследований и образо-
вания в ННГУ запущен новый между-
народный журнал Opera Medica et 
Physiologica. 

В наше время отечественные журналы 
выпускаются преимущественно на русском 
языке. Как следствие они недоступны меж-
дународному читателю и не привлекают 
иностранных авторов. Некоторые из них 
переводятся, но перевод третьим лицом 
не всегда точно отражает идеи авторов. В 
результате импакт факторы (численный 
показатель важности научного журна-
ла) отечественных журналов являются 
крайне низкими. Данная проблема хоро-
шо известна в странах, где английский 
не является государственным языком. 
Она решается выпуском международ-
ных журналов на английском. По этому 
пути идут научные сообщества в таких 
странах, как Франция, Германия, Япо-
ния, Китай и других. 

К сожалению, изначально англоязыч-
ных отечественных журналов медико-
биологического профиля не существует. 
В связи с этим в рамках программы раз-
вития биомедицинских исследований и 
образования в Нижегородском государ-
ственном университете им. Н.И. Лобачев-
ского был запущен новый международ-
ный журнал Opera Medica et Physiologica 
(Труды в области медицины и физиоло-
гии). Журнал выпускается на английском 
языке и принимает научные труды в об-
ласти биомедицинских исследований, 
включая экспериментальные работы и 
обзорные статьи. Статьи проходят жест-
кий отбор рецензентами, которые яв-
ляются признанными международными 
экспертами в области данных исследо-
ваний. Главными редакторами журнала 
являются профессор Алексей Семья-

нов (директор НИИ нейронаук ННГУ, на 
фото) и профессор Алексей Верхратский 
(Манчестерский университет, Великобри-
тания). В составе научной редколлегии 
ведущие ученые из 5 стран: России, Гер-
мании, Японии, США, Великобритании.

Первый выпуск журнала состоялся в 
марте 2016 года. заявленная периодич-
ность журнала 4 выпуска в год, но со вре-
менем она может быть увеличена, если 
номера в печати будут получаться слиш-
ком толстыми. Главное, что статьи после 
принятия оперативно появляются онлайн 
с пометкой ahead of print. Это крайне важ-
но в современном динамичном научном 
мире, когда для приоритета первооткры-
вателя важен каждый день. Это также 
является существенным прогрессом по 
сравнению с рядом отечественных журна-
лов, в которых авторы долгими месяцами 
ждут выхода своих статей в свет и потен-
циально рискуют потерять приоритет от-
крытия.

Opera Medica et Physiologica также явля-
ется Open Access Journal, то есть журна-
лом, находящимся в свободном доступе в 
сети Интернет. Как правило, такие журна-
лы печатают статьи за деньги. Стоимость 
каждой публикации может варьироваться 
от тысячи до нескольких тысяч евро. Дан-
ная сумма существенно превосходит ре-
альную себестоимость выпуска журнала 
и приносит издателям существенную при-
быль. Такая ситуация вынуждает ряд из-
вестных ученых отказаться от публикации 
своих открытий в Open Access Journals. В 
случае Opera Medica et Physiologica было 
принято решение в период становления 
журнала платить авторам статей, при-
нятых в печать, небольшие гонорары с 
целью привлечения высококачественных 
статей и повышения уровня цитируемости 
журнала.

Для эффективного функционирования 
онлайн журналов требуется использо-
вание сложной редакционной системы, 
которая позволяет автоматизировать от-
правку статей, процесс рецензирования, 
отправку сообщений авторам и рецен-
зентам, процесс принятия или отклоне-
ния статей онлайн. Такие редакционные 
системы существуют на западе и сдают-
ся в аренду новым журналам (http://www.
editorialsystem.com/, http://www.ariessys.
com/, https://www.elsevier.com/editors/
elsevier-editorial-system). Для обеспече-
ния информационной безопасности и из 
соображений импортозамещения нами 
было принято решение разработки соб-
ственной редакционной системы. В на-
стоящее время прототип данной системы 
был успешно апробирован для выпуска 
первого номера журнала. В дальнейшем 
редакционная система будет развивать-
ся и может быть предложена в качестве 
национальной редакционной системы 
для использования отечественными на-
учными журналами.

В настоящее время также осуществля-
ется регистрация журнала Opera Medica 
et Physiologica в основных отечествен-
ных и международных базах данных, та-
ких как РИНЦ, Google Schoolar, Pubmed. 
По истечению необходимого срока жур-
нал будет направлен для регистрации 
в Scopus, Web of Science. Нашей целью 
является уровень импакт фактора журна-
ла свыше 4.

а.В. СеМьяНоВ, 
доктор биологических наук,

профессор, 
директор Нии нейронаук ННГУ
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МОЛОДОЙ УЧЕНЫЙ 12 13 ПУТь К ПРОФЕССИИ

дни каРьеРы в ннгУРабота в УнивеРСитете – Это Полная Самоотдача

Молодой ученый Наталья ШИЛЯГИНА 
уверена, что «Словом можно убить, словом 
можно спасти, словом можно полки за собой 
повести». Слова многое решают в нашей жиз-
ни. Цена одной только фразы очень высока: 
вовремя сказанное верное слово может как 
подвигнуть человека на какой-то поступок, так 
и отвратить от него. Но по профессии Наталья 
не филолог. Она – кандидат биологических 
наук, ассистент кафедры биофизики Институ-
та биологии и биомедицины ННГУ, младший 
научный сотрудник лаборатории оптической 
тераностики. Наталья – стипендиат программы 
Правительства РФ, участник ряда крупных ини-
циативных проектов, в том числе мегагранта 
под руководством ведущего ученого А.В. звя-
гина, руководитель двух собственных проектов, 
поддержанных Российским фондом фундамен-
тальных исследований.

Наталья окончила биологический факультет 
ННГУ, обучалась на кафедре биофизики.

– Многие мои знакомые учились в Нижего-
родском государственном университете. По-
нимала, что в нашем городе это, наверное, 
единственный вуз, который дает классическое 
университетское образование. Другие высшие 
учебные заведения даже не рассматривала как 
варианты для поступления.

До поступления училась в общеобразова-
тельной школе, всегда были интересны природ-
ные процессы, как устроен человек. Пленило 
сочетание в названии кафедры – био-физика… 

– После получения диплома – аспирантура?
– Не было мысли оставаться в университете, 

даже несмотря на то, что мне предлагали. Ста-
ла пробовать себя в других специальностях. 
Работала внештатным корреспондентом в газе-
те «Аргументы и факты», писала и для одного 
из глянцевых журналов.

– Журналистика – это же совсем другая 
профессия!

– Для выпускника биофака вопрос трудо-
устройства непростой. Подруги с филфака в 
то время пробовали себя в разных изданиях. 
Мне стало любопытно, а смогу ли я. Вот и втя-
нулась, причем довольно легко, было много 
интересных тем для работы. В то время к нам 
в университет приезжал выпускник, известный 
режиссер Александр Сокуров, об этой встрече 
тоже, помню, писала. Но, к сожалению, в штат 
издания «АиФ» попасть не удалось, да и сама 
чувствовала, что работаю не по своей специ-
альности. Так и решила вернуться на родную 
кафедру.

– Вас приняли обратно?
– Да, приняли! Я благодарна своему научно-

му руководителю – Ирине Владимировне Бала-
лаевой, которая очень много сделала для меня. 
Она своим примером показала, как нужно рабо-
тать, организовывать время, научила общению 
с людьми. Ирина Владимировна – интеллигент, 
в буквальном смысле, до кончиков пальцев. 
Никогда не позволит себе небрежно обойтись 
с чьей-то работой. Она всегда вежлива, вникает 
в детали работы, уделяет внимание каждой ме-
лочи, затрачивая на это, конечно же, огромное 

количество собственного времени. Ее советы и 
наставления всегда предельно корректны и при 
этом исключительно выверены. Я стараюсь вы-
страивать работу со студентами по ее примеру. 
здорово, когда есть такой ориентир. Ирина Вла-
димировна сыграла большую роль в становле-
нии меня в целом, если бы в свое время мне до-
стался другой научный руководитель, я, может, и 
не вернулась бы.

– Расскажите о тематике Вашей научной 
работы.

– По возвращении в университет я продолжи-
ла исследования, начатые еще в студенческие 
годы. Сейчас работаю с фотосенсибилизаторами 
– веществами, способными увеличивать чувстви-
тельность биологических тканей к воздействию 
света. Фотосенсибилизаторы часто могут слу-
жить одновременно и диагностическими, и про-
тивоопухолевыми агентами, а некоторые из них 
также демонстрируют свойства так называемых 
молекулярных роторов. Такие соединения можно 
использовать в качестве  сенсоров на вязкость 
в микромасштабах, они могут применяться для 
диагностики многих физиологических явлений. 

Разумеется, разработка и исследование таких 
соединений требует участия широкого спектра 
специалистов (сейчас это называется «мульти-
дисциплинарными исследованиями»), поэтому 
в нашем коллективе есть ученые из Института 
металлоорганической химии РАН, которыми ру-
ководит Лариса Григорьевна Клапшина, из Ин-
ститута прикладной физики РАН, из Нижегород-
ской медицинской академии, а также областной 
больницы имени Н.А. Семашко и Нижегородско-
го областного онкологического центра.

