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РЕДАКЦИЯ ПРЕДСТАВЛЯЕТ

никто не ЗаБЫт и ниЧто не ЗаБЫто

Чем дальше уходит в историю победный 
1945 год, тем сильнее мы осознаем величие 
беспримерного подвига нашего народа-побе-
дителя, который и через столетия будет ярким 
символом несгибаемого мужества и стойкости.

День Победы – это символ гордости за 
тех, кто отстоял свободу и независимость 
нашей страны, символ решимости, воли рус-
ского народа, символ достоинства России. 
Подвиг русского солдата навсегда останется 
в сердцах многих миллионов людей. В этот 
священный день мы низко склоняем головы 
перед светлой памятью погибших и ныне 
здравствующих, в жестоких боях отстоявших 
свободу и независимость Родины.

В этот день мы поздравляем дорогих вете-
ранов, которые сражались за нашу Родину. 
Мы чтим память о погибших в той страш-
ной войне и возлагаем цветы к их могилам 
и памятникам, проводим торжественные и 
патриотические мероприятия, отдавая дань 
благодарных потомков.

В честь дня Победы в апреле 2016 года 
проводился региональный тур военно-патри-
отической игры «Заря» среди студенческих 
команд вузов Нижегородской области. Сбор-
ная команда студентов университета заняла 
первое место и будет отстаивать честь нашей 
области во всероссийском финале. 

Поздравляю ветеранов Великой 
Отечественной войны, тружеников 
тыла, всех преподавателей, сотруд-
ников и студентов университета с 
71-й годовщиной Великой Победы. 

Желаю вам крепкого здоровья, счастья 
и успехов в труде на благо нашей великой Ро-
дины и университета. Выражаю уверенность 
в том, что наши ветераны и впредь будут от-
давать все свои знания и опыт молодому по-
колению. ПРИКАЗЫВАЮ:

1. За заслуги в деле подготовки и воспи-
тания высококвалифицированных специ-
алистов и за активное участие в развитии 
университета наградить памятной медалью 
«Нижегородский государственный универси-
тет им. Н.И. Лобачевского» и ценным подар-
ком альбомом «Вселенная Лобачевского»):

–  ветерана университета и радиофизиче-
ского факультета, члена Совета ветеранов 
ННГУ Альховскую Татьяну Владимировну;

– ветерана университета, профессора, док-
тора химических наук, заслуженного профес-
сора ННГУ Олейника Анатолия Васильевича;

– ветерана университета, доктора физи-
ко-математических наук, заслуженного про-
фессора ННГУ, почетного работника ННГУ, 
почетного работника высшего образования 
Слугина Сергея Николаевича;

–  ветерана университета, члена Совета ве-
теранов ННГУ, кандидата исторических наук, 
доцента Института международных отноше-
ний и мировой истории, почетного работника 
ННГУ Толстову Надежду Николаевну.

2. За высокие показатели в освоении про-
грамм военной подготовки наградить ценным 
подарком (книгой) студентов:

– второго курса ВШОПФ Калинина Николая 
Андреевича;

– второго курса радиофизического фа-
культета Коровина Алексея Владимировича;

– третьего курса Института международ-
ных отношений и мировой истории Горева 
Дмитрия Алексеевича. 

3. За победу в региональном туре Всерос-
сийской военно-патриотической игры «Заря» 
наградить поощрительной выплатой (за счет 
стипендиального фонда) студентов ННГУ 
членов сборной команды университета:

– студента 2 курса радиофизического фа-
культета Белова Александра Михайловича;

– студента 2 курса юридического факуль-
тета Глаголева Алексея Михайловича;

– студента 2 курса радиофизического фа-
культета Гожина Владислава Игоревича;

– студента 2 курса радиофизического факуль-
тета Казанского Владимира Владимировича;

– студента 2 курса радиофизического фа-
культета Михайлова Николая Дмитриевича;

– студента 2 курса радиофизического фа-
культета Пржевальского Игоря Георгиевича;

– студентку 3 курса факультета физиче-
ской культуры и спорта Абакумову Дарью 
Алексеевну;

– студентку 3 курса Института экономики 
и предпринимательства Авдееву Валерию 
Игоревну;

– студентку 2 курса Института экономики 
и предпринимательства Комелину Анаста-
сию Викторовну;

– студентку 2 курса факультета социаль-
ных наук Тебекину Татьяну Олеговну.

5 мая  университет отметил 71-ю 
годовщину со Дня Победы над фа-
шистской Германией. В актовом 
зале собрались студенты и пре-
подаватели, сотрудники Институ-
та военного образования, других 
институтов и факультетов. Самые 
дорогие гости этой встречи – вете-
раны, среди них трое участников 
боевых сражений в годы Великой 
Отечественной войны.

Иван Кириллович Кузьмичев (фи-
лологический факультет), доктор 
филологических наук, известный ли-
тературовед, кавалер ордена Отече-
ственной войны I степени, награжден 
медалями «За отвагу», «За боевые 
заслуги», «За оборону Сталинграда», 
«За взятие Будапешта», «За взятие 
Вены», «За победу над Германией».

Сергей Константинович Раков, 
НИФТИ (на фото внизу), кавалер ор-
дена Отечественной войны, награж-
ден медалями «За оборону Ленин-
града», «За победу над Германией» и 
другими.

Вилен Моисеевич Генкин (НИФТИ), 
кавалер ордена Славы III степени, 
Отечественной войны I степени, на-
гражден медалями «За взятие Буда-
пешта», «За победу над Германией» 
и другими.

Ветеранам Великой Отечественной 
войны студенты-волонтеры вручили 
памятные подарки и букеты цветов.

После войны преподаватели и сту-
денты, пройдя фронтовыми дорога-
ми, вернулись на работу или учебу в 
родной университет, многие остались 
на полях сражений. Всего в ветеран-
ской организации университета сегод-
ня числится 10 участников войны, 1 
участник блокады Ленинграда, 76 тру-

жеников тыла. Перед началом торже-
ства был показан видеофильм, посвящен-
ный жизни университета в годы войны.

В президиуме торжественного со-
брания президент ННГУ, председатель 
Совета ректоров вузов Нижегородской 
области и Приволжского федерального 
округа Р.Г. Стронгин,  проректор по со-
циальным вопросам и взаимодействию 
с работодателями Т.Н. Беспалова, ди-
ректор Института военного образова-
ния, полковник запаса А.Н. Абрамов, 
председатель совета ветеранов ННГУ 
Ю.К. Макарычев, студент ИМОМИ, про-
ходящий подготовку в Институте воен-
ного образования С. Замотаев. Вела со-
брание проректор Т.Н. Беспалова.

Почетная миссия возложения цветов 
к памятному камню в честь погибших в 
годы войны в студенческом городке была 

доверена активистам совета ветеранов 
ННГУ Алевтине Ивановне Сидоровой, 
Виктору Федоровичу Доманову и сту-
дентам Института военного образова-
ния Дмитрию Уккола и Евгению Кожухе. 

С докладом, посвященным героизму 
советского народа в годы Великой Отече-
ственной войны,  выступил Р.Г. Стронгин.

Слово для поздравления с праздни-
ком Победы от имени детей войны было 
предоставлено ветерану университета 
кандидату исторических наук Надежде 
Николаевне Толстовой. От имени сту-
дентов Сергей Замотаев поздравил ве-
теранов с праздником, пожелав доброго 
здоровья и долгих лет жизни.

Директор Института военного образо-
вания полковник запаса А.Н. Абрамов 
зачитал Приказ Министра обороны РФ 
С.К. Шойгу о награждении медалью «За 
отличие в военной службе» 1 степени 
подполковника А.П. Дзюбука, полковни-
ка С.А. Кутасина, майора Д.С.  Горина.

А.Н. Абрамов зачитал Празднич-
ный приказ ректора ННГУ Е.В. Чупру-
нова о вручении памятных медалей 
«Нижегородский государственный 
университет им. Н.И. Лобачевского» 
и ценных подарков ветеранам: Н.Н. 
Толстовой, Т.В. Альховской, С.Н. Слу-
гину, А.В. Олейнику.

Были награждены книгами студенты, 
показавшие высокие результаты в ос-
воении программ военной подготовки: 
Н. Калинин  (ВШОПФ), А. Коровин (ра-
диофак), Д. Горин (ИМОМИ). Награды 
вручил президент ННГУ Р.Г. Стронгин.

В заключение торжества силами сту-
денческой художественной самодея-
тельности был дан концерт.

Л. КАЛИНИНА

пРикаЗ РектоРа ннгУ е.в. ЧУпРУнова
о пРаЗдновании в УнивеРСитете 71-й годовщинЫ поБедЫ в великой отеЧеСтвенной войне
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ЛЕНТА НОВОСТЕЙ ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

* * *
27 АПРЕЛЯ на заседании Ученого со-

вета ННГУ было принято единогласное 
решение:

 присвоить звание с вручением дипло-
ма «Почетный доктор Нижегородского 
государственного университета» с на-
граждением мантией приглашенному 
профессору Петеру Хенгги;

присвоить звание и диплом «Почет-
ный профессор ННГУ» Орлову И.Я. и 
«Заслуженный профессор ННГУ» Кра-
сильнику З.Ф.;

наградить почетными грамотами и 
дипломами ННГУ в связи со 100-летием 
университета ряд сотрудников. Вручал на-
грады ректор ННГУ Е.В. Чупрунов.

* * *
Ведущие научные школы ННГУ получи-

ли гранты Президента РФ. 
В соответствии с Положением о вы-

делении грантов Президента Российской 
Федерации, утвержденным постановлени-
ем Правительства РФ от 27 апреля 2005 
г., и на основании результатов экспертизы 
конкурсных заявок на право получения в 
2016 – 2017 гг. грантов Президента Рос-
сийской Федерации для государственной 
поддержки ведущих научных школ, при-
знаны победители:

Федор Михайлович Митенков, со-
руководитель Валентин Георгиевич 
Баженов, с научным исследованием 
«Динамика, прочность и ресурс аппа-
ратов и установок ядерной техники» и 
Владимир Николаевич Чувильдеев с на-
учным исследованием «Сверхпрочные 
наноструктурированные тяжелые воль-
фрамовые сплавы: новые материалы, 
модели и технологии».

* * *
ННГУ вошел в ТОП-20 глобального рей-

тинга U-Multirank 2015 – 2016 гг. по резуль-
татам опросов студентов в предметных 
областях «Биология», «Математика», 
«Химия». Опросы студентов проводятся 
командой рейтинга U-Multirank ежегод-
но. Студенты ННГУ оценили качество 
обучения в родном университете преи-
мущественно на «очень хорошо» (оцен-
ка А) и «хорошо» (оценка B).