Химикам нашей группы удалось синтезиро-
вать фотосенсибилизатор, обладающий ротор-
ными свойствами, причем способом, значитель-
но более простым, нежели известно мировой 
науке. Исследованию биологических перспектив 
этого соединения была посвящена моя канди-
датская диссертация.

– Насколько вероятно, что препарат будет 
использоваться в медицине?

– Наши исследования показывают высокую 
эффективность соединения, однако процесс 
внедрения всегда длительный и требует множе-
ства усилий. Впрочем, команда у нас большая, 
высококвалифицированная, есть надежда на 
успех. Будем стараться выиграть проекты на до-
клинические исследования.

– Журналисту было бы намного труднее 
переквалифицироваться в ученого-био-
физика! 

– Наверное, да. Работать здесь очень инте-
ресно! Я чувствую постоянное развитие, обща-
юсь с замечательными людьми. Сотрудники 
нашей кафедры неравнодушны к своему делу. В 
интересах общего дела мы можем засиживаться 
допоздна и в выходные. В коллективе очень те-
плая обстановка, в которой хочется продолжать 
работать. Думаю, погода в коллективе – важней-
шая составляющая успешной деятельности, 
и, пожалуй, основной вклад в формирование 
нашего микроклимата вносит Владимир Анато-
льевич Воденеев, заведующий кафедрой, очень 

тактичный и интеллигентный человек. Его пози-
ция формирует общее ощущение уважения в 
коллективе, каждый пытается соответствовать 
заданному уровню.

– Вы работаете со студентами?
– Да, и очень люблю это! Преподавание по-

зволяет глубоко разобраться в предмете, воз-
никает совсем иной уровень понимания. К тому 
же мне нравится взаимодействовать со студен-
тами, это всегда мощная энергетическая под-
питка. Люблю объяснять материал, стараюсь, 
чтобы всем было понятно. Еще занимаюсь со 
школьниками в Школе юного исследователя 
при ИПФ РАН. Оказалось, что это не менее 
интересно – помогать учащимся старших клас-
сов «взглянуть на науку изнутри», проводить 
с ними исследовательские работы. Недавно 
одна из моих учениц, Аня Коган, вернулась из 
Сарова с Харитоновских чтений, завоевав там 
второе место. Когда есть победы, хочется про-
должать работать дальше.

Вообще, я активный человек, участвую во 
многих мероприятиях, причем с удовольстви-
ем! Считаю, что равнодушие убивает любое 
дело. К примеру, сейчас мы, кроме научной и 
преподавательской деятельности, работаем 
над созданием сайта нашей кафедры. Под-
нимаем историю кафедры, сканируем стопки 
старых фотографий. Узнала много интересного 
и полезного для себя!

– Как проводите свободное время?
– Люблю фотографировать. Училась на кур-

сах, постепенно купила профессиональную 
фототехнику, не самую дорогую, конечно, но 
все же она позволяет делать иные снимки, не 
как любительская. Читаю, в основном, русскую 
классическую литературу. Недавно прочла 
«Дядюшкин сон», с удивлением для себя от-
крыла в Достоевском тонкого сатирика. 

Люблю театр. Моя двоюродная сестра – 
актриса, играет в Выборге в театре «Святая 
крепость». С удовольствием езжу к ней на 
спектакли, стараюсь попадать в московские 
и питерские театры. «Современник» очень 
нравится. Бывает, смотрю спектакли в записи. 
Нравятся постановки Римаса Туминаса, его ви-
дение русской классики. 

Людмила иВаНоВа

17 марта – 4 апреля в университете 
проводились Дни карьеры. 

Встречи между работодателями нашего 
региона и студентами проходили как собе-
седования, можно было устно и письменно 
задавать вопросы и тут же получать ответы.

 Формат четырех встреч определили ос-
новные направления обучения в универ-
ситете: 17 марта к гуманитариям пришли 

24 марта в Париже состоялась церемо-
ния вручения международных премий и 
стипендий L’ORÉAL-UNESCO «Для жен-
щин в науке» (For Women in Science).

Традиционно пять выдающихся женщин-
ученых и 15 перспективных исследователь-
ниц получают престижные награды. В этом 
году одной из международных стипендиаток 
стала представительница России доктор 
Ирина Диденкулова, получившая россий-
скую стипендию L’ORÉAL-UNESCO «Для 
женщин в науке» в 2014 году.

И. Диденкулова получила диплом Ниже-
городского государственного университета 
им. Н.И. Лобачевского (ННГУ) по специаль-
ности радиофизика и сейчас работает в Ни-
жегородском государственном техническом 
университете им. Р.Е. Алексеева (НГТУ). В 
2013 году защитила диссертацию в Инсти-
туте океанологии им. П.П. Ширшова Рос-
сийской академии наук.

Диденкулова исследует экстремальные 
морские волны различной природы — от 
цунами и приливных волн до волн, произво-
димых кораблями, и так называемых волн-
убийц. Основная цель ее работы — создать 
более точную систему прогнозирования 
морских природных катастроф и смягчения 
их последствий, зачастую разрушительных, 
в прибрежной зоне.

И. Диденкулова в своей работе изучает 
прибрежную зону Охотского, Северного и 
Балтийского морей, но выводы исследова-
ний, по ее мнению, могут быть использова-

ны применительно к приморским регионам по 
всему миру.

Она применяет методы математического и 
статистического анализа, информационные 
технологии и некоторые другие научные 
методики для изучения причин и процесса 
формирования разрушительных волн. Кро-
ме того, она собрала первый каталог волн-
убийц в Мировом океане, а также каталог 
цунамиподобных явлений во внутренних 
водах России, которые важны для оценки 
повторяемости стихийных бедствий.

В будущем И. Диденкулова намерена 
найти пути прогнозирования времени по-
явления и интенсивности волн-убийц, 
чтобы правительство могло предпринять 
меры для уменьшения количества чело-
веческих жертв и материального ущерба.

Важнейшей частью парижской церемо-
нии стало награждение пяти выдающихся 
женщин-ученых. Они получили премии в 
размере 100000 евро каждая в качестве 
вознаграждения за их вклад в науку.

14 марта в Институте международ-
ных отношений и мировой истории 
ННГУ прошел круглый стол «Полито-
лог: карьера и перспективы», органи-
зованный Молодежным отделением 
Российского общества политологов 
(МолРОП) в Нижнем Новгороде.

Активисты МолРОП представили ре-
зультаты собственного исследования, 
в ходе которого был проведен опрос 
выпускников ИМОМИ, обучавшихся по 
направлению «Политология». Было 
установлено, что после окончания бака-
лавриата и специалитета трудоустроено 
95% опрошенных. Кроме того, данное 
исследование развенчало миф о том, 
что после окончания вуза выпускникам с 
политологическим образованием невоз-
можно найти себя в данной сфере.

Приглашенные эксперты поделились 
своим опытом в составлении резюме. 
Многие подчеркнули, что акцент нужно 
делать на личных достижениях «языком 
цифр». Организации очень важно по-
нять, как именно молодой специалист 
может помочь ее развитию. Еще важно 
заинтересовать будущего работодателя, 
подтвердив свою работоспособность и 
готовность к трудностям, что порой ком-
пенсирует недостаток опыта. 

Самое главное для специалиста любо-
го уровня – это уловить суть компании, 
основную идею, философию и вникнуть в 
работу всей системы, что является очень 
ценным, особенно в сфере бизнеса. Под-
нимался вопрос и самопрезентации, кото-
рая помогает выпускнику более уверенно 
продвигаться по карьерной лестнице.

Также студенты вместе с экспертами 
пытались выяснить, какие же компетен-
ции наиболее важны для будущего спе-
циалиста. Среди самых полезных выде-
лялись: способность к коммуникации в 
устной и письменной формах на русском 
и иностранном языках для решения за-
дач межличностного и межкультурного 
взаимодействия; владение знаниями о 
коммуникативных процессах и каналах 
массовой коммуникации; способность 
анализировать большое количество ин-
формации. Особое внимание уделяется 
навыку делового общения и этикета.

Пресс-центр МолРоП 
в Нижнем Новгороде

УСПеХ выПУСкницы Радиофака иРины диденкУловой

Политологи иССледУЮт воПРоСы тРУдоУСтРойСтва выПУСкников

представители СМИ, министерства образо-
вания, туристических компаний, рекламно-
го агентства и другие. 21 марта студенты, 
избравшие технические специальности, в 
главном корпусе университета встречались 
с представителями предприятий, например, 
ОАО «Нижегородский машиностроитель-
ный завод», конструкторского бюро им. И.И. 
Африкантова, компаний «Интел», «Мера», 

Института физики микроструктур  и други-
ми. 22 марта  к студентам естественно-на-
учных направлений обучения пришли спе-
циалисты ОАО «Нижфарм», Водоканала, 
оздоровительного комплекса «Мещерский» 
и другие. 4 апреля будущие экономисты и 
предприниматели беседовали с професси-
оналами сферы малого бизнеса, опытны-
ми экономистами и финансистами города. 
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19 февраля единодушным решением Ученого совета Университета Лобачевского присвоено звание Почетного доктора ННГУ акаде-
мику РАН О.В. Руденко и члену-корреспонденту РАН С.А. Недоспасову. Ранее наша газета писала о том, что диплом и мантия Почет-
ного доктора ННГУ на Ученом совете Университета Лобачевского были вручены крупнейшему в мире специалисту в области физики 
окружающего мира С.С. зилитинкевичу и профессору А. Дитятеву.