По словам ректора ННГУ профес-
сора Е.В. Чупрунова, данные высо-
кие показатели ННГУ являются ярким 
индикатором того, что в университете 

студенты чувствуют себя максимально 
комфортно: «ННГУ всегда уделяет повы-
шенное внимание организации и каче-
ству образовательного процесса, тому, 
чтобы взаимоотношения между студен-
тами и преподавателями всегда были 
демократичны, доброжелательны и кон-
структивны, а в образовательном про-
цессе использовались самые последние 
образовательные технологии и методики, 
развивались практическая составляющая 
процесса обучения и связи с ведущими ра-
ботодателями – государственными структу-
рами, научно-исследовательскими учреж-
дениями, промышленными предприятиями 
и бизнесом», – отметил Е.В. Чупрунов.

* * *
18 АПРЕЛЯ состоялась встреча студен-

тов Института экономики и предпринима-
тельства ННГУ с руководителем отдела 
пропаганды безопасности дорожного дви-
жения УГИБДД региона Игорем Петровичем 
Михайлушкиным.

Цель встречи – профилактика дорож-
но-транспортных происшествий, воспита-
ние правовой культуры. Кроме того, в ходе 
встречи были озвучены изменения в прави-
лах дорожного движения.

В завершение показаны видеоролики о 
последствиях несоблюдения правил дорож-
ного движения.

* * *
22 АПРЕЛЯ в честь международного 

Дня Земли слушатели и преподаватели 
подготовительного отделения факультета 
иностранных студентов провели суббот-
ник по благоустройству учебных аудиторий 
корпуса №8 Университета Лобачевского и 
прилегающей территории. Были посажены 
газон, цветы, кустарники и деревья. Затем 
состоялась викторина по истории и культу-
ре России, русскому языку и литературе, в 
ходе которой среди участников субботника 

были разыграны призы и подарки с симво-
ликой ННГУ.

Администрация факультета иностран-
ных студентов выражает благодарность за 
участие в празднике-субботнике студентам 
и преподавателям, а также Ботаническому 
саду ННГУ, его директору А.И. Широкову за 
предоставленный посадочный материал.

* * *
21 – 23 АПРЕЛЯ на филологическом 

факультете прошла международная кон-
ференция «Грехневские чтения – XI: Ли-
тературное произведение в системе кон-
текстов».

Конференция была посвящена памяти 
Всеволода Алексеевича Грехнева – видно-
го литературоведа, пушкиниста, профес-
сора Нижегородского государственного 
университета им. Н.И. Лобачевского.

В конференции приняли участие око-
ло 80 ученых из Москвы, Екатеринбурга, 
Санкт-Петербурга, Новосибирска, Ярос-
лавля, Тулы, Владимира, Саранска и дру-
гих городов нашей страны, а также Японии 
и Китая.

В рамках конференции прошло заседа-
ние, посвященное 180-летию комедии Н.В. 
Гоголя «Ревизор».

* * *
26 АПРЕЛЯ в Институте международных 

отношений и мировой истории ННГУ состо-
ялся «круглый стол» с участием Председа-
теля комитета Государственной Думы РФ по 
образованию В.А. Никонова. Тема встречи: 
«Гуманитарное знание в условиях информа-
ционной войны: проблемы мировоззрения, 
культуры, истории и воспитания».

На круглом столе выступили представи-
тели общественности, творческой интел-
лигенции и профессорско-преподаватель-
ского состава ННГУ.

Как отметил В.А. Никонов, попытки ли-
шить нас веры в самих себя, дискреди-
тировать русскую историю, цивилизаци-
онный выбор России предпринимаются 
Западом на протяжении многих столетий. 
Однако исконно русское понятие «спра-
ведливость», которое с трудом поддается 
адекватному переводу на другие языки, 
дает нам возможность чувствовать соб-
ственную ценность и противостоять идео-
логическому давлению.

В ходе дискуссии выступил ректор ННГУ 
Е.В. Чупрунов. По его словам, именно 

российская наука является важнейшим 
фундаментом для формирования совре-
менного национального мировоззрения. 
Реальные достижения наших ученых не-
возможно ретушировать никакими идеоло-
гемами.

* * *
24 – 28 АПРЕЛЯ в г. Сочи проходил Меж-

дународный молодежный культурно-обра-
зовательный форум «Здравствуй, Сочи!». 
В нем принимали участие 10 студентов Ин-
ститута экономики и предпринимательства 
ННГУ под руководством доцента Юлии 
Сергеевны Ширяевой и старшего препо-
давателя кафедры культуры и психологии 
предпринимательства Елены Николаевны 
Пропадеевой.

Организатором форума выступила 
общероссийская общественная органи-
зация «Молодые интеллектуалы России» 
при поддержке Российского университета 
дружбы народов.

Главная цель форума – объединение 
культурных и творческих ресурсов на меж-
государственном и межконтинентальном 
уровне, поддержка и развитие националь-
ного самосознания и своеобразия участни-
ков фестиваля.

На площадке форума собрались пред-
ставители молодежи  разных городов Рос-
сии и зарубежных стран для того, чтобы 
понять, какова роль молодежи в сохране-
нии современного мира, в развитии друж-
бы и сотрудничества между народами.

Прошли круглые столы: участники смог-
ли подискутировать в различных направ-
лениях: политика, наука и образование, 
культура и искусство. Студент ИЭП Алек-
сей Макаровский, участвуя на круглом 
столе «Здоровая планета», рассказал 
о работе спортивного отдела студсове-
та ИЭП и был удостоен диплома второй 
степени. Студент ИЭП Михаил Жулин на 
круглом столе «Социальные практики» де-
лился опытом волонтерской деятельности 
и работы педотряда. Его выступление от-
мечено дипломом третьей степени. А вся 
команда института была удостоена кубка 
и почетной грамоты организационного ко-
митета форума в номинации «Самые ак-
тивные».

* * *
28 – 29 АПРЕЛЯ в Университете Лоба-

чевского проходил Международный на-
учно-практический семинар «Актуальные 

проблемы международной безопасности и 
международной защиты прав человека», 
организованный по инициативе кафедры 
европейского и международного права юри-
дического факультета ННГУ.

Его основной задачей стало создание 
форума для обсуждения наиболее важных 
проблем международной безопасности: ми-
грационный кризис, торговля людьми, тер-
роризм, киберпреступность... Важная роль 
в решении этих проблем принадлежит Рос-
сии и во многом зависит от ее отношений с 
соседями и такими глобальными игроками, 
как Европейский союз.

В семинаре приняли участие около 40 
специалистов и экспертов из университе-
тов и научно-практических центров Москвы, 
Кировской, Ростовской, Нижегородской и 
Томской областей, республик Татарстан и 
Мордовия, а также делегаты из Беларуси, 
Украины и Франции.

Основные вопросы семинара: регули-
рование миграции в контексте современ-
ного миграционного кризиса в странах ЕС; 
международное регулирование борьбы с 
терроризмом и киберпреступностью; отно-
шения России и ЕС на современном этапе; 
права человека и проблема национальной 
безопасности; актуальные проблемы взаи-
моотношений Европейского суда по правам 
человека и РФ, внешняя политика ЕС в об-
ласти прав человека.

* * *
28 АПРЕЛЯ ICANN (организация, объеди-

няющая международные предприятия реги-
она) вместе с компаниями-участницами про-
екта «МОСТ – Международное образование 
студентов» провели официальное закрытие 
второго потока обучающихся по программе. 
Студенты представили итоговые презента-
ции, были оценены экспертами проекта и 
награждены сертификатами ICANN. 

Цель этой программы – мотивиро-
вать студентов нижегородских вузов 
начать карьеру в международной про-
мышленной компании региона и по-
высить уровень их знаний о ключевых 
навыках, необходимых для успешной 
деятельности.

В этом году проект МОСТ был усовер-
шенствован и расширен: он состоял из 
34 тренинговых сессий, а также экскур-
сий на производство и был реализован 
с сентября 2015 года по апрель 2016 
года. Компании ICANN в проекте: Coca-
Cola Hellenic, ООО «Дайдо Металл Русь», 

ООО «Даниели Волга», ООО «Фройден-
берг Политекс», ООО «Объединенные 
Пивоварни Хейнекен», ООО «Лир», АО 
«Магна Автомотив РУС» и филиал ком-
пании группа Магна Ситинг, ПАО «Рос-
банк», ООО «РусВинил», ООО «Юни-
лин», ООО «Аксесс Механизм», ООО 
«ФОЛЬКСВАГЕН Груп Рус».

Следующий набор в проект МОСТ пла-
нируется в сентябре 2016 года. Вся до-
полнительная информация будет пере-
дана представителям университетов.

* * *
28 – 29 АПРЕЛЯ сотрудники факультета 

иностранных студентов и Института эконо-
мики и предпринимательства ННГУ во гла-
ве с проректором по международной дея-
тельности А.Б. Бедным приняли участие в 
семинаре-тренинге по формированию ком-
плексной методики создания и внедрения 
в российских вузах системы привлечения 
иностранных студентов, организованном 
Казанским (Приволжским) федеральным 
университетом в рамках реализации про-
екта «5–100».

А.Б. Бедный стал одним из ключевых 
спикеров семинара, выступив с докладом 
об опыте ННГУ в сфере привлечения и 
адаптации иностранных студентов.

В ходе тренинга-семинара обсужда-
лись актуальные для российских уни-
верситетов вопросы и проблемы, воз-
никающие при организации работы по 
привлечению иностранных студентов, 
основные тенденции международной 
мобильности студентов; организация 
работы по привлечению через сотруд-
ничество с внешними агентами и ассо-
циациями выпускников; привлечение на 
обучение по квотному набору; развитие 
сервисов для иностранных студентов в 
российских университетах.

* * *
22 АПРЕЛЯ команда Института между-

народных отношений и мировой истории 
ННГУ заняла 3-е место в общем зачете на 
VII Олимпиаде по политологии среди сту-
дентов вузов Нижегородской области.

Олимпиада состоялась в Нижегород-
ском институте управления РАНХиГС (Рос-
сийская академия народного хозяйства и 
госслужбы) с целью углубления знаний по 
политологии у студентов и развития навы-
ка. Университет Лобачевского был пред-
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ставлен командой ИМОМИ в лице Вероники 
Никитенко, Даниила Дубровского, Алексея 
Фоменкова и Никиты Бузанова. Состяза-
ние проходило в два этапа: компьютерное 
тестирование, в котором проверялись зна-
ния общего курса политологии у каждого 
участника, и политические дебаты, на кото-
рых участники в командных презентациях 
рассказывали о своем видении проблемы 
«свободных СМИ» в публичной политике. 

Жюри по достоинству оценили высту-
пления команд, отметив как высокий уро-
вень теоретической подготовки, так и раз-
витый навык публичных выступлений. В 
индивидуальном зачете 2-е место на олим-
пиаде занял Даниил Дубровский.

* * *
2 – 7 МАЯ студенты кафедры журнали-

стики проходили стажировку в норвежском 
университете Волда и в г. Осло. Стажи-
ровка осуществлена в рамках подписан-
ного Соглашения о сотрудничестве между 
ННГУ и университетом Волда.

В университете Волда студенты про-
слушали лекции профессора Свайна 
Брураса о современной журналистике, 
осмотрели медиацентр университета, 
участвовали в дискуссиях о правах чело-
века и положении дел в профессии жур-
налиста. Также они записали небольшие 
телеинтервью с норвежскими студента-
ми. В Осло студентам удалось побывать 
в норвежском Союзе журналистов, пер-
вой мультикультурной газете Норвегии 
«Utrop» («Выкрик») и встретиться с жур-
налистом Гюннером Торенфельдом, ко-
торый занимается журналистскими рас-
следованиями.

Студенты кафедры журналистики благо-
дарны Университету Лобачевского за пре-
доставленную возможность узнать много 
нового и рассказать о России представите-
лям другой культуры.

* * *
12 – 13 МАЯ в Москве в Представитель-

стве Европейского союза в России состо-

ялся международный семинар «Расшире-
ние сотрудничества в рамках программы 
«Эразмус Плюс».

В семинаре приняли участие 125 пред-
ставителей вузов России и национальных 
офисов программы «Эразмус Плюс» евро-
пейских стран.

Семинар открыли заместитель руково-
дителя департамента государственной 
политики в сфере высшего образования 
Министерства образования и науки РФ 
Владимир Тимонин, координатор программ 
Представительства ЕС в России Вадим Де-
леу и руководитель национального офиса 
программы «Эразмус Плюс» в России Оль-
га Олейникова. От ННГУ в работе семинара 
приняли участие директор Института управ-
ления и предпринимательства (ИЭП) А.О. 
Грудзинский и руководитель Центра между-
народного образования А.И. Горылев.

В числе двух университетов России 
ННГУ был приглашен представить пленар-
ный доклад. Директор ИЭП Университета 
Лобачевского А.О. Грудзинский в своем до-
кладе рассказал о конкретных выполнен-
ных проектах программ «Темпус» и «Эраз-
мус Плюс» и устойчивых результатах их 
выполнения. За более чем 20 лет участия 
университета в европейских программах, 
начиная с 1994 года, Университет Лоба-
чевского выполнил 21 проект программы 
Темпус и 6 проектов программ «Эразмус 
Мундус» и «Эразмус Плюс». Основные 
документы развития ННГУ – «Миссия Уни-
верситета», «Политика в области качества 
образования», «Стратегия трансфера зна-
ний», а также «Стратегия развития ННГУ 
до 2020 года» были разработаны с учетом 
результатов европейских проектов. 

* * *
14 – 16 МАЯ в Национально-исследова-

тельском ядерном институте МИФИ прошел 
заключительный этап Всероссийской сту-
денческой олимпиады по физике.

Команда ННГУ, состоящая из студен-
тов факультета «Высшая школа общей и 
прикладной физики» (ВШОПФ) Михаила 
Млодика, Антона Кутлина, Сергея Ильи-
чева, Кирилла Карпова, Арсения Сороки-
на и Ивана Рябинина под руководством 
доцента ВШОПФ Андрея Валентиновича 
Кочетова, заняла 2-е командное место, 
уступив только командам МФТИ и МИФИ 
(разделившим 1-е место). Студент 4-го 
курса ВШОПФ Михаил Млодик занял 3-е 
место в личном зачете олимпиады и во-
шел в число призеров, удостоенных премии 

Президента России в рамках националь-
ного проекта «Государственная поддержка 
талантливой молодежи».

* * *
17 – 19 МАЯ в Университете Лобачев-

ского прошла международная научно-
практическая конференция «Современные 
технологии управления миграционными 
процессами в условиях кризиса».

Конференция открылась пленарным за-
седанием, на котором гости выступили с 
приветственными словами и представили 
свои доклады. Модератором выступил ди-
ректор Института международных отноше-
ний и мировой истории (ИМОМИ) профес-
сор М.И. Рыхтик.

В первый день конференции состоялось 
секционное заседание «Мировой опыт 
управления миграционными кризисами», а 
также круглый стол на тему «Этноконфес-
сиональные и культурные аспекты миграции 
из регионов Средней Азии в Россию: основ-
ные тенденции и локальная специфика».

18 мая конференция продолжилась кру-
глым столом «Миграционная политика как 
фактор инвестиционного развития. Право-
применительная практика России, Франции 
и Евросоюза», а 19 мая – круглым столом 
на тему «Миграционная политика РФ и ЕС». 

* * *
18 МАЯ состоялось торжественное на-

граждение победителей и призеров Меж-
региональной олимпиады школьников 
«Будущие исследователи – будущее на-
уки» и Межрегиональной олимпиады по 
математике и криптографии.

Перед школьниками выступил ректор 
ННГУ Е.В. Чупрунов, проректор ННГУ Н.В. 
Авралев, деканы факультетов, директора 
институтов. Участники получили дипломы 
олимпиады и памятные сувениры.

Олимпиада проводилась по русскому 
языку, истории, биологии, химии, физике, 
математике в 12 городах России (Н. Новго-
род, Ярославль, Белгород, Саров, Пенза, 
Красноярск, Самара, Екатеринбург, Орен-
бург, Барнаул, Саранск, Симферополь). В 
олимпиаде приняли участие 18638 школь-
ников из 38 регионов России, в том числе 
7343 нижегородцев. 343 участника из Ниж-
него Новгорода и области стали призерами. 

Призеры олимпиады получат льготы при 
поступлении в вузы России.

Пресс-центр ННГУ

В ННГУ разрабатываются новые ме-
тоды анализа проблем безопасности в 
атомно-энергетическом комплексе. Ис-
следования поддержаны грантом Рос-
сийского научного фонда.

Учеными Университета Лобачевского 
под руководством заведующего лабо-
раторией динамических испытаний ма-
териалов НИИ механики ННГУ Анато-
лия Михайловича Брагова реализуется 
научный проект «Разработка и создание 
научных основ анализа безопасности, 
прочности и ресурса конструкций атом-
ной энергетики при штатных режимах 
эксплуатации и аварийных ситуациях».

Проект направлен на создание ком-
плекса экспериментальных методов и 
средств определения механических ха-
рактеристик конструкционных материа-
лов ядерных энергетических установок 

(ЯЭУ) и атомных станций (АС) при раз-
личных термосиловых, радиационных и 
других воздействиях в широком диапа-
зоне изменения температур и скоростей 
деформаций, проведение испытаний и 
создание базы данных по механическим 
свойствам материалов. Будут разрабо-
таны и созданы научные основы анализа 
безопасности, прочности и ресурса кон-
струкций ЯЭУ, сооружений АС при штат-
ных и аварийных режимах эксплуатации.

Значимость проекта состоит в том, 
что предлагаемый научный комплексный 
подход к анализу прочности, безопасно-
сти ЯЭУ позволит, во-первых, снизить 
риски и вероятность возникновения 
аварийных ситуаций и тем самым суще-
ственно уменьшить вероятность зара-
жения окружающей среды, населения и 
обслуживающего персонала; во-вторых, 

продление ресурса оборудования 
ЯЭУ даст возможность сэкономить 
значительные финансовые ресурсы; 
в-третьих, замена дорогостоящих 
натурных испытаний элементов ЯЭУ 
виртуальными экспериментами так-
же позволит уменьшить финансовые 
затраты. Выполнение проекта в 2014 – 
2016 гг.

Ученые ННГУ изготовили компонен-
ты оборудования для самой мощной в 
мире лазерной установки термоядер-
ного синтеза, которая возводится в 
Сарове. Рассказывает заведующий 
кафедрой общей физики радиофизи-
ческого факультета ННГУ, профессор 
Михаил Бакунов.

«У нас уже готово «Устройство для 
управления длительностью лазерно-
го импульса» – это компонент будущей 
лазерной установки. Это такой элемент, 
который лазерный импульс задающего 

генератора растягивает во времени для 
того, чтобы его потом можно было уси-
лить. После чего в компрессоре этот им-
пульс снова сжимается. А затем он идет 
на мишень, которая является топливом 
для термоядерной реакции».

Также, по словам М. Бакунова, на ста-
дии доводки находятся опто-механиче-
ские элементы.

Кроме того, в 2016 году университет 
должен изготовить экспериментальный 
стенд для тестирования дифракционных 
решеток (тестирования оптики). Все это 

также компоненты строящейся лазерной 
установки в Сарове.

ННГУ является одним из центров, в 
котором разрабатываются и создаются 
отдельные элементы и узлы для стро-
ящейся лазерной установки в Сарове. 
«Изготовление оборудования для ла-
зерной установки – это огромная коо-
перация национального масштаба, в 
которой заняты ведущие вузы страны и 
предприятия данной отрасли», –  отме-
тил ученый.

16 апреля в Нижнем Новгороде прошел 
ScienceSlam – международный проект по-
пуляризации науки. Молодые ученые в не-
формальной обстановке бара представля-
ют широкой аудитории свои исследования. 
У каждого спикера есть десять минут на 
выступление, а зрители аплодисментами 
определяют, кто справился лучше.

В роли организаторов научного слэ-
ма выступили Парк науки ННГУ «Лоба-
чевский Lab» совместно с ассоциацией 
ScienceSlam Россия. Генеральный партнер 
ScienceSlam в России – компания Yota.

Победителем стала биолог Олеся Широ-
кова: ее доклад был посвящен шипиковому 
аппарату – одной из самых маленьких и 
малоизученных структур мозга, анализ кото-
рой, возможно, станет ключом в исследова-
нии человеческой памяти. Олеся получила 
традиционный приз победителя ScienceSlam 
– боксерские перчатки, а также приз от Пар-
ка науки ННГУ «Лобачевский Lab» телескоп.

Второе место занял нейрофизиолог 
Григорий Радченко, который исследует 
влияние музыки на активность мозга и 
сердечный ритм. Он получил подарочный 
сертификат от компании «Еда и культура».

Специальным призом от генерального 
партнера ScienceSlam в России – компании 
Yota – была отмечена психолог Наталья Ким. 
Она рассказывала о феномене статусного 
потребления. Кроме того, в борьбе приняли 
участие физик Дмитрий Татарский и исто-
рик Роман Умяров. Все участники получили 
памятные подарки от компании Yota, феде-
ральной ассоциации ScienceSlam и за счет 
средств гранта Российского союза молодежи.

В общей сложности мероприятие посе-
тило свыше 300 человек. Самые активные 
зрители получили подарки за лучшие во-
просы.

Следующий научный слэм состоится 
осенью этого года. Желающие стать участ-
никами слэма могут уже сейчас отправ-
лять заявки с описанием своего научного 
исследования и информацией о себе на 
адрес lobachevskylab@gmail.com.



8ЛЕНТА НОВОСТЕЙ 9

Газета Нижегородского государственного университета им. Н.И. Лобачевского Газета Нижегородского государственного университета им. Н.И. Лобачевского

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

к БУдУщим юРиСтам пРиехали пРиглашеннЫе лектоРЫвидеомоСт оБЪединил филологов

поБеда в патРиотиЧеСкой игРе

гоСтепРиимСтвУ нУЖно УЧить

19 апреля на филологическом 
факультете кафедрой зарубежной 
литературы ННГУ впервые был ор-
ганизован видеомост, объединив-
ший студентов и молодых ученых 
четырех ведущих вузов страны: На-
ционального исследовательского 
Нижегородского государственного 
университета им. Н.И. Лобачевского, 
Петрозаводского государственного 
университета, Севастопольского го-
сударственного университета и Тав-
рической академии Крымского феде-
рального университета.