Несколько лет назад получили государственную поддержку научные исследования, проводимые под руководством ведущих уче-
ных мира в российских образовательных учреждениях высшего профессионального образования. Совместная работа приглашенных 
ученых и студентов, аспирантов, ученых ННГУ дает свои результаты, например, проект под руководством А. Дитятева «Внеклеточный 
матрикс мозга» вошел в число первых 40 победителей и был поддержан мегагрантом Министерства образования и науки РФ для при-
глашения ведущих ученых мира.

Почетное Звание доктоР УнивеРСитета лобачевСкого

академик Ран олег владимиРович РУденко

Сергей Артурович Недоспасов, док-
тор биологических наук, профессор, 
член-корреспондент Российской ака-
демии наук, член Европейской ака-
демии, заведующий лабораторией 
молекулярных механизмов иммуните-
та Института молекулярной биологии 
им. В.А. Энгельгардта РАН, заведую-
щий кафедрой иммунологии биоло-
гического факультета МГУ им. М.В. 
Ломоносова, заведующий отделом 
молекулярной иммунологии Институ-
та физико-химической биологии им. 
А.Н. Белозерского, МГУ им. М.В. Ло-
моносова. Главный научный сотруд-
ник лаборатории экспериментальной 
иммунологии Центра молекулярной 
биологии и биомедицины ИББМ Уни-
верситета Лобачевского.

С.А. Недоспасов – выдающийся 
ученый с мировым именем, внесший 
крупный основополагающий вклад в 
развитие молекулярной биомедици-
ны. Им и его школой выполнены пи-
онерские работы по биологии цитоки-
нов, созданы уникальные животные 
модели заболеваний человека, иссле-
дованы механизмы патогенеза ряда 
заболеваний на молекулярном уров-
не, развиты новые подходы к биоте-
рапии, включая создание прототипов 
новых лекарств. С.А. Недоспасовым 
опубликовано более 200 статей, в т.ч. 
в ведущих международных журналах.

В Университете Лобачевского С.А. 
Недоспасов является научным руко-
водителем мегагранта «Новые лекар-
ства и принципы анти-ФНО-терапии 
при аутоиммунных заболеваниях». В 
рамках этого проекта ведется успеш-
ная работа по созданию прототипов 
принципиально новых биоинженерных 
лекарств против аутоиммунных забо-
леваний, которые уже успешно про-
тестированы на модельных животных. 
Создана и оборудована современной 
техникой новая лаборатория, имею-
щая широкие научные перспективы.

С.А. Недоспасов часто представ-
ляет за рубежом российскую науку и 
Нижегородский университет в каче-
стве приглашенного докладчика на 
престижных мировых форумах в обла-
сти иммунологии и биомедицины. Он 
является членом редколлегий ряда 
международных и отечественных жур-
налов.

С.А. Недоспасов читает лекции сту-
дентам, аспирантам и сотрудникам 
университета, принимает активное 
участие в развитии Университета Ло-
бачевского.

В 1980-е годы С.А. Недоспасовым 
были впервые молекулярно клони-
рованы гены цитокинов семейства 
фактора некроза опухолей (TNF), 

являющихся медиаторами иммунных 
процессов. На основании этих моле-
кулярных клонов были созданы штам-
мы-продуценты цитокинов, в том числе 
TNF и лимфотоксина человека, а затем 
панель моноклональных антител, ней-
трализующих их активность. Впослед-
ствии блокаторы таких цитокинов, как 
TNF, произвели революцию в лечении 
ряда аутоиммунных заболеваний, в т.ч. 
артрита.

Используя полученные геномные по-
следовательности С.А. Недоспасовым 
и сотрудниками была создана уникаль-
ная панель мышиных линий с контро-
лируемым отключением генов TNF, 
лимфотоксина и других медиаторов, 
важных для развития иммунной систе-
мы. Были также созданы «гуманизиро-
ванные» мыши, несущие соответству-
ющие гены человека, и «репортерные» 
мыши, позволяющие следить за экс-
прессией TNF in vivo по флуоресцен-
ции. В этих животных стало возможным 
моделировать различные заболевания 
человека – от аутоиммунных и инфек-
ционных до онкологических, изучать 
связь микробиоты с воспалением, а 
также отрабатывать методы биотера-
пии. Эти работы и результаты не имеют 
аналогов в Российской Федерации, а 
некоторые – и в мире.

В последние годы лабораторией 
С.А. Недоспасова созданы прототипы 
принципиально новых биоинженерных 
лекарств против аутоиммунных забо-
леваний, которые были успешно про-
тестированы в мышах. Именно это на-
правление стало темой его мегагранта 
и успешно развивается в ННГУ.

Теоретическая концепция основана 
на генетических результатах о том, что 

Олег Владимирович РУДЕНКО, док-
тор физико-математических наук, 
профессор, заведующий кафедрой 
акустики МГУ им. М.В. Ломоносова. В 
1997 году избран членом-корреспон-
дентом, в 2008 году действительным 
членом РАН. Лауреат Государственных 
премии в области науки и техники СССР 
и Российской Федерации, лауреат пре-
мии имени М.В. Ломоносова.

О.В. Руденко – главный редактор из-
дания РАН «Акустический журнал», за-
меститель главного редактора издания 
«Успехи физических наук», вице-прези-
дент Российского акустического обще-
ства (1983 – 2015), председатель Экс-
пертного совета по физике и астрономии 
ВАК (2001 – 2013), председатель Экс-
пертного совета по физике и астроно-
мии РФФИ (1999 – 2003), почетный член 
Американского акустического общества, 
почетный профессор Токийского техно-
логического института, приглашенный 
профессор университета ВТН (Швеция).

О.В. Руденко является известным спе-
циалистом, соавтором 11 монографий и 
7 учебных пособий, изданных в России и 
за рубежом, более 350 статей в научных 
журналах. Подготовил 10 докторов наук 
и более 20 кандидатов в области аку-
стики, радиофизики, геофизики. Имеет 
индекс Хирша h = 24, общее число ци-
тирований 5000.

О.В. Руденко развил новые направ-
ления, среди которых: статистическая 
нелинейная акустика – физика мощного 
шума; эффекты взаимодействия и само-
воздействия пилообразных волн; теория 
интенсивных пучков и нелинейная ги-
дроакустика; возбуждение сильных волн 
для связи, технологии, медицины; нели-
нейная диагностика и физика гигантских 
нелинейностей.

Начиная с середины 1970-х О.В. Ру-
денко тесно взаимодействует с радио-
физическим факультетом ННГУ. Он 
неоднократно выступал оппонентом 
на защитах диссертаций сотрудников 
ННГУ. Как руководитель Отделения 
радиофизики и электроники физфа-
ка МГУ он был одним из инициаторов 
включения в перечень направлений 
базового высшего образования на-
правления «Радиофизика». Совмест-
но с сотрудниками кафедры акустики 

им был подготовлен ряд монографий и 
учебников. В монографии «Нелинейная 
акустика» (США, 1996) обзорная глава 
«Статистическая нелинейная акустика» 
была заказана С.Н. Гурбатову и О.В. Ру-
денко. Многие учебно-научные достиже-
ния вошли в учебное пособие «Акустика 
в задачах», подготовленное совместно 
сотрудниками кафедр акустики Москов-
ского и Нижегородского университетов 
(под редакцией С.Н. Гурбатова и О.В. 
Руденко, «Физматлит» 1996, расширен-
ное издание – 2009). Учебное пособие 
по нелинейной акустике, подготовленное 
совместно профессором О.В. Руденко 
с профессорами ННГУ и университета 
Карскруны, издано в России (2007 год) 
и Канаде (2010). Монография по теории 
нелинейных волн и нелинейной акустике 
(С.Н. Гурбатов, О.В. Руденко, А.И. Саи-
чев) в 2008 году вышла в издательстве 
«Физматлит», а в 2011 переиздана из-
дательствами «Шпрингер» и «HEP» (Ки-
тай), русский вариант удостоен Главной 
премии «МАИК/Наука» в 2012 г.

Под руководством О.В. Руденко вы-
играна заявкa по мегагранту Правитель-
ства Российской Федерации (2011 – 2015 
гг.). О.В. Руденко принимает активное 
участие в выполнении гранта РНФ (2014 
– 2016 гг.). В рамках мегагранта создана 
лаборатория «Биомедицинских техноло-

гий, медицинского приборостроения и 
акустической диагностики (MedLab)». 
закуплено и введено в строй уникаль-
ное оборудование. Предложены новые 
нелинейные интегро-дифференциаль-
ные уравнения, проведен их группо-
вой анализ, найдены точные решения. 
Развиты приложения – к интенсивным 
волнам в биотканях и сосудах, к геофи-
зике, опубликовано более 100 статей в 
индексируемых научных журналах (в 
том числе 3 обзора в УФН); монография 
в издательстве «Шпрингер». защище-
на докторская и 4 кандидатские дис-
сертации. Объекты интеллектуальной 
собственности – 5 патентов. Созданы 
макеты следующих приборов, учебных 
лабораторных установок и задач прак-
тикума: акустический безреагентный 
анализатор крови (липидный спектр, 
белковое содержание), вибрационный 
вискоэластометр, система диагностики 
ожирения, микроволновая диагностика 
выдыхаемого воздуха, оптический ми-
кроэластограф тканей.