Видеомост был посвящен межвузовской 
(с международным участием) научной 
конференции «Классическая филология: 
классика и современность» обучающих-
ся и молодых ученых названных вузов. 
Предметом обсуждения стали актуальные 
вопросы классической филологии и за-
рубежной литературы ХХ века в разных 
филологических и гуманитарных сферах 
– текстологии, мифологии, литературове-
дении, культурологии.

Научное мероприятие приурочено 
к юбилейной дате – двадцатилетию 
образования кафедры классической 
филологии Петрозаводского универ-
ситета, с которой кафедру зарубежной 
литературы ННГУ на протяжении дол-
гих лет связывают плодотворные в на-

учном отношении и теплые дружеские 
связи.

Участников видеомоста приветствовали 
зав. кафедрой классической филологии 
ПетрГУ профессор Татьяна Георгиевна 
Мальчукова и зав. кафедрой зарубежной 
литературы ННГУ профессор Татьяна Алек-
сандровна Шарыпина. Они отметили, что 
такое межвузовское сотрудничество не про-

сто является новой современной формой 
работы, способствующей развитию вузов-
ской науки, но и помогает, несмотря на 
расстояние, установлению исследователь-
ских контактов, творческих и человеческих 
взаимоотношений.

Программа конференции была весьма 
многообразной – от античной классики до 
новейшей литературы. 

22 – 24 апреля сборная команда ННГУ 
завоевала победу в областной военно-
патриотической игре «Заря». 

Команда из 10 студентов (6 юношей 
и 4 девушки) университета боролась за 
звание быть лучшей и за возможность 
представить Нижегородскую область на 
всероссийском уровне со сборными Ниже-
городского государственного архитектур-
но-строительного университета, Саров-
ского физико-технологического института, 
Нижегородского государственного педаго-
гического университета, Нижегородского 
инженерно-экономического университета. 
В нелегкой борьбе команда ННГУ заняла 
первые места в трех дисциплинах из че-
тырех. Подготовка чемпионов велась по 
всем направлениям в течение месяца под 
руководством Управления по молодежной 
политике и воспитательной работе, Инсти-
тута военного образования ННГУ и фа-
культета ФКС.

Список чемпионов: Абакумова Дарья 
Алексеевна, студентка факультета фи-
зической культуры и спорта; Авдеева 
Валерия Игоревна, студентка Института 
экономики и предпринимательства; Белов 
Александр Михайлович, студент радио-
физического факультета; Глаголев Алек-
сей Михайлович, студент юридического 
факультета; Гожин Владислав Игоревич, 

студент радиофизического факультета; Ка-
занский Владимир Владимирович, студент 
радиофизического факультета; Комелина 
Анастасия Викторовна, студентка Института 
экономики и предпринимательства; Михай-
лов Николай Дмитриевич, студент радиофи-
зического факультета; Пржевальский Игорь 
Георгиевич, студент радиофизического фа-
культета; Тебекина Татьяна Олеговна, сту-

дентка факультета социальных наук.
Поздравляем ребят с победой и желаем 

успехов в дальнейших соревнованиях сту-
денческих команд России!

Алена ГРИШИНА,
специалист Управления 

по молодежной политике 
и воспитательной работе

На юридическом факультете Универ-
ситета Лобачевского прошла серия лек-
ций, посвященных актуальным вопросам 
европейской интеграции. Мероприятие 
реализовано в рамках проекта Модуль 
Жана Монне (Эразмус +) «Европейский 
Союз как глобальный актор в области 
прав человека» (грантовое соглашение 
между Университетом Лобачевского и Ев-
ропейской Комиссией, руководитель про-
екта – старший преподаватель кафедры 
европейского и международного права 
А.С. Леонов) 

27 апреля открытую лекцию прочитал 
профессор кафедры права Европейско-
го Союза Московского государственного 
юридического университета им. О.Е. Кута-
фина (МГЮА), доктор юридических наук, 
директор Национальной школы интегра-
ционных исследований Пауль Калиничен-
ко. В своей лекции на тему «Актуальные 
правовые проблемы отношений между 
Россией и Европейским Союзом» профес-
сор Калиниченко проанализировал наи-
более важные этапы развития отноше-

ний между Россией и ЕС, сформулировал 
основные проблемы и тенденции в этих 
взаимоотношениях, рассмотрел современ-
ное состояние взаимных ограничительных 
мер и перспективы их отмены. На лекции 
присутствовали студенты и преподаватели 
юридического факультета и ИМОМИ Уни-
верситета Лобачевского, преподаватели 
ряда вузов Приволжского федерального 
округа.

4 мая лекцию для магистрантов про-
граммы «Международное право для де-
лового человека» в стенах юридического 
факультета прочитал ведущий научный 
сотрудник лаборатории социально-ан-
тропологических исследований Томского 
государственного университета, старший 
научный сотрудник центра исследований 
локального активизма факультета права, 
политических и социальных наук Универ-
ситета Париж-XIII, кандидат исторических 
наук Олег Корнеев.

В лекции на тему «Внешнеполитическое 
измерение миграционной политики ЕС и 
сотрудничество ЕС и России в сфере ми-

грационного регулирования» Олег Корне-
ев представил основные особенности ми-
грационной политики ЕС в отношениях с 
третьими странами, рассмотрел актуаль-
ные изменения, происходящие на фоне 
современного миграционного кризиса, а 
также проанализировал эволюцию отно-
шений России и ЕС в сфере миграционно-
го регулирования, проблемы реализации 
соглашения о реадмиссии и судьбу безви-
зового диалога между Россией и Европей-
ским Союзом.

18 апреля ННГУ и Ассоциация 
отельеров на базе «Загородного 
клуба «Ильдорф» провели деловую 
игру «Ревизорро». 

В деловой игре, организованной в рам-
ках соглашения о сотрудничестве 
между Университетом Лобачевского 
и Ассоциацией отельеров Нижегород-
ской области, принимали участие сту-
денты Института экономики и предпри-
нимательства и студенты Института 
международных отношений и мировой 
истории, обучающиеся по направлени-
ям «Туризм» и «Гостиничное дело».

Целью деловой игры являлось за-
крепление навыков и знаний, получен-
ных студентами в процессе освоения 
образовательной программы по на-
правлениям «Туризм» и «Гостиничное 
дело».

Игра была организована генераль-
ным управляющим ООО «УК «Иль-
дорф» Ириной Витальевной Худай-
бердыевой.

Все участники деловой игры были 
разделены на четыре группы. Каждой 
группе студентов необходимо было 
подготовить гостиничный номер к за-
селению гостей «Загородного клуба 
«Ильдорф». Правила уборки гости-
ничных номеров строго регламенти-
рованы, и этот распорядок в хороших 
отелях всегда соблюдается.

Процесс уборки контролировали 
горничные загородного клуба. Они 
рассказали студентам, по каким стан-
дартам проводится уборка номеров. А 

именно: в каком порядке, технология, 
как часто осуществляется генераль-
ная уборка и какие правила безопас-
ности необходимо соблюдать. После 
подготовки номеров группы проверили 
друг друга на наличие ошибок в соблю-
дении регламента. После студентам 
было предложено проверить номера, 
убранные горничными, и постараться 
выявить недочеты. Горничные в свою 

очередь в каждом номере подготови-
ли «сюрприз-находку», и студентам 
нужно было это обнаружить. В конце 
деловой игры все группы сдали отче-
ты по уборке номеров. Ирина Вита-
льевна рассказала историю создания 
«Ильдорф», а также объяснила, что 
необходимо учесть при создании по-
добных загородных клубов.
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на вЫСтавке – новЫе пРоектЫотметили день Радио

6 мая в музее науки «Нижегородская радио-
лаборатория» состоялись Четвертые научно-
практические чтения студентов образователь-
ных учреждений среднего профессионального 
образования Нижнего Новгорода и Нижегород-
ской области, приуроченные ко Дню радио. Эти 
чтения стали первым публичным мероприяти-
ем музея по программе подготовки к 100-летию 
Нижегородской радиолаборатории – уникаль-
ного отечественного научно-исследовательско-
го, технологического и производственного цен-
тра радиотехники, которое будет отмечаться в 
2018 году.

Чтения направлены на активизацию учеб-
но-познавательной деятельности студентов, 
выявление и развитие творческого потенциала 
учащейся молодежи и ориентацию на прак-
тическое применение своих знаний и умений, 
формирование основных навыков учебно-ис-
следовательской, проектной деятельности и 
представления полученных результатов, при-
влечение общественного внимания к пробле-
мам изучения, сохранения и развития науч-
ного, технического, промышленного наследия 
Нижегородского региона.

Участников чтений приветствовал Вячеслав 
Леонидович Ягодкин, заместитель председате-
ля Нижегородского отделения научно-техниче-
ского общества радиотехники, электроники и 
связи имени А.С. Попова, которое продолжает 
традиции Российского общества радиоинже-
неров, созданного в 1918 году. В.Л. Ягодкин 
поздравил участников чтений с Днем радио и 
вручил дипломы НТО РЭС преподавателям 
техникумов и колледжей, под руководством 
которых были выполнены учебно-исследова-
тельские работы студентов.

В программу Четвертых чтений были вклю-
чены доклады студентов Нижегородского 
радиотехнического колледжа, Нижегородского 
автомеханического техникума, Кстовского не-
фтяного техникума имени Бориса Ивановича 
Корнилова, Нижегородского железнодорожного 
техникума, Дзержинского химического технику-
ма имени Красной Армии, Нижегородского реч-
ного училища. Студенты представили работы по 
достаточно широкому кругу проблем, таких как 
«Нижегородское научное, технологическое, про-
мышленное наследие и современность», «От 
достижений Нижегородской радиолаборатории 

19 мая в Университете Лобачевского 
состоялся форум «Образование и наука».

В работе форума приняли участие депу-
таты Госдумы, представители Министер-
ства образования РФ, правительства Ни-
жегородской области и другие.

С приветственным словом к участникам 
обратился губернатор Нижегородской об-
ласти В.П. Шанцев, и.п. секретаря Нижего-
родского регионального отделения партии 
«Единая Россия» А.Ф. Табачников.

С докладом выступили: председатель 
Комитета Госдумы РФ по образованию 
В.А. Никонов, заместитель министра об-
разования и науки Российской Федерации 
А.Б. Повалко, заместитель руководителя 
Федерального агентства научных органи-
заций А.М. Медведев, ректор ННГУ Е.В. 
Чупрунов, советник руководителя Феде-
рального агентства по делам молодежи 
Ю.В. Исмагилова и руководитель Центра 
прогнозирования кадровых потребно-
стей Союза директоров ссузов России 
С.Е. Титор.