В 1997 году цикл совместных работ 
О.В. Руденко и сотрудников ННГУ «Не-
линейная динамика шумовых волн и 
структур в средах без дисперсии» был 
удостоен Государственной премии 
Российской Федерации в области на-
уки и техники.

у каждого иммунного медиатора есть 
функции, которые при конкретном за-
болевании сопряжены с патогенно-
стью (и именно эти функции и надо 
блокировать при лечении), а другие 
функции важны для иммунной защиты 
(и их нельзя блокировать). Современ-
ная биотерапия блокирует одновре-
менно и полезные, и болезнетворные 
функции.

Все перечисленные работы на-
ходятся на переднем крае науки и 
получили широкое международное 
признание. Они часто цитируются в 
высокоимпактных международных 
журналах, а мышиные модели, соз-
данные соискателем и его научной 
школой, используются во многих ла-
бораториях мира.

С.А. Недоспасов – член редкол-
легий международных и отечествен-
ных журналов: European Journal of 
Immunology, Journal of Inflammation, 
Immunology Letters, Молекулярная 
биология, Российский иммунологиче-
ский журнал, Медицинская иммуно-
логия, Цитология. Имеет следующие 
премии и награды: Investigator Award 
Института Раковых Исследований 
(США, 1991 г.), премия Берлин-Бран-
денбургской академии наук (Гер-
мания, 2000 г.), премия Гельмголь-
ца-Гумбольдта (Германия, 2005 г.), 
премия им. И.И. Мечникова РАН (2011 
г.). В течение 15 лет С.А. Недоспасов 
был International Research Scholar 
Медицинского института им. Говарда 
Хьюза.

Пресс-центр ННГУ

член-коРРеСПондент Ран СеРгей аРтУРович недоСПаСов
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днк: дУмай, наблЮдай, кооРдиниРУй

Победители конкУРСа

26 – 29 февраля около ста самых ак-
тивных студентов ННГУ продуктивно 
проводили свое время на базе отдыха 
«Ласточка». Свежий воздух, сосновый 
лес, красивые корпуса и хорошее пи-
тание – еще только половина успеха, 
главное – это незабываемая атмосфера 
творчества, вдохновения и единства, 
что сплотила нас. Восстановим ин-
тенсивные четыре дня, пролетевшие, 
словно один миг! 

Двенадцатый сезон ДНК начался энер-
гично. Организаторы подготовили нам 
увлекательный веревочный курс. Это 
было первое испытание, которое мы 
прошли вместе с нашими отрядами. 
Многочисленные конкурсы, которые 
ждали на каждой станции, помогли 
сплотиться, научиться слушать и слы-
шать друг друга. Веревочный курс был 
посвящен теме советских кинофильмов, 
поэтому на каждой станции нас ждали 
любимые всеми герои: Фокс из «Место 
встречи изменить нельзя», Карабас Ба-
рабас из «Буратино» и многие другие. 
Незабываемая атмосфера добрых и та-
ких домашних советских фильмов. Там 
были и традиционные испытания для 
подобных выездов: мы забивали гвозди, 
лазили по веревке, переносили товари-
ща и т.п. 

После веревочного курса предстояло 
знакомство в отрядах. Наши кураторы 
подготовили целый ряд игр, которые по-
могли сплотиться и стать настоящей ко-
мандой. Ведь отряд это люди, которые 
были рядом, поднимали настроение, 
поддерживали и помогали. А такая спло-
ченность зарождалась именно в момент 
знакомства друг с другом.

В первый день мы также познакоми-
лись (что важно для нас, первокурс-
ников) с председателем профсоюзной 
организации студентов Еленой Чуман-

киной, которая провела «Волонтерский 
футбольный урок». Мы узнали о том, как 
идет подготовка к Чемпионату мира, о 
городах-организаторах, об официальной 
символике чемпионата в России. Важной 
частью разговора стала реализация во-
лонтерской программы Чемпионата мира 
по футболу FIFA 2018 в России: кто может 
стать волонтером ЧМ, что для этого нуж-
но, куда обратиться. 

Кульминацией первого дня на ДНК ста-
ла вечерка, тема которой была близка 
каждому. Согласитесь, столько всего при-
ходит в голову, когда слышишь «Я – сту-
дент ННГУ»! Отряды с большим усерди-
ем придумывали номера, которые позже 
мы увидели на сцене. Это поистине тор-
жество фантазии и творчества: на сцене 
семь ярких, неординарных и непохожих 
друг на друга сценок. Атмосфера на са-
мой вечерке была теплой и дружествен-

ной. А между отрядами – ни намека на 
соперничество, только поддержка и вза-
имопонимание. Если говорить про номе-
ра, то нельзя сказать, какой понравился 
больше: каждая сценка запомнилась 
своим характером, который отражает 
отличительную черту отряда. Интерес-
но, что каждый отряд показал по-своему 
студента ННГУ, доказывая, что все мы 
разные и неординарные. 

Литературный вечер! Минута, и вы по-
гружаетесь в невероятно теплую и дру-
жескую атмосферу, напевая любимые 
и всем известные песни под приятные 
аккорды гитары, которые прерывают-
ся стихами. Слушаешь стихотворение, 
а вместе с тем словно чувствуешь ча-
стичку сердца этого человека – вот он 
говорит сейчас о сокровенном, делится 
с тобой.  

Каждый новый день на ДНК начинал-
ся с бодрящей и энергичной зарядки. В 
первый день у нас была футбольная за-
рядка, которая тут же напомнила о раз-
говоре про волонтерский центр ННГУ 
к ЧМ по футболу 2018, состоявшийся 
накануне вечером. В третий день нас 
ждала не только зарядка, но и старты. 
Отряды не стремились обыграть друг 
друга, главное было повеселиться и 
получить удовольствие от зарядки. В 
заключительный день – боксерская за-
рядка, которая дала нам вдохновение 
на дальнейшие победы.

Итак, мы проснулись после трудного 
дня, взбодрились на зарядке и впере-
ди у нас – учеба. Нам предлагалось на 
выбор несколько тренингов, каждый из 
которых был направлен на самораз-
витие, открытие новых возможностей 
и совершенствование уже известных 
навыков. Подробно мы хотим расска-
зать о тренинге «Жизнь – инструкция 

Управление по вопросам моло-
дежной политики и воспитательной 
работы поздравляет команду ННГУ, 
принявшую участие в форуме «Сту-
денческий марафон 2016» в г. Сочи, с 
победами в нескольких направлениях 
соревнований!

9 – 15 февраля проходил марафон 
команд вузов страны. По программе 
марафона состоялись спортивные и 
творческие состязания. В результате 
команда ННГУ получила множество 
наград, среди 14 вузов мы стали луч-
шими по направлениям: большие тан-
цы, плавание, фрироуп, фотоконкурс, 
видеоконкурс, фитнес-трофи, шедев-
ры живописи. А самое главное – 15 
студентов разных факультетов ННГУ 
стали одной командой, готовой ре-
шать серьезные задачи.

по применению», который вела Катя 
Кириллова – преподаватель ВШРК. 
Целью этого тренинга было осознание 
своей миссии. Мы учились правильно 
ставить цели, прогнозировать препят-
ствия, определять приоритеты ценно-
стей. Советы и знания, полученные на 
тренинге, оказались очень полезными и 
практичными. На каждом из тренингов 
участники получили ценные знания и 
приемы, которые, надеемся, сильно по-
могут в будущем!

Интеллектуальная игра «Что? Где? 
Когда?». Тема – музыка советского 
кино, но помимо этого мы узнаем что-
то новое о волонтерстве, семье, родной 
стране и городе, о спорте и, конечно, о 
любимом университете, ведь это имен-
но то, что всех нас объединило.

Ночью второго дня организаторы под-
готовили нам ночной квест (компьютер-
ная игра, построенная на головолом-
ках). В отрядах мы должны были искать 
пропавшую букву Ё, проходя различные 
испытания на логику и зоркость. Одна-
ко нам на этом квесте больше всего за-
помнилась сама атмосфера. В услови-
ях современного города так не хватает 
настоящей природы, которая наполняет 
человека жизненной силой и энергией. 
Именно такой заряд, подаренный самой 
природой, дал нам этот ночной квест.

Следующий день начался с того, что 
мы отключили мобильные телефоны. 
Этот день был объявлен днем обще-
ния. Мы играли в необычную игру «24 
часа», суть которой следующая: ты 
представляешь себя человеком, при-
ехавшим в другой город и заинтересо-
ваном в общении, а вокруг тебя ходит 
много доброжелательных людей. Твоя 
задача – в один час говорить только 
с одним человеком и узнать о нем как 
можно больше, таким образом, мини-
мум, с кем ты можешь говорить, – это 

24 человека. Это игра-общение, бы-
стрый способ завести новых знакомых и 
рассказать о себе, выйти из своей зоны 
комфорта к людям. 

Также мы занимались социальным 
проектированием и узнали о том, что же 
такое добропроекты. 

Последняя вечерка, заключительный 
концерт. На сцене мы увидели наших ку-
раторов. Именно тогда пришло понима-
ние того, что этот выезд – наша общая 
сказка, со своими шутками и событиями, 
такая, которую в полной мере не поймет 
тот, кто там не был, и эта сказка подходит 
к концу. Мы взялись за руки, и в полной 
тишине и темноте, освещаемые лишь од-
ной свечкой, прошли на наши отрядные 
места, делясь впечатлениями о поездке. 

День отъезда. Студенческие спортив-
ные игры. Цель этих игр не победа, а 
хорошее настроение. Студенческие игры 

стали незабываемым и очень задорным 
мероприятием, ведь порой нам всем так 
не хватает ребячества и озорства.

После всего, что сказано выше, хо-
чется повторить: ДНК – это торжество 
творчества и фантазии, море улыбок и 
смеха, фонтан эмоций, место, где от-
крываешь себя с новой стороны и, ко-
нечно же, людей, с которыми хочется 
общаться и после выезда. Очень слож-
но передать словами все то, что проис-
ходило в эти четыре самые яркие дня в 
жизни. Лучше увидеть все своими гла-
зами. Если вы не были в ДНК – смело 
поезжайте в следующем году, эту ра-
дость нужно испытать на себе! 

Ксения ТУЛУПоВа, 
Мария ВоЛоШиНа, 

филологический факультет, 
1-й курс
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конфеРенция антиковедов

4 – 6 февраля в Институте междуна-
родных отношений и мировой истории 
ННГУ состоялась Всероссийская кон-
ференция с международным участием 
«III авторско-читательская конферен-
ция альманаха «Antiquitas Aeterna», 
посвященная теме «Феноменология 
античного духа: актуальные проблемы 
классической литературы, философии, 
мифологии, религии и искусства». 

Программа конференции была наце-
лена на то, чтобы рассмотреть античную 
культуру как целостный и многогранный 
феномен в самых разнообразных ее 
проявлениях и восприятиях в последу-
ющие эпохи. На двух пленарных и семи 
секционных заседаниях прозвучали 38 
докладов, представленных как ведущи-
ми специалистами из институтов РАН и 
университетов России, так и начинаю-
щими исследователями. 

Докладчиками был поднят и освещен 
широкий спектр вопросов, касающихся 
своеобразия греко-римской цивилиза-

ции, ее влияния на культуры соседних 
народов, интерпретации археологиче-
ских памятников и артефактов, культур-
ной политики и политической культуры 
в античном мире, истории античных 
философских школ и их влияния на 
современную философию, рецепции 
античных образов в современном изо-
бразительном искусстве, литературе, 
музыке, кинематографе. 

Участники конференции также обсу-
дили перспективы дальнейшего раз-
вития Поволжского антиковедческого 
журнала «Antiquitas aeterna» («Вечная 
Античность») – альманаха, который из-
дается с 2005 г. усилиями антиковедов 
из Нижегородского, Казанского и Сара-
товского университетов, играет роль ин-
тегратора исследований по Античности 
не только в Поволжье, но и в России в 
целом в тесном сотрудничестве с ве-
дущими зарубежными учеными, которые 
входят в редколлегию и являются автора-
ми альманаха.

14 – 16 марта Музей истории ННГУ 
посетили студенты первого курса 
факультета социальных наук. 

В год 100-летнего юбилея ННГУ 
первокурсники узнали его путь от 
Городского Народного и первого со-
ветского университета до наших лет, 
открыли для себя имена выдающихся 
ученых, основные факты из истории 
факультетов и научных направлений, 
разнообразных студенческих движе-

ний, получили представление о жизни 
университета в трудные годы Великой 
Отечественной войны, о присвоении 
университету имени Н.И. Лобачевского 
и о многом другом. 

Ребята внимательно и заинтересо-
ванно слушали, задавали вопросы, 
удивлялись. Будущие специалисты в 
области социологии, психологии и со-
циальной работы оценили важность 
знакомства с историей университета 

для всех первокурсников, независи-
мо от специальности и направления 
подготовки. После окончания экскур-
сии одна из групп оставила запись 
в Книге отзывов музея: «Огромное 
спасибо за экскурсию! Было очень 
увлекательно, познавательно и ин-
тересно. Мы ценим, что университет 
помнит свою историю и передает ее 
из поколения в поколение. Мы гор-
димся историей университета, в ко-
тором учимся!»

Музей, в свою очередь, выра-
жает благодарность заместите-
лю декана ФСН по воспитательной 
работе за четкую и слаженную орга-
низацию посещения экскурсий и при-
зывает факультеты и институты в год 
100-летнего юбилея Университета 
Лобачевского активнее приобщиться 
к вехам его истории, его людям, его 
прошлому и настоящему. 

В эти дни наш музей принимает 
студентов Института международ-
ных отношений и мировой истории. 
Расширение гуманитарных знаний 
особенно важно будущим историкам, 
которые в музее могут почерпнуть 
темы своих рефератов, курсовых и 
дипломных работ.

Экскурсии ведут опытные экскур-
соводы, сотрудники Музея ННГУ На-
дежда Уткина и Юлия Демашова.

Музей истории ННГУ

УЗнай иСтоРиЮ Своего УнивеРСитета

Родилась в поселке Керженец Ниже-
городской области. Окончила историко-
филологический факультет Горьковского 
университета, Высшие литературные кур-
сы в Москве (семинар Ю.П. Кузнецова), 
аспирантуру на кафедре русской лите-
ратуры XX века Литературного института 
им. М. Горького. 

Член Союза писателей России, автор 
книг стихов и очерков, ряда публицистиче-
ских и литературоведческих публикаций. 
Лауреат премии «Нижний Новгород», за-
служенный работник культуры РФ, рабо-
тает главным редактором газеты «Нижего-
родский университет».

СтиХи лЮдмилы калининой: «Поднимет веСна ПеРвоцветы...»

* * *

Весенний веселый запрятался гром
Под веткой колючей, под вербным кустом, 
Под рыжей корягой, в медовом дупле,
Укрылся с медведем в берложьем тепле.
Обрадует солнце апрельским теплом –
Басисто смеется и сердится гром.
заохает верба, проснется коряга,
Медведь проберется по краю оврага.
Следы захлебнутся водою и ветром,
Поднимет апрель в них свои первоцветы!

* * *
Тише.
Не хлопайте дверью,
Не машите руками зря…
Не пугайте в лесу зверя,
за окошками – снегиря.
Криком, движеньем неловким,
Словом, брошенным невзначай,
Не троньте божью коровку
На цветке Иван-чай.
Тише.
Пчела пролетела, 
С ношей спешит муравей…
Не сорите слова без дела,
Ради потребы своей.
Тише.
Лишь ветру раздольному
Можно топтать траву.
Нам же, заблудшим, дозволено
Только кричать «Ау».

СОСНОВЫЙ БОР
1

Бор задумчивый, дремучий,
Ты стоишь на чистых мхах,
На песчаных зыбких кручах,
На кукушкиных слезах.
Стерегут покой твой строго
Неподвижная вода,
Непроезжая дорога,
Нелюдимая звезда.
Бурелом тебя корежил,
Обжигал пожар в упор.
Все ты вынес, снова ожил – 
загудел сосновый бор.
Свыше дарована сила,
Ведомо, не просто так:

Слева – гиблая трясина,
Справа – хилый березняк.
замирая, не мигая,
Сквозь далекие года
Светит мне звезда ночная,
Все мне выскажет вода, – 
Что пригрезилось дороге,
Что тревожит старый бор…
Все звезда в сиянье строгом
Охраняет с давних пор.

2
Красной Рамени царица,
Благодетельная мать,
В косу мне вплела живицу,
Повелела: так стоять!
Чтобы ветром не сгибало,
Чтоб смирялся гордый пыл,
Чтоб довольствовалась малым,
Чтобы леший не забыл.
Сто преград одолеваю,
забывая страх и боль, – 
Словно в храм святой ступаю
В солнечный сосновый бор.
В том живительная сила –
Не сломаться, устоять,
Все, что не было и было,
На плечи свои принять.
Бор спокойно небу внемлет
В лютый холод, в гиблый зной,
Держит подо мною землю,
Держит небо надо мной.

ДВОЕ В РАзОРЕННОМ ХРАМЕ

Отражаясь в тусклой позолоте,
День осенний пасмурно притих.
В разоренном храме на погосте
Мы стоим пред ликами святых.

Пережив забвение и  войны, 
После гиблых варварских порух
Византии свет нерукотворный
В оскверненных ликах не потух.

По камням, сквозь сумрака завесу, 
Седовласый,  в ризе золотой,
Шествует с благословенной вестью
Нам навстречу сам Отец Святой.

Привело сюда нас провиденье?
Или непрощенная вина?
И Отец Святой в Нравоученье   
Не сумел ответить бы сполна.

Выронил из рук он  ветхий свиток,
Верные слова не отыскать…
Молча,  с головою непокрытой,
замер ты, не зная, что сказать.

Юность безоглядная виною
В том, что невозвратно, навсегда
Самое заветное, святое
Унесла весенняя вода.

Встретились не поздно и не рано –
Не на век, а лишь накоротке.
Мы стоим не вместе, только рядом 
На осеннем гулком сквозняке.

И  трава забвенья  не залечит
Горькую поруху-маяту.
Тихо опускает мне на плечи
Сумрак невесомую фату.