В работе форума также приняли уча-
стие руководители образовательных уч-

реждений Нижегородской области, педаго-
ги, эксперты, молодые ученые, студенты и 
аспиранты вузов, общественные деятели.

В ходе форума работали три дискуссион-
ные площадки по направлениям «Дети Рос-
сии: дошкольное, школьное и дополнитель-
ное образование», «Высшая школа России: 
синтез образования и науки» и «Професси-

ональное техническое образование: под-
готовка специалистов для производства». 

Участникам провели экскурсию по кампу-
су Университета Лобачевского: биомедицин-
скому кластеру, Научно-исследовательско-
му физико-техническому институту (НИФТИ) 
и Институту военного образования.

Пресс-центр ННГУ

фоРУм «оБРаЗование и наУка»

к элементной базе XXI века», «Информацион-
ные технологии», «Энергосбережение». Ряд 
докладов сопровождался демонстрациями 
приборов, сконструированных студентами. 
Конкурсная оценка работ проводилась по двум 
возрастным группам в каждой номинации: «Де-
бют» – для студентов I курса, «Шаг к успеху» 
– для студентов II – IV курсов.

По результатам конкурсных защит студен-
там были вручены дипломы I, II и III степеней, 
а их руководителям – благодарности ректора 
ННГУ.

13 – 15 АПРЕЛЯ на Нижегородской яр-
марке прошел IX Международный форум ин-
формационных технологий IT FORUM 2020 
– крупнейшее мероприятие IT тематики в При-
волжском федеральном округе. Нижегородский 
государственный университет им. Н.И. Лобачев-
ского представил свою экспозицию на 24-й спе-
циализированной выставке «Информационные 
технологии и системы». Ее участниками стали 
ведущие IT-компании, предприятия и учебные 

заведения, имеющие передовые IT-разработки. 
Сотрудники университета участвовали в круглых 
столах «Развитие IT отрасли» и «Информационно-
коммуникационные технологии в образовании».

Выставочная экспозиция ННГУ была представ-
лена следующими презентациями и информаци-
онными материалами о новых IT проектах Универ-
ситета Лобачевского:

• «Электронный университет». Цель проекта: 
интегрировать все внутренние и внешние бизнес-
процессы, связанные с образованием, наукой, 
кадровой политикой, финансами, сервисами, инте-
грацией и управленческими решениями. Лучшие 
отечественные разработки в области IT полностью 
адаптированы под потребности университета и 
функционируют как единое целое. Наряду с откры-
тостью и доступностью, комплекс отвечает всем 
требованиям по обеспечению должного уровня 
безопасности, предъявляемым к системам данно-
го класса.

• «Киберсердце». Цель проекта: создание 
интеллектуальной программно-аппаратной си-
стемы получения, хранения и анализа кардиоло-
гических данных, которая позволит эффективно 
проводить диагностику заболеваний сердечно-
сосудистой системы больных для своевременно-
го назначения правильного курса лечения.

• «Экзоскелет». Цель проекта: создание 
биороботов, которые управляются сигна-
лами, вырабатываемыми в человеческом 
мозге. Такие биороботы представляют со-
бой объединение человека и машины. Экзо-
скелет – это робот, который должен помочь 
людям, прикованным к инвалидному креслу, 
снова встать на ноги и ходить.

Кроме того, на выставке были представ-
лены экспонаты, созданные в лаборато-
рии робототехники Института информаци-
онных технологий, математики и механики 
ННГУ.

24 АПРЕЛЯ профессору Петеру Хенгги на 
Ученом совете ННГУ  единогласно присво-
ено звание почетного доктора Университета 
Лобачевского, вручены диплом и мантия. 
Ведущий научный сотрудник НИИ суперком-
пьютерных технологий П. Хенгги – известный 
мировой ученый, получивший признание за 
свои работы в области теоретической физи-
ки – статистической физики, теории броунов-
ского движения и направленного транспорта, 
стохастического резонанса и диссипативных 
систем, классических и квантовых.

П. Хенгги получил степень Ph.D. в области 
теоретической физики в Университете Базе-
ля в 1977 году. Проработав семь лет в Поли-
техническом институте Нью-Йорка в первой 
половине 1980-х годов, в 1986 г. он получил 
постоянную ставку профессора в Институте 
физики Университета Аугсбурга.

Его вклад в науку был многократно отмечен: 
он является почетным доктором Университета 
Силезии, Университета Барселоны, Универси-
тета Камерино, Казанского государственного 
университета, Национальной академии наук 
Украины, Нормального университета Пекина, 
Гумбольдтовского университета в Берлине, 
Университета Севильи, Института теоретиче-

ской физики им. Н.Н. Боголюбова. Интересно 
отметить, что десятой, своего рода юбилейной 
жемчужиной в этой короне, стала степень по-
четного доктора нашего университета.

Он также является избранным членом Гер-
манской национальной и двух европейских 
академий наук. Одиннадцать лет он был редак-
тором журнала New Journal of Physics, а на на-
стоящий момент – главный редактор журнала 
European Journal of Physics B.

Среди наград П. Хенгги такие значимые, как 
премия выдающегося ученого от института 
РИКЕН, медаль Смолуховского, присужденная 
Ягеллонским университетом Кракова, премия 
Линдхарда от университета Ааруса, Дания, 
медаль Ларса Онсагера, присужденная в 2011 
году, премия выдающегося ученого и медаль 
Университета Бен-Гуриона. За свою научную 
карьеру проф. Хенгги опубликовал более 625 
статей в ведущих международных изданиях. В 
2010 году он попал в список наиболее цитиру-
емых ученых. Сейчас его индекс цитирования 
более 35000, а индекс Хирша достиг фантасти-
ческой отметки 85.

П. Хенгги сотрудничает с ННГУ с 2015 года, 
является руководителем проекта РНФ «К кван-
товым аттракторам: вычислительная физика 

открытых квантовых наносистем вдали от 
равновесия». Результатом проекта уже стали 
три публикации, одна из которых вышла в пре-
стижном журнале Nature Communications.

Когда Петера спрашивают о секрете его 
успеха, он то ли в шутку, то ли всерьез про-
износит фразу, получившую известность как 
«закон Хенгги»: «Чем более тривиальны ваши 
работы, тем больше ученых прочтет их и со-
гласится с вами».

Мы сердечно поздравляем Петера и же-
лаем ему новых творческих успехов и гори-
зонтов!

13 – 16 АПРЕЛЯ делегация ННГУ в составе 
помощника проректора по экономическому и 
инновационному развитию Августа Никола-
евича Ли, руководителя отдела нейроинже-
нерии Центра трансляционных технологий 
ННГУ Алексея Сергеевича Пимашкина и 
младшего научного сотрудника лаборатории 
разработки интеллектуальных биомехатрон-
ных технологий Максима Олеговича Шамши-
на приняла участие в Московском междуна-
родном салоне образования – 2016 (ММСО 
– 2016). Местом проведения салона в 2016 
году стала ВДНХ.

Делегацией ННГУ совместно с компанией 
Intel была представлена электромеханическая 
кисть руки (СРД-1) с интерфейсом управления 
от мышц человека, функционирующая на базе 
вычислительной платформы Intel Edison. Экс-
понат демонстрировался на протяжении всех 
дней выставки. Посетители проявили большой 
интерес к разработке ННГУ и самостоятельно 
пробовали управление данным устройством. 
Так, разработка была отмечена на сайте http://
iq.intel.ru/mmso2016/?_topic=makers. 

В ходе мероприятия были установлены 
контакты со многими представителями про-

фильных университетов и компаниями, в 
частности с BiTronicsLAB, также использу-
ющими схожие разработки, и с компанией 
Roboticum.

В итоге выставочный стенд университета 
посетили сотни человек, повышенный инте-
рес к проекту ННГУ проявили представите-
ли массмедиа, а представители компании 
Intel пригласили делегацию ННГУ принять 
участие в следующей технологической вы-
ставке, проведение которой планируется в 
октябре 2016 года.

пРедСтавлена ЭлектРомеханиЧеСкаЯ киСть РУки

поЧетнЫй доктоР УнивеРСитета лоБаЧевСкого
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вЫпУСкник химфака Читал доклад в повеРЖенной геРмании в 1945 г.химиЯ в УнивеРСитете – С 1916 года

В Музее ННГУ открылась выставка, 
посвященная истории развития химии 
в Нижегородском (Горьковском) универ-
ситете, которая продолжает цикл выста-
вок к 100-летию университета. 

В экспозиции представлены основные 
достижения ученых университета по 
различным направлениям химической 
науки, страницы истории химического 
факультета и НИИ химии, сведения о 
выдающихся химиках и современных 
перспективных разработках. 

Химическая наука и образование в 
ННГУ ведут свою историю с 1916 г. Они 
зарождались и развивались в Нижего-
родском Городском Народном универ-
ситете, в эвакуированном в Нижний 
Новгород Варшавском политехниче-
ском институте, где работали химики с 
европейской известностью.

Зарождение фундаментальной хи-
мической науки, высшего химического 
образования и химической промышлен-
ной базы следует отсчитывать с 1918 г., 
когда был создан Нижегородский госу-
дарственный университет.

Значительный вклад в становление фа-
культета в 1930-е гг. внесли приглашенные 
для работы в г. Горький ученые-химики и со-
трудники АН СССР: С.И. Дьячковский, А.Ф. 
Капустинский, А.Д. Петров, И.М. Коренман, 
М.Б. Нейман и др. 

В годы Великой Отечественной войны 
химики Горьковского университета внес-
ли существенный вклад в деятельность 
оборонных заводов города и области, 
улучшение работы госпиталей. В февра-
ле 1943 г. высшим руководством страны 
было принято решение об организации в 
университете Научно-исследовательского 
института химии. 

В 1950 – 1960-е гг. на химическом факуль-
тете начался существенный рост фунда-
ментальных исследований. Именно в этот 
период формируются научные направле-

ния и научные школы, принесшие химфаку и 
Горьковскому (Нижегородскому) университету 
мировую известность, определившие страте-
гию учебного процесса: школа металлоорга-
нической химии и химии свободных радика-
лов (основатель – академик Г.А. Разуваев), 
химии высокочистых веществ (академик Г.Г. 
Девятых), радиохимии (проф. И.А. Коршунов), 
аналитической химии (проф. И.М. Коренман), 
спектроскопии (проф. Н.К. Рудневский), химии 
полимеров (проф. А.В. Рябов), химической 
термодинамики (проф. И.Б. Рабинович).

Исследования в области нефтехимии и 
нефтехимического синтеза, начатые еще в 
1930-х гг., продолжаются на кафедре химии 
нефти и нефтехимического синтеза, соз-
данной в 2002 г. под руководством чл.-корр. 
РАН Д.Ф. Гришина.

На основе выдающихся научных результа-
тов прошлых лет в ННГУ сложился крупней-
ший центр фундаментальной химической 
науки, характерной чертой которого является 
сочетание развития приоритетных направле-
ний науки с подготовкой высококвалифициро-
ванных специалистов. 

Развитие научного потенциала является 
приоритетом деятельности химического фа-
культета. Научные исследования и академи-
ческие контакты поддерживаются на высоком 
уровне за счет создания совместных лабо-
раторий химического факультета с химиче-
скими предприятиями высокотехнологичного 
профиля, институтами РАН и выдающимися 
зарубежными учеными. Активно развивается 
научное направление по разработке матери-
алов с уникальным набором функциональных 
свойств для нужд нижегородской и россий-
ской промышленности. 

Ученые-химики университета следуют 
традиции сочетать глубокие научные иссле-
дования с преподавательской работой. Это 
существенно повышает уровень препода-
вания химических дисциплин, обеспечивает 
учебный процесс самым современным обо-
рудованием.

Выпускники химического факультета вос-
требованы на рынке труда Нижегородской 
области. Основными работодателями вы-
ступают академические институты химиче-
ского профиля, организации аналитического 
контроля: таможенные, криминалистические 
лаборатории, лаборатории наркоконтроля, 
СЭС, экологического контроля; химические 
производства Нижнего Новгорода, Дзержин-
ска и Кстова, предприятия нефтепереработ-
ки; фирмы по производству малотоннажной 
химии; предприятия по переработке древе-
сины; производство медикаментов; предпри-
ятия оборонного комплекса; производство 
радиоэлектроники; вузы и лицеи (преподава-
ние химии). 

В целом, деятельность химического науч-
но-образовательного центра ННГУ (химиче-
ский факультет, НИИ химии, совместные ла-
боратории с академическими институтами, 
такими как Институт химии высокочистых 
веществ им. Г.Г. Девятых РАН и Институт ме-
таллоорганической химии им. Г.А. Разуваева 
РАН, а также лаборатории под руководством 
приглашенных ученых с мировым именем) 
обеспечивает значительный вклад в повы-
шение конкурентоспособности университе-
та, способствует закреплению лидерских 
позиций в подготовке специалистов вы-
сочайшей квалификации. 

Выставка будет интересна всем, кто 
стремится расширить свои познания в 
области истории химической науки и 
образования в ННГУ, узнать о передо-
вых научных достижениях и перспек-
тивных разработках. Выставка рабо-
тает до середины июня по адресу: пр. 
Гагарина, 23, 2-й учебный корпус, 2-й 
этаж. Вход свободный.

Надежда УтКИНА, 
сотрудник Музея ННГУ

На музейный конкурс, который 
назывался «Тайна экспоната», по-
ступила работа студента 3-го кур-
са Богородского политехнического 
техникума Владимира Синицына. 
Членов жюри (в его состав входят и 
сотрудники музея ННГУ) эта работа 
очень заинтересовала, поскольку в 
ней рассказывается о выпускнике Ни-
жегородского университета, участ-
нике Великой Отечественной войны 
Головастикове Иосафе Николаевиче.  

Автор работы Владимир Синицын пи-
шет: «Знакомясь с экспонатами нашего му-
зея, с документами начала и середины XX 
века, я обратил внимание на старые лист-
ки, на которых было что-то аккуратным по-
черком написано. Когда я начал читать, то 
понял, что это доклад о военном времени, 
о немцах, о фашизме или, как выразился 
автор, о гитлеризме, о проблемах войны. 
Высказывания очень эмоциональные, но 
грамотные и корректные».   

 Далее он продолжает, что доклад был 
написан 26 мая 1945 года бывшим пре-
подавателем техникума Головастиковым 
Иосафом Николаевичем, который родился 
5 апреля 1900 года в тогда еще селе Бого-
родском. В июле 1920 года он поступил в 
Нижегородский университет на химический 
факультет. Был учеником профессора И.И. 
Бевада. После окончания университета 
вернулся в родные места: стал первым пре-
подавателем химии в селе Богородском, ве-
дущим химиком-аналитиком лаборатории 
техникума, а затем и центральной лабора-
тории города, преподавателем технических 
специальных предметов, ученым-исследо-
вателем. Во время войны был призван в 
ряды РККА, дошел до Германии.  Доклад 
был написан для офицерского состава  
нашей  армии, находящейся в Германии. 
Только что закончилась война, офицерам 
приходилось объяснять солдатам их зада-
чи: немецкое мирное население деморали-
зовано, необходимо оказывать помощь, а 
это было непросто.

Приведем отрывок из этого доклада. 
Тема, затронутая в нем, не потеряла ак-
туальности до нашего времени: «Гене-
тическая связь гитлеровской идеологии 
с ницшеанством вполне закономерна и 
очевидна. Немецкому фельдфебелю и 
его достойным соратникам не нужно было 
читать самого Ницше. К их услугам были 
многочисленные «труды» популяризаторов. 
Оставалось только широко декларировать 
принципы господской морали «избранных». 
Это и было сделано Гитлером и его кликой 
на основе так называемой расовой теории 
с невиданной наглостью и бесстыдством 
отпетых авантюристов и мошенников, с ис-
ступленным бешенством, страстью явных 
психопатов.  Оправдались худшие ожида-
ния. Безумные «сверхчеловеческие» идеи 

получили слишком благоприятную почву для 
своего развития. Бешеный террор и одуряю-
щая пропаганда нацизма, а затем и голово-
кружительные успехи триумфального марша 
по странам Европы завершили психологи-
ческую обработку немецкого обывателя. К 
величайшему несчастью для человечества, 
при объективном бездействии или, вернее, 
активном содействии влиятельных сил капи-
талистических стран, своевременные меры 
безопасности не были приняты. Величайшая 
кровавая трагедия наших дней составляет не 
только позорнейший факт для современного 
цивилизованного мира, но и величайшую ка-
тастрофу и грозное предупреждение для са-
мой цивилизации. Скверную шутку сыграли 
с немецким народом высшие качества духа. 
Склонность к сосредоточенности и абстрак-
ции, высокоразвитые организационные и во-
левые черты национального характера дали 
германскому народу не только величайших 
гениев мировой культуры, но и величайших 
психопатов в области самой культуры. Од-
нако дело не только в этих «аристократах 
духа», как они сами себя называли. Но, кро-
ме того, и в том, – и это, может быть, самое 
главное, – немцы так много тренировали и 
успешно подчиняли свое сердце, свои здо-
ровые социальные инстинкты – интересам 
науки, интересам дела, интересам личной 
карьеры, внешнего порядка и внешнего 
благополучия, что в какой-то степени атро-
фировали свои нормальные человеческие 
качества, и в силу этого сравнительно лег-
ко могли оказаться не только послушным 
орудием любой организующей силы, но и в 
значительной своей части стать и активными 
участниками любой явно психопатической 
идеи, если она импонировала общему кругу 
идей и настроений немецкого обывателя.

Нет, не презрение к немцам испытывают 
широкие массы воинов Красной Армии, на-
ходясь здесь, в Германии. Искреннее не-

доумение, непонимание – вот первое, ис-
тинное впечатление, которое можно было 
слышать всюду в вопросах, не находивших 
ответа: «Что нужно было немцам у нас, за-
чем они на нас напали?». В самом деле, как 
будто бы зажиточные и культурные люди, 
всюду образцовый порядок и чистота, все 
так хозяйственно, до мелочей продумано, 
во всем видна крайняя бережливость и 
аккуратность. Зачем же была нужна война 
этому трудолюбивому народу, так хорошо 
приспособленному к мирной трудовой 
жизни?

Советский народ не может бояться каких-
либо обвинений в национальной ограни-
ченности. Ему чужды враждебные чувства 
к другим народам, исключая чувства, вы-
званные необходимой самообороной. Чув-
ства искренней дружбы, доброжелательно-
сти, живого интереса по отношению ко всем 
народам составляют основной незыблемый 
закон социалистического государства.

Но мы ничего не забыли, ничего не по-
теряли. Мы по-прежнему ощущаем нашу 
неразрывную связь с мировой культурой, с 
культурой Запада, и в том числе с культурой 
германского народа. Но мы никогда не за-
будем и тех бесчисленных жертв, скорбных 
и вопиющих о мщении, надругательств, 
разрушений, которые принесла нам эта 
небывалая тотальная война и ее вино-
вники. И все же в дни самой страшной, 
неуемной ярости к бесчеловечному врагу, 
ярости, которая давала нам силы в этой 
смертельной, навязанной нам борьбе, 
мы никогда не забудем и слова приказа 
НКО №55 от 23 февраля 1942 г.: «Опыт 
истории говорит, что «гитлеры» приходят 
и уходят, а народ германский, германское 
государство остается».

Л.В. ВеДеРНИКоВА, 
сотрудник Музея ННГУ
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ДЕНЬ ПОБЕДЫ ПУТЬ К ПРОФЕССИИ14 15
на памЯть от дРУЗей

В музее ННГУ хранится фотография во-
енного времени, на которой изображены 
молодые бойцы – Евгений ЗЕЛЬДИН с бо-
евыми товарищами. На обороте фото сде-
лана дарственная надпись карандашом: 
«Раюшке! На память от друзей. Вместе 
прожили два года в армии, вместе воюем. 
Приятно будет встретиться всем в Горь-
ком. Женя. 3 августа 1941 года». Фотогра-
фия была адресована  жене Евгения – Ра-
исе Борисовне. 

Евгений Соломонович Зельдин после 
блестящего окончания физико-математи-
ческого факультета  был оставлен на ка-
федре теоретической механики, но война 
помешала занятию наукой, он был призван 
в ряды РККА. Служил во 2-м танковом ба-
тальоне 26-й гвардейской танковой брига-
де капитаном. Погиб 16 июля 1943 года в 
Курской области под селом Лисички. 

Эту фотографию передали в музей род-
ные Евгения Зельдина. Кроме Евгения 
на фото изображены выпускники уни-
верситета: младший сержант Анатолий 
Федорович Устинов – ассистент физико-
математического факультета ГГУ, Глеб 
Петрович Кипарисов – ассистент кафе-
дры зоологии позвоночных биологиче-
ского факультета ГГУ. Они тоже не верну-
лись с фронтов Великой Отечественной 
войны 1941 – 1945 гг.

Но память о героически погибших сту-
дентах и преподавателях жива. В музей 
ННГУ присылают и приносят фотографии 
и материалы не только дети погибших, но 
уже внуки и правнуки. На месте захоро-
нения Евгения Соломоновича Зельдина и 
других воинов ежегодно в День Победы со-
бираются родные и близкие, чтобы почтить 
их память. В музее теперь хранится еще 

одна фотография, на которой у обелиска, 
где увековечено его имя, – дочь, внук и 
правнук Евгения Зельдина.