Ангелы, исполнены величья
И наивной детской чистоты,
Манят нас  прощальным криком птичьим
В дали бесподобной высоты. 

Верится, что есть на  белом свете
Ясная дорога впереди.
С высоты безбрежной вольный ветер
В куполе зияющем гудит.

КАЛЯзИНСКАЯ КОЛОКОЛьНЯ

На Волге раздольной
Из-под набегающих волн
Плывет колокольный,
Малиновый  катится звон.
здесь площадь гудела,
здесь колокол бил на торгу…
Давно улетел он,
Тот  звон колокольный,  во мглу.
Как перст, колокольня, 
Одна  на широкой  мели,
Глаголет невольно
О тех,  кто, незримый, вдали.
Апостольским жестом
Доносит из тайных глубин,
Что мир сей божествен, 
А ты беззащитен один.
Что против теченья 
До берега трудно доплыть. 
И все ж  отреченно
От мира сего не прожить.
Храни,  провиденье,
Обрывистый берег и лес,
В реке отраженье
Бескрайних, высоких небес!
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вСя ЖиЗнь – Работа и лЮбовь в его лекцияХ цаРила ПоЭЗия математики 

История университета связана с имена-
ми известных ученых, чей вклад в развитие 
науки и образования позволил университе-
ту занять достойное место в современной 
системе высшей школы. Среди ученых 
немало женщин. Педагогический талант, 
любовь к студентам успешно сочеталась у 
них с самоотверженным служением науке. 
зинаида Семеновна БАТАЛОВА – одна из 
них. Окончив в 1955 г. с отличием физико-
математический факультет ГГУ (руководи-
тель дипломной работы проф. А.Ф. Леон-
тьев), з.С. Баталова один год исполняла 
обязанности зам. декана факультета (де-
кан А.А. Марков) и вела практические за-
нятия по курсу «Математический анализ» 
(зав. каф. проф. А.Г. Сигалов). В 1956 г. 
по представлению А.Г. Сигалова она была 
принята на работу в отдел № 1 ГИФТИ для 
решения различных задач на строившей-
ся машине ГИФТИ. зинаида Семеновна 
считает, что ей очень повезло. В комнате 
№ 34 (бывшем кабинете академика А.А. 
Андронова) часто собирались сотрудники 
и ученики Александра Александровича, 
сохранившие его дух и стиль работы: Е.А. 
Леонтович-Андронова, Л.Н. Белюстина, 
Г.В. Аронович, Н.Н. Баутин, Р.М. Минц, Н.А. 
Железцов, Ю.И. Неймарк, И.И. Гордон, 
Н.А. Фуфаев и другие – цвет науки, «эли-
та» школы А.А. Андронова. зинаида Се-
меновна, слушая их беседы, «впитывала 
дух» высокого интеллекта и сохранила его 
на все годы работы в университете.

Начиная с 1958 года, она читала лек-
ции и вела практические занятия по про-
граммированию для группы студентов, 
специализирующихся по вычислитель-
ной математике. Студенты были всего 
лишь на четыре года моложе своего пре-
подавателя, на занятиях по программи-
рованию иногда обращались к з.С. Ба-
таловой на «ты» и звали зиночкой. (Все 
последующие годы в университете ее так 
и продолжали любовно называть). Мно-
гие студенты этой группы – выпускники 
1959 года – были оставлены для работы 
в ГГУ и ГИФТИ, направлены на предпри-
ятия города, работали программиста-
ми на различных ЭВМ и преподавали 
программирование. Среди них – Ольга 
Хламова, Александр и Вера Майоро-
вы, Дина Карманова, Сусанна Маркова, 
Майя Беседовская. Ряд преподавателей 
факультета ВМК, которых з.С. Баталова 
обучала программированию (включая по-
ступивших в университет в декабре 1958 
года), работают в ННГУ и в наше время. 
Это В.Н. Шевченко, В.М. Шашков, Н.А. 
Ежевская, Г.В. Белякова, Т.И. Чачхиани, 
В.П. Савельев, Л.В. Коган, В.А. Таланов, 
В.Е. Алексеев...

В 1962 году з.С. Баталова была пе-
реведена на педагогическую работу в 
университет в качестве старшего пре-

подавателя кафедры теории управления 
и динамики машин факультета вычисли-
тельной математики и кибернетики. В 1968 
году зинаиде Семеновне было присвоено 
звание доцента.

Наряду с научно-исследовательской 
и общественной работой з.С. Баталова 
была членом месткома университета, 
товарищеского суда и методической ко-
миссии, куратором студенческих групп. 
На факультете зинаида Семеновна чита-
ла лекции и вела практические занятия: 
«Программирование на ЭВМ», «Диффе-
ренциальные уравнения», «Качественная 
теория дифференциальных уравнений», 
«Распознавание образов», «Методы мате-
матической физики», включающие «Тео-
рию функций комплексного переменного», 
«Математическую физику», «Интеграль-
ные уравнения», «Вариационное исчис-
ление». Следует отметить, что широта 
научных исследований на ВМК и высокое 
качество преподавания способствовали 
быстрому профессиональному росту вы-
пускников факультета. Многие из них ста-
ли ведущими специалистами, преподава-
телями, научными работниками, развивая, 
углубляя и распространяя новые направ-
ления в кибернетической науке.

Несмотря на строгость и экзаменацион-
ные «неуды», студенты любили зинаиду 
Семеновну. Вспоминается случай, когда 
однажды после лекции студенты в тече-
ние двух часов исполняли для нее класси-
ческие шедевры. 

Испытав в детстве и в юности много 
трудностей (ее родители были репресси-
рованы и сосланы в Сибирь), з.С. Бата-
лова не утратила доброжелательного от-
ношения к людям. Она любит животных, 
природу, особенно лес и цветы. Многие 
сорта цветов зинаида Семеновна вы-
ращивает в своем саду. В отношениях с 
людьми она старается следовать совету 
А.П. Чехова: «Спешите делать людям до-
бро». Она вспоминает: 

«Я не скрывала в анкетах информацию 
о репрессированных родителях, но о моем 
искалеченном детстве знали лишь самые 
близкие, родные и друзья. Сибирь порази-
ла меня своей первозданной красотой, ве-
личием и мощью, а также состраданием, 
щедростью местных жителей. Там растут 
всевозможные ягоды, грибы, шиповник, 
боярышник, кедровые орехи, черемша, 
разные травы. Все годилось для питания. 
Для обогрева и приготовления пищи я и 
сестра (мама работала в колхозе) спи-
ливали с корня огромные вековые сосны 
«в три охвата». Трех стволов без сучьев 
хватало на целый год. за продуктами один 
раз в неделю ходила пешком. В школе, 
где я училась, педагогический состав был 
очень сильным. Например, химию препо-
давал профессор, доктор медицинских 

наук, немецкий язык – немка из г. Энгель-
са (все ссыльные). В классе я была «бе-
лой вороной»: не комсомолка. По всем 
предметам получала оценки «отлично». 
Дирекция школы подозревала сочув-
ствие ко мне учителей, поэтому для про-
верки знаний неоднократно создавалась 
комиссия из 5 – 10 человек и меня «гоня-
ли» по всем предметам. Но «худа не бы-
вает без добра»: уверенность позволила 
мне без подготовки сдать вступительные 
экзамены в ГГУ (не было ни записей, ни 
учебников). В 1950 г. я поступила на фи-
зико-математический факультет». 

На пятом курсе в 1955 г. зина вышла 
замуж за студента химфака Александра 
Баталова, он впоследствии стал круп-
ным ученым, вместе они прожили счаст-
ливую жизнь. 

Увлеченность наукой позволила зина-
иде Семеновне Баталовой побывать на  
многочисленных научных конференциях 
и конгрессах во многих городах Совет-
ского Союза: Москве, Санкт-Петербурге, 
Киеве, Кишиневе, Алма-Ате, Ташкенте, 
Ереване, Риге, Самарканде, Львове, 
Одессе, Ужгороде, Севастополе, Самаре 
и др., увидеть красоту и величие Родины. 
Список публикаций з.С. Баталовой со-
держит более 170 работ.

Оценивая свой жизненный путь, неот-
делимый от факультета ВМК, з.С. Бата-
лова вспоминает предсказание, которое 
ей сделали в ранней юности: «Вся твоя 
жизнь – работа, работа, работа и лю-
бовь, любовь, любовь» – и это оказалось 
верным. 

Н. ПаНКРаШКиНа

Доктор физико-математических 
наук, профессор кафедры диффе-
ренциальных уравнений и матема-
тического анализа Нижегородского 
государственного университета 
им. Н.И. Лобачевского Михаил Ва-
сильевич Долов родился 5 ноября 
1934 г. в с. Михайловке Чернухин-
ского района Горьковской области 
в многодетной крестьянской се-
мье. На его долю выпало тяжелое 
военное детство (отец и старший 
брат на фронте). 

Несмотря на это, в 1953 г. он с от-
личием окончил Арзамасский учи-
тельский институт, специальность 
«физика и математика». затем рабо-
та учителем математики и служба в 
армии. В 1962 г. с отличием окончил 
Горьковский государственный уни-
верситет им. Н.И. Лобачевского (Ле-
нинский стипендиат!), специальность 
«математика»; в 1967 г. – аспиранту-
ру по специальности. 