Л.В. ВеДеРНИКоВА

поиСковЫе ЭкСпедиЦии

26 апреля – 10 мая межрегиональная 
Вахта Памяти проводила поисковую экс-
педицию в Иловлинском районе Волго-
градской области. Количество участников 
– 18 человек. Поисковые работы велись в 
районе станицы Трехостровской совмест-
но с поисковым отрядом «Взрыв» (г. Вол-
гоград) и др. Итог работ: найдены останки 
5 военнослужащих действовавшей в годы 
Великой Отечественной войны Красной 
Армии. Обнаружен нагрудный знак «Гвар-
дия», принадлежавший одному из погиб-
ших. Именных награждений не найдено. 
Захоронение останков запланировано на 
лето 2016 г.

Поисковая экспедиция в Бельском 
районе Тверской области силами поис-
кового отряда «Курган» проводилась с 25 
апреля по 12 мая. Количество участников 

– 10 человек. Поисковые работы велись в 
районе Воинского леса. Найдены останки 
9 военнослужащих. У одного из погибших 
обнаружен медальон, который в данный мо-
мент находится на экспертизе. Захоронение 
останков запланировано на 13 августа в ме-
мориальной зоне Петропавловского кладби-
ща г. Белого. Обнаружен ряд перспективных 
мест для эксгумационных работ, которые 
будут обследованы в ходе большой летней 
экспедиции этого года.

Поисковая экспедиция в Кировском райо-
не Ленинградской области проводилась по 
плану международного военно-историче-
ского лагеря «Волховский фронт» с 24 апре-
ля по 8 мая. Количество участников – 8 че-
ловек. Поисковые работы велись в районе 
поселка Новая Малукса, Вороново и Пого-
стье. Итог работ – найдены останки 1 воен-

нослужащего РККА. Захоронение останков 
произведено 8 мая на мемориале «Новая 
Малукса». 

Всего в ходе весенних экспедиций си-
лами НОМОПО «Курган» самостоятельно 
и в сотрудничестве с другими поисковы-
ми отрядами подняты останки 15 воинов 
Красной Армии, обнаружен 1 смертный 
медальон, по которому в настоящее время 
ведется расшифровка.

 «Курган» выражает благодарность руко-
водству ННГУ, а также Михаилу Вячесла-
вовичу Манухину за помощь в организации 
экспедиций.

Ф.Б. ДРозДоВ,
ответственный секретарь 

НоМоПо «Курган»

ЯРмаРка ваканСий в гоСтЯх У РаБотодателЯ – 2016

Многие эксперты и исследователи отмеча-
ют, что сегодня на рынке труда складывает-
ся довольно сложная ситуация. Некоторые 
рабочие специальности сократились в связи 
с кризисом, поэтому с каждым днем растет 
конкуренция на открывающиеся вакансии. И 
в «битве» за них сталкиваются, в основном, 
две категории соискателей: люди, меняющие 
место работы, и выпускники образовательных 
учреждений. Однако последним не всегда уда-
ется пойти работать в компанию мечты. Одной 
из причин, почему карьерный путь складыва-
ется не так, как бы хотелось, можно назвать 
незнание рынка труда, требований работода-
телей к соискателям, а также отсутствие опы-
та, как работы, так и ее поиска. 

Эффективным решением проблемы трудо-
устройства выпускников стал проект «Ярмар-
ка вакансий в гостях у работодателя», который 
проводится Центром карьеры ННГУ уже более 
12 лет. Раз в год студенты получают возмож-
ность познакомиться с предприятиями Ниже-
городской области напрямую, записавшись 
на экскурсии в возможное место будущего 
трудоустройства. Так они смогут пообщаться 
с работодателями в менее формальной об-
становке, узнать больше об условиях труда и 
требованиях к соискателям, а также записать-
ся на стажировки и практики. К тому же это 
отличный способ преодолеть неуверенность 
и даже боязнь сделать первый шаг по карьер-
ной лестнице. «Ярмарка вакансий» развивает 
такие компетенции, как коммуникабельность 
и умение принимать решения. А еще участие 
в экскурсиях повышает шансы будущих спе-
циалистов на трудоустройство, ведь иногда 
карьерный путь начинается со стажировок и 
прохождения практики в стенах компании.

28 апреля завершился еще один цикл 
программы «Ярмарка вакансий в гостях у 
работодателя». В течение двух недель сту-
денты вузов, среднего профессионального 
образования и школьники посетили 22 компа-
нии Нижегородской области разного профиля: 
естественно-научного, технического и гума-
нитарного. На 24 экскурсиях побывало более 

200 желающих. Активное участие в проекте 
«Ярмарка вакансий» приняли учащиеся других 
нижегородских вузов: НГПУ им. Кузьмы Мини-
на, ННГАСУ, РАНХиГС, ВШЭ, Арзамасского фи-
лиала ННГУ, а также ученики гимназии №2, для 
которых «Ярмарка вакансий» стала продолже-
нием профориентационной игры «Траектория», 
проводившейся в конце марта. 

В этом году процесс организации экскурсий 
«в гости к работодателям» был воплощен не-
сколько по-другому. Поиск компаний для посеще-
ния начался с мониторинга пожеланий студентов, 
который проводился в форме опроса в соци-
альных сетях карьерных офисов факультетов 
и институтов ННГУ. С компаниями, куда хотели 
бы отправиться большинство желающих, Центр 
карьеры проводил переговоры о проведении экс-
курсий. Две апрельские недели проекта «Ярмар-
ка вакансий в гостях у работодателей» оказались 
очень насыщенными и богатыми на события. В 
некоторые дни проходило даже по 2 – 3 экскурсии 
разных направлений. 

Для технических специальностей «Ярмарка ва-
кансий» оказалась информативной и охватываю-
щей практически все направления подготовки. За 
небольшой период времени студенты физическо-
го факультета, радиофизического факультета и 
Института информационных технологий, матема-
тики и механики посетили 8 различных компаний: 
«Апрель Софт», Itseez, Solar Security, Intel, «Время 
Ч», «Завод 70-летия Победы», «ОКБМ им. И.И. 
Африкантова», «Радио Гигабит». Они смогли 
узнать больше о работе на этих предприятиях, а 
также ознакомиться с продуктами, производством 
которых они занимаются. 

Яркими и запоминающимися были экс-
курсии, организованные для студентов есте-
ственно-научных специальностей. Студенты 
химического факультета и Института биологии 
и биомедицины побывали в одном из самых 
известных предприятий по производству акри-
ловых кислот – «Сибур-Нефтехим», посетили 
лаборатории компании по производству лекар-
ственных препаратов «Нижфарм», а также по-
знакомились с работой лабораторного комплек-
са Нижегородского водоканала. 

«Ярмарка вакансий» охватила и такое на-
правление, как банковское дело. Студенты 
Института экономики и предпринимательства 
побывали в офисах компаний «Райффайзен 
банк», «Сбербанк» и «НБД-банк». Они узнали 
больше о банковской структуре, о работе раз-
личных отделов, а некоторые даже записались 
на собеседования. Также будущие специали-
сты посетили одну из крупнейших аудиторских 
компаний – KPMG и филиал ЗАО «Гринатом» в 
Нижнем Новгороде, где находится общий центр 
обслуживания госкорпорации «Росатом».

Активное участие в проекте «Ярмарка ва-
кансий в гостях у работодателей» приняли и 
студенты гуманитарных специальностей. Для 
студентов факультета социальных наук были 
организованы экскурсии в маркетинговое 
агентство Long Hands company и семейный 
центр «Лада», которые предоставили им воз-
можность пройти практику. 

Большую работу по организации «Ярмарки 
вакансий» провел карьерный офис юридиче-
ского факультета. Будущие юристы ознакоми-
лись с деятельностью Следственного комитета 
и Нижегородской коллегии адвокатов, где сту-
денты впервые смогли пообщаться с предсе-
дателем президиума – Н.Д. Рогачевым, а также 
получили шанс стать стажером адвоката. 

«Ярмарка вакансий» стала для учащихся 
филологического факультета первым шагом по 
карьерной лестнице. Будущие филологи и жур-
налисты посетили офис компании Mail ru group, 
участвующей в проекте впервые. Сразу же по-
сле экскурсии многие участники записались на 
тестирование, которое станет первым этапом 
отбора на вакансию агента службы поддерж-
ки. Желающие связать свою жизнь с работой в 
средствах массовой информации записались 
на экскурсию в редакцию информационного 
агентства «Время Н», главный редактор кото-
рого Е.А. Жаркова проводила мастер-класс 
на «Дне карьеры гуманитарного блока ННГУ». 
Участники экскурсии увидели изнутри сложный 
процесс подготовки новостей, а также договори-
лись о прохождении летней практики. 

И компании-участники, и студенты, посетив-
шие экскурсии, отзываются о проекте «Ярмарка 
вакансий в гостях у работодателей» положи-
тельно. Для многих участников это стало не 
только маленьким шажком по карьерному пути, 
но и шансом найти себя в огромном мире про-
фессий, понять, правильно ли выбрали свою 
специальность. Знакомясь с работодателем, с 
сотрудниками компании они могут преодолеть 
страх перед взрослой жизнью и увидеть своими 
глазами, какой увлекательной может быть рабо-
та. Для компаний-участников, в свою очередь, 
это возможность найти квалифицированные,  
подготовленные кадры, заявить о себе, как о 
работодателе, и, может быть, заинтересовать 
будущих специалистов в трудоустройстве. В 
течение 12 лет Центр карьеры проводит проект 
«Ярмарка вакансий», и на его счету уже много 
историй успеха. Надеемся, что в этом году их 
станет больше. 

Центр карьеры ННГУ
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Завершилась ХV Всероссийская 
олимпиада школьников по праву, за-
ключительный этап которой проходил 
в Университете Лобачевского. 

В деле организации олимпиады также 
приняли участие министерство образо-
вания Нижегородской области и Центр 
одаренных детей. Основными целями и 
задачами олимпиады являются: выявле-
ние и развитие у обучающихся творческих 
способностей и интереса к научно-иссле-
довательской деятельности, популяри-
зация правовых знаний, стимулирование 
интереса к изучению права, формирова-
ние правосознания, создание условий для 
интеллектуального развития, поддержки 
одаренных детей, в том числе содействие 
учащимся в профессиональной ориента-
ции и продолжении образования, прове-
дение анализа уровня подготовленности 
учащихся по праву. 

Победители и призеры заключительно-
го этапа Всероссийской олимпиады при-
нимаются без вступительных испытаний 
в государственные и муниципальные 
образовательные учреждения средне-
го профессионального образования и в 
государственные и муниципальные об-
разовательные учреждения высшего 
профессионального образования для 
обучения по направлениям подготов-
ки (специальностям), соответствующим 
профилю олимпиады. 

В этом году Нижегородская область 
и ННГУ уже в пятый раз принимали за-
ключительный этап Всероссийской олим-
пиады школьников по праву. Более 200 
юных знатоков-правоведов из 57 реги-
онов России собрались, чтобы проде-
монстрировать уровень знаний, качество 
подготовки и реализовать свое право на 
образование. 