С 1962 г. работал в ННГУ, в 1985 
– 1989 гг. – заведующий кафедрой 
теории функций комплексного пере-
менного, в 1989 – 2000 гг. – заведу-
ющий кафедрой дифференциальных 
уравнений и математического ана-
лиза. Под его руководством научные 
направления этих кафедр успешно 
развивались. Особенно это прояви-
лось на кафедре дифференциальных 
уравнений и математического анали-
за; труды Михаила Васильевича ста-
ли достойным продолжением тради-
ций Горьковской школы академика 
А.А. Андронова.

Кандидатская диссертация «Не-
которые методы исследования пре-
дельных циклов» защищена в 1967 
г. в Куйбышевском педагогическом 
институте. Докторская диссертация 
«Канонические интегралы и предель-
ные циклы» защищена в 1984 г. в Ле-
нинградском государственном уни-
верситете. 

Основное направление научной де-
ятельности – качественная и анали-
тическая теория дифференциальных 
уравнений. Он основатель научного 
направления теории канонических и 
квазиканонических первых интегра-
лов и теории систем, интегрируемых 
по Дарбу. Оригинальная теория ка-
нонических интегралов, созданная 
им, изящна сама по себе, содержит 
неожиданные эффекты теории диф-
ференциальных уравнений. Не слу-
чайно его именем в мировой науке 
названы предельные циклы. 

Автор более 150 научных работ, 
опубликованных в журналах «Диф-
ференциальные уравнения», «Из-
вестия вузов. Математика», «Успехи 

математических наук», «Дифферен-
циальные и интегральные уравне-
ния», «Вестник Нижегородского уни-
верситета», «Труды Средневолжского 
математического общества», матери-
алах международных, всесоюзных и 
всероссийских научных конференций. 
Эти работы отличаются точностью и 
четкостью формулировок, строгостью 
доказательств и лаконичностью сти-
ля. Под научным руководством М.В. 
Долова защищены 8 кандидатских 
диссертаций.

С 1976 г. – член диссертационного 
совета, с 1995 г. – заместитель пред-
седателя диссертационного совета 
по защите докторских диссертаций 
при Нижегородском госуниверситете, 
член Ученого совета факультета, член 
Ученого совета университета. Член 
редакционных коллегий журналов 
«Дифференциальные и интеграль-
ные уравнения» (1976 – 1991), «Ма-
тематика в высшем образовании», 
серий «Математика» и «Математиче-
ское моделирование и оптимизация» 
сборника «Вестник Нижегородского 
университета». Член Нижегородского 
математического общества. 

Почетный работник высшего про-
фессионального образования России, 
почетный работник ННГУ им. Н.И. Ло-
бачевского. 

Для коллег и студентов Михаил 
Васильевич запомнится всегда до-
брожелательным, тактичным, с чув-
ством юмора, но в то же время очень 

требовательным. Его лекции были 
безупречны с точки зрения логики, 
полноты изложения и абсолютно 
корректной подачи материала. В них 
царили Чистое Искусство Математи-
ки, Строгость и Высокая Гармония. 
Математика переставала быть сухой 
наукой формул и цифр, она станови-
лась поэзией, музыкой и философи-
ей одновременно. Для того, чтобы 
перечислить одни только учебные 
курсы, которые М.В. Долов прочитал 
на мехмате, не хватит пальцев на 
обеих руках. 

Как руководитель он был, прежде 
всего, справедливым человеком, за-
ботящимся о каждом сотруднике, 
но не терпящим халтуры ни в каком 
виде деятельности. за работу, ко-
торую он брался делать, не нужно 
было беспокоиться, т.к. результат 
был близок к идеальному. 11 января 
этого года Михаила Васильевича не 
стало. Это для нас большая утрата.

Большое трудолюбие, личная 
скромность во всем, отзывчивость 
снискали Михаилу Васильевичу глу-
бокое уважение и заслуженный авто-
ритет среди коллег и студентов. 

Н.М. иЛьиЧеВа, 
а.а. аЛеКСееВ
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9 марта в ФОКе «Мещерский» царил 
праздник мини-футбола. 

Сначала на паркете выявляли силь-
нейших в ежегодном турнире «Queens of 
Rivers», проходящем под эгидой ФК «Вол-
га», семь женских студенческих команд. 
На первом этапе они были разбиты на 
две подгруппы. В полуфинал объективно 
пробились сильнейшие: сборные НГПУ и 
РЭУ (из группы «А»), ННГУ и НА МВД РФ 
(из группы «Б»).  

Особо выделялась своими бойцовскими 
качествами неуступчивая команда РЭУ. В 
полуфинале она дала настоящий бой ННГУ, 
стояли в обороне буквально насмерть. В 
итоге исход решала серия послематчевых 
пенальти. В ней также блистали вратари, и 
все же один 6-метровый из шести был реа-
лизован. Анастасия Ушакова вывела дружи-
ну Университета Лобачевского в финал.

В другом поединке 1/2 финала упорной 
борьбы не получилось. Девушки из НГПУ 
«катком» прошлись по прошлогоднему побе-
дителю «Queens of Rivers» НА МВД РФ – 7:0.

В матче за 3-е место, несмотря на тяже-
лейший полуфинальный поединок, команда 
РЭУ забила два безответных мяча в воро-
та курсанток академии МВД. Внесла свой 
вклад в эту победу и, безусловно, лучшая в 
составе РЭУ Екатерина Леснова, ставшая с 
семью забитыми мячами главным бомбар-
диром турнира.

В финале между ННГУ и НГПУ чаша ве-
сов могла качнуться в любую сторону, но 
зрители так и не увидели забитых мячей. А 
в серии пенальти удача улыбнулась футбо-
листкам ННГУ. Победный мяч на счету Ири-
ны Марютиной.

Решающие игры мужской Студенческой 
футбольной лиги Нижегородской области 
также получились очень интересными. В 
матче за третье место студенты техническо-
го университета не без труда одолели пар-

ней из Высшей школы экономики – 2:1. Ребята 
из ННГУ вели по ходу встречи со счетом 3:1 у 
НГПУ, однако буквально на последних секун-
дах основного времени педагогический отряд 
сравнял результат. И только в дополнительное 
время ННГУ вырвал-таки победу. Героем фи-
нального поединка стал Кирилл Синицын.

завершился мини-футбольный праздник 
церемонией награждения, в которой приняли 
участие представители руководящего штаба 
ФК «Волга» Валерий Торопыгин и Валерий 
Мочалов. Свои призы и подарки, помимо на-
шего клуба, предоставила и нижегородская 
дирекция по проведению Чемпионата мира по 
футболу FIFA 2018.

Ирина МАРЮТИНА, ННГУ:
– Мы очень ждали этого представительного 

турнира, долго шли к  победе. Сегодня на пло-
щадке было много самых различных эмоций, а 
сейчас меня переполняют счастье и радость. 

Мы упорно тренировались, стали настоящим 
коллективом и наконец-то победили!

Елизавета АРБУзОВА, ННГУ:
– Решающие матчи были очень сложны-

ми. И в полуфинале, и в финале все реши-
ли пенальти. Сама я первый год выступаю 
за команду ННГУ и очень рада, что мы, 
несмотря на сильное волнение, праздну-
ем победу. Тем более что соперники были 
достойные. Также хочу отметить отличную 
организацию турнира. Нам вручили так 
много призов! 

Кирилл СИНИЦЫН, ННГУ:
– Когда мы повели в счете 3:1, думали, 

что победа в наших руках. Но не тут-то 
было. Соперник за считанные секунды до 
окончания второй половины встречи пере-
вел игру в овертайм. И хотя силы были на 
исходе, мне удалось забить победный гол. 
Меня признали лучшим игроком, но, конеч-
но же, общекомандная победа важнее.

Болел ли я за девчат из ННГУ? Да, ко-
нечно же! Тем более что я знаю в их ко-
манде одну девочку – Елизавету Арбузову. 
Она, как и я, из Богородска. Очень рад за 
наших девчат!

Сергей ПОЛЕБЕНЦЕВ, тренер ННГУ:
– И парни, и девушки стали сегодня чем-

пионами, проявив огромную самоотдачу, 
характер и волю к победе. Молодцы! А 
мужская команда к тому же пробилась на 
финал ПФО среди студентов. Такие успехи 
дорогого стоят.

Лауреаты турнира:
Лучший вратарь (на фото) – Алена Кули-

кова (ННГУ);
Лучший игрок – Алена Сорокина (НГПУ);
Лучший бомбардир – Екатерина Леснова 

(РЭУ), 7 мячей.

По материалам сайта 
www.fcvolgann.ru

* * *
Факультет физической культуры и спорта 

посетил профессор Университета г. Падуя 
(Италия), помощник ректора по спорту и здо-
ровому образу жизни Антонио Паоли.

С профессором встретился проректор по 
международной деятельности ННГУ А.Б. 
Бедный. Со стороны факультета на офи-
циальной встрече присутствовали декан 
факультета ФКС профессор В.Г. Кузьмин и 
заместитель декана, доцент С.В. Кузьмина. 

В программу визита итальянского про-
фессора входило также проведение откры-
тых лекций для студентов и магистрантов 
факультета ФКС на темы: «Контроль мышеч-
ной массы при атрофии и гипертрофии» и 
«Общие принципы и методы оценки рациона 
спортсмена, спортивная диета». Последняя 
лекция вызвала особый интерес и массу во-
просов у студентов.

* * *
В Ленинградской области закончилось 

первенство России среди молодежи до 24 
лет по русским шашкам. Отличные резуль-
таты у студента ИИТММ, мастера спорта, 
Артема Агейкина: 1-е место в основной и 
молниеносной программах и 3-е место в бы-
строй игре.

* * *
завершилась Универсиада 2016 среди 

вузов Нижегородской области по дартсу. 
Результаты соревнований: 1-е место – Ниж-
ГМА, 2-е место – ННГУ, 3-е место – НГПУ. 
Студент ИЭП, кандидат в мастера спорта 
Илья Веретенников завоевал 2-е место в 
личном зачете.

* * *
Поздравляем Егора Ищука (ИМОМИ) с 

крупными победами в тайском боксе, весо-
вая категория до 51 кг – 1-е место на чем-
пионате Российского студенческого спортив-
ного союза, 2-е место на чемпионате России 
(2015), 1-е место на Кубке России (2015), 
3-место на Кубке России (2016).

* * *
9 и 10 марта прошли соревнования по 

лыжным гонкам Универсиады 2016. В пер-
вый день состоялись индивидуальные гонки 

свободным ходом. Среди юношей весь пье-
дестал был занят студентами Университета 
Лобачевского.

Победителем уже третий год подряд стал 
Андрей Устюхов (МС, ФКС), серебро у Нико-
лая Кузина (ФКС), бронза у Андрея Жогина 
(ИЭП). Среди девушек первой была Евгения 
Назаровская (ИЭП), второй Марина Пимено-
ва (НГПУ), третьей Анастасия Бушуева (ФКС). 
Во второй день прошли эстафетные гонки 
4•5км у юношей и 4•3 км у девушек. Также не 
было равных нашей сборной. Среди девушек 
1-е место – Университет Лобачевского в со-
ставе Анастасия Бушуева, Алена Сандомиро-
ва, Ксения Грязева, Евгения Назаровская. 2-е 
место – ННГАСУ, 3-е место – НГТУ. У юношей 
1-е место – ННГУ в составе А. Жогина, В. Фи-
липпова, Н. Кузина, А. Устюхова. 2-е место 
– ННГАСУ, 3-е место – НГТУ. По результатам 
двух дней с огромным отрывом победила ко-
манда ННГУ, серебряным призером стала ко-
манда ННГАСУ, а бронза у НГТУ.

* * *
В Мытищах прошел чемпионат России сре-

ди студентов по бадминтону. Как и на Кубке 
России, высокий класс продемонстрировали 
выпускница факультета ФКС мастер спорта 
международного класса Анастасия Червя-
кова и студент ИЭП мастер спорта Родион 
Каргаев, завоевав золотые медали в парных 
категориях. Отличились и первокурсницы: 
мастер спорта Кристина Вырвич (факультет 
ФКС) и мастер спорта Яна Игнатьева (факуль-
тет ФСН), ставшие бронзовыми призерами.

* * *
24 февраля в г. Саранске состоялось засе-

дание исполкома Российского студенческого 
спортивного союза.

В заседании исполкома приняли участие 
депутаты Государственной Думы РФ, пред-
ставители Министерства спорта РФ, Мини-
стерства образования и науки РФ, члены ис-
полкома РССС и приглашенные гости.

Были заслушаны доклады М.Е. Руновой 
«О ходе подготовки и проведения IV Всерос-
сийской зимней и V Всероссийской летней 
универсиад»; О.В. Матыцина «О внесении из-
менений в Устав общероссийской обществен-
ной организации «Российский студенческий 
спортивный союз»; Д.А. Киселева «Об итогах 

проведения I Чемпионата мира среди сту-
дентов по спортивному ориентированию»; 
И.В. Праскановой «О реализации проек-
та «Международный день студенческого 
спорта».

С проектом положения о почетном пре-
зиденте РССС выступил С.Г. Серанов, ис-
полняющий обязанности президента РССС.

Состоялись выборы почетного президен-
та РССС, в результате которых единоглас-
ным решением был выбран Олег Василье-
вич Матыцин.

В заседании исполкома принимал уча-
стие руководитель Нижегородского регио-
нального отделения РССС, заведующий ка-
федрой ИВС факультета ФКС Университета 
Лобачевского А.В. Гутко.

* * *
24 февраля в г. Саранске прошла цере-

мония открытия IV Всероссийской зимней 
Универсиады 2016. Участников соревнова-
ний приветствовали заместитель Министра 
спорта Российской Федерации М.В. Томило-
ва, президент Международной федерации 
студенческого спорта «FISU» О.В. Матыцин, 
министр спорта Республики Мордовия В.Г. 
Киреев, председатель Совета ректоров ву-
зов республики Мордовия, ректор Мордов-
ского государственного университета С.М. 
Вдовин.

После торжественного открытия состоя-
лись соревнования биатлонистов.

С 1 марта начались соревнования по 
лыжным гонкам, в которых приняла участие 
сборная команда Университета Лобачевско-
го под руководством старшего преподавате-
ля факультета ФКС Н.Н. Устюховой.

Подготовил Л. ФиЛоНоВ

22 ФЕВРАЛЯ состоялся Матч всех звезд 
студенческой хоккейной лиги города Ниж-
него Новгорода, приуроченный к 100-летию 
Университета Лобачевского. В матче встре-
тились две команды: сборная ННГУ и сбор-
ная вузов, игра завершилась со счетом 9:6 
в нашу пользу.

А также ребятам факультета физкультуры 
и спорта (ФКС), победителям первенства Рос-
сии среди студентов 2015 года были вручены 
значки и удостоверения КМС. Церемонию 

награждения проводил проректор ННГУ В.В. 
Сайгин и заместитель декана по воспитатель-
ной работе факультета ФКС, руководитель ко-
манды Н.Н. Устюхова. звания получили: Сергей 
Колесников (1-й курс магистратуры, ФКС), Дми-
трий Кулябов (4-й курс, ФКС), Роман Куприянов 
(2-й курс, ФКС), Вячеслав Плотичкин (3-й курс, 
ФКС), Михаил Курдин (1-й курс, ИЭП), Михаил 
Романычев (1-й курс, ИЭП), Роман Иванов, 
(1-й курс, ФКС), Никита Максимов (4-й курс, 
ФКС), Антон Простотин (1-й курс, ФКС). 
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веСеннее наСтРоение в выСтавочном Зале
Весна… Время надежд и вдохновения, 

пробуждения природы и чувств. Весна имеет 
свое особенное очарование – весной хочется 
творить! В марте весеннее настроение ста-
ло главным на выставках конференц-центра 
Фундаментальной библиотеки ННГУ.

Открылось сразу несколько художествен-
ных выставок. Порадуют студентов и препода-
вателей университета картины нижегородских 
художников и изделия декоративно-приклад-
ного искусства. Посетителей ждет настоящий 
праздник цвета, буйство живописных красок, а 
изделия мастеров современного декоратив-
но-прикладного творчества подскажут хоро-
шую идею для подарка к любому празднику.

Подарком к празднику 8 Марта стала вы-
ставка работ Светланы Малиновской «Вальс 
цветов».  На ней царит атмосфера красоты, 
изящества, радости, воодушевления: «Вам о 
моих в любви признаньях расскажет музыка 
цветов…».  Художница, поэтесса, директор га-
лереи «ART интерьер» Малиновская работает 
в живописной технике пуантилизма (от фран-
цузского pointiller  – «письмо точками»). Благо-
даря использованию этого художественного 
приема цветы на полотнах Светланы кажутся 
живыми: панно наполняются дыханием, пуль-
сацией цвета, энергией мягкого движения. 

Живописные работы нижегородского худож-
ника, члена Союза художников России, Вла-
димира Ефимчука выполнены в классической 
традиции. Пейзаж был и остается любимым 
жанром в творчестве этого мастера.  Множество 
его работ посвящено природе Нижегородско-
го края и приволжским ландшафтам: «Волга. 
Стрелка», «Почаинский съезд», «Юрьевец», 
«Осень на Линде», «Озеро Светлояр». Худож-
ник трогает наши чувства прелестью и нежно-
стью весеннего пробуждения природы, расцве-
том долгожданной летней поры, очаровывает 
ширью морозных заснеженных просторов. 

Праздник весны, любви и красоты не возмо-
жен без женских украшений, а также подарков 
ручной работы.  Выставка «АРТ-Весна. 2016», 
проходившая в конференц-центре ФБ ННГУ 
в начале марта,  объединила нескольких ма-
стеров, работающих в современных техниках 
декоративно-прикладного творчества. здесь 
посетителей ждали сюрпризы, подарки и на-
стоящие чудеса от Handmade. В выставке 
принимали участие: Мария Черкасова (юве-
лирная бижутерия и гальванопластика), Оль-
га Степушина (декоративная флористика), 
Наталья Белова (живопись шерстью), Алена 
Калинчева (дизайн бисерных украшений), Ли-
дия Толкуева (печать по текстилю), Екатерина 
Струтинская (декоративные восковые свечи). 

Ждем вас на наших художественных 
выставках.

Сотрудники 
конференц-центра ФБ ННГУ