Нижегородская область на Всероссий-
ской олимпиаде школьников по праву 
была представлена девятью участниками. 
Пятеро ребят в числе победителей и при-
зеров, получивших возможность учиться в 
любом вузе страны. Среди школьников 11 
классов призер Даниил Мурзин, гимназия 
№50; среди десятиклассников победи-
тель Григорий Москевич, школа №19 г. За-
волжье, призер Дмитрий Цыганов, школа 
№102; среди девятиклассников победи-
тель Вероника Крепышева, школа № 102, 
призер Игорь Илюшин, школа №186. 

Юридический факультет Университе-
та Лобачевского активно помогал нашим 
ребятам подготовиться и достойно вы-
ступить на Всероссийской олимпиаде. 
Совместно с министерством образования 
на протяжении двух лет организовыва-
лись летние олимпиадные школы, пре-
подаватели вуза занимались с ребятами, 
которые проявляли интерес к олимпиаде 
школьников по праву на юридическом фа-

культете, проводились предолимпиадные 
сборы с командой.

Неделя, наполненная духом соревно-
ваний, впечатлениями от совместно про-
веденного времени (все участники олим-
пиады жили в Центре одаренных детей), 
оставила много воспоминаний. Участникам 
предложили не только показать знания в 
области права, но и посетить нижегород-
ские достопримечательности. 

В завершение олимпиады школьников 
на торжественную церемонию закрытия 
собрались те, кого называют будущим рос-
сийской юриспруденции. Был дан концерт, 
на котором выступали коллективы студен-
ческой самодеятельности Университета 
Лобачевского, представившие танцеваль-
ные и вокальные номера.  

Вероника КрепышеВа (на фото спра-
ва), победитель Всероссийской олимпи-
ады школьников по праву, 9 класс, школа 
№102:

– О возможности участвовать в олимпи-
аде узнала от родителей, они юристы по 
профессии, также рассказывали и в школе. 
В учебной программе отдельного предме-
та «Право» у нас нет, несколько тем были 
включены в «Обществознание».

Готовиться к олимпиаде начала в про-
шлом году, неделю училась в летней шко-
ле. А с сентября каждое воскресенье за-
нимались на юридическом факультете с 
преподавателями из Университета Лоба-
чевского. Спасибо им! Дали нам хорошие 
знания!

Вначале было непросто. Тяжело давался 
теоретический материал, особенно теория 
государства и права. Но со временем ос-
воилась. Приходилось обращаться к граж-
данскому кодексу, трудовому, семейному, 
уголовному, гражданско-процессуальному, 
уголовно-процессуальному. Кстати, уго-

ловное право оказалось для меня самым 
интересным.  

Отбор для участия в олимпиаде снача-
ла был в школе, потом на муниципальном 
уровне и областном. 

Всероссийская олимпиада проходила в 
три тура – шесть дней, которые мы про-
вели в Центре одаренных детей. Первый 
тур – тестовый, второй – задачи и кросс-
ворд, а заключительный – эссе, которое 
нужно было не только написать, но и пре-
зентовать остальным участникам и чле-
нам жюри. Для меня это оказалось самым 
волнительным заданием. Рассуждали на 
тему: мудрый законодатель начинает не с 

создания законов, а с изучения их пригод-
ности для данного общества. Нашу ниже-
городскую команду всегда поддерживала 
руководитель Анджелика Юрьевна Полу-
шина, за что ей огромное спасибо, с ней мы 
разбирали трудные задания.

Организаторы постарались: проводили 
с нами экскурсии, мастер-классы, мы вы-
езжали на концерт, гуляли по парку, жела-
ющие могли съездить в планетарий. Про-
грамма была многообразной, благодаря 
этому мы подружились, сплотились нашей 
нижегородской командой.

Конечно, для меня стать победителем 
олимпиады – большое достижение, после 11 
класса собираюсь пойти учиться в Универси-
тет Лобачевского. Мы здесь уже занимались, 
очень понравились преподаватели. На сле-
дующий год – снова на курсы. Знаний много 
не бывает. Право оказалось для меня очень 
интересным, чем глубже погружаешься в 
предмет, тем больше желание изучать его.  

Сейчас предстоит сдать школьные экза-
мены – ОГЭ по итогам 9 класса, а потом 
буду отдыхать! Буду заниматься тем, что 
мне нравится – читать (очень люблю детек-
тивы, Шерлока Холмса), рисовать, выши-
вать и вязать. 

 Григорий МосКеВич, победитель Все-
российской олимпиады школьников по пра-
ву, 10 класс, школа №19 г. Заволжье:

– Про олимпиаду нам рассказали в шко-
ле. Учитель предложила поучаствовать в 
9 классе, я и согласился. Тогда не думал, 
что добьюсь таких успехов, право для меня 
было не главным предметом. Но почему 
бы нет? Впоследствии заинтересовался, 
правоведение стало сферой моих интере-
сов. Что касается других увлечений, то их 
достаточно много. Занимаюсь парусным 
спортом, горными лыжами, играл на гитаре. 
В целом, все обычно, как и у других.

В 9 классе стал призером олимпиа-
ды по праву, также участвую и в других 
предметных олимпиадах (история, обще-
ствознание, литература).

Подготовка была сложной, пришлось 
потратить много времени, но оно того сто-
ило. Конечно, готовился и самостоятель-
но, но очень много мне и команде в целом 
помог наш Университет Лобачевского. Он 
организовал курсы по подготовке, на кото-
рых преподаватели объясняли нам самые 
трудные задачи. Нельзя не отметить по-
мощь моего учителя по праву, Щумагиной 
Оксаны Владимировны, которая также 
приложила немало усилий, и помощь По-
лушиной Анджелики Юрьевны, руководи-
теля команды. 

Уровень проведения олимпиады высокий. 
Спасибо огромное юрфаку ННГУ, нашему 
министерству, ЦОДу и, в целом, всем, кто 
принимал участие в организации и прове-
дении этого замечательного события. После 
«права» я сразу отправился в Смоленск на 
олимпиаду по обществознанию. Если срав-
нивать эти две олимпиады, то, по-моему, 
уровень проведения в нашем городе будет 
значительно выше. 

Олимпиада оставила самые хорошие впе-
чатления. Конечно, пришлось и немало по-
нервничать, были моменты, когда я, можно 
сказать, терял веру в себя, но все закончи-
лось благополучно. Запомнились больше 
всего сами туры, задания. Также хочется от-
метить, что в команде и в целом среди всех 
участников установились дружные отноше-
ния, поэтому олимпиада по праву – это еще и 
место, где можно найти много новых друзей. 

Что касается заданий, нельзя сказать, 
что они были легкими или сложными. Мне 
очень понравился третий тур, так называ-
емый День ораторского искусства, на ко-
тором мы выступали как адвокаты в суде. 
Помню свою тему: «Даже дьявол удостоен 
быть выслушанным в суде». В этом году до-
бавилось несколько новых форматов зада-
ний, например, анализ историко-правового 
документа.

Куда пойду учиться? У меня есть еще 
год, чтобы решить, выбор достаточно ши-
рокий. Пока остановился на МГУ, но время 
покажет.

Дмитрий ЦыГаноВ (на фото вверху), 
призер Всероссийской олимпиады школь-
ников по праву,  10 класс, школа №102:

– Об олимпиаде узнал в школе, решил 
принять участие из-за перспектив, кото-
рые она дает победителям и призерам. 
Право, по моему мнению, интересно для 
изучения, а знание юридических норм в 
жизни пригодится.

Принимал участие в олимпиаде впер-
вые. Огромный вклад в подготовку олимпи-
адников внес Университет Лобачевского. В 
стенах факультета мы нередко проводили 
по 8 – 10 часов за день. Огромное спасибо 
ЦОДу, который создал отличные условия 
для проведения олимпиады, и, конечно 
же, спасибо руководителю нашей команды 
– Анджелике Юрьевне Полушиной, за ко-
роткий срок была создана команда, многие 
стали победителями и призерами.

Волнение во время олимпиады было, 
поскольку это очень ответственный мо-
мент. Наверное, самая интересная и важ-
ная часть олимпиады – это выступление. 
Когда ты не остаешься с листом один на 
один, а пытаешься передать свои мысли 
другим. При этом нужно контролировать 
одновременно речь, руки, мысли, избегать 
ошибок. Но важность ораторского мастер-
ства в юриспруденции переоценить труд-
но, выступление перед людьми – неотъ-
емлемая часть профессии. Наибольшую 
трудность в тестовых заданиях вызвали 
вопросы по истории российского права.

Сейчас передо мной открыты огромные 
возможности, но нельзя забывать, что нуж-
но хорошо окончить школу. Поступать я ду-
маю либо в Москву, либо в наш Универси-
тет Лобачевского. 

Людмила ИВАНоВА
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по пРогРамме двойного диплома

доБРоБоРЦЫ СоветУют

Я ЗдеСь как дома… или поЧти как дома…

мЫ РаЗнЫе, но мЫ вмеСте

10 – 16 апреля в Гренобльском Альпий-
ском университете (г. Гренобль, Франция) 
Центром международного образования 
ННГУ была организована учебная ста-
жировка для студентов Университета Ло-
бачевского в рамках их обучения по про-
грамме двойного диплома бакалавриата 
«Экономика и управление».

Данная программа реализуется Цен-
тром международного образования с 2011 
года и предназначена для студентов-стар-
шекурсников экономического и управлен-
ческого профиля.

В этом году участие в учебной стажиров-
ке во Франции приняли: Олеся Михеева, 
Иван Шишканов, Ирина Валькова – сту-
денты Института экономики и предприни-

мательства. Они ознакомились с учебным 
процессом в Гренобльском Альпийском уни-
верситете, провели совместную встречу с 
руководителями программы от французско-
го вуза-партнера – директором факультета 
экономики Аленом Лораном, руководите-
лем отдела международных связей Фару-
ком Ульгеном. Российским студентам про-
читаны лекции по учебным дисциплинам: 
«Микроэкономика», «Индустриальная эко-
номика», «Деньги и финансы». На встрече с 
преподавателями лингвистического факуль-
тета студентам была представлена всесто-
ронняя информация о дополнительных воз-
можностях изучения французского языка. 
Кроме того, программа предусматривала 
посещение предприятий и бизнес-структур.

Вместе со студентами Университета 
Лобачевского в стажировке участвовали 
студенты Санкт-Петербургского государ-
ственного экономического университета, 
Российской академии народного хозяй-
ства и государственной службы при Пре-
зиденте Российской Федерации (Москва).

По завершении программы все участни-
ки получили официальный сертификат о 
прохождении стажировки. Участие в дан-
ной программе поможет нашим студентам 
успешно сдать завершающую сессию и 
получить наряду с российским диплом 
французского бакалавра по экономике и 
управлению.

14 апреля Институт открытого обра-
зования (ИОО) Университета Лобачев-
ского совместно с отделом спорта и мо-
лодежной политики городского округа 
г. Бор организовал акцию «За здоровье 
жителей Бора!».

Участники волонтерского движения «До-
броБОРец» рассказали жителям города, 
как следует весной заботиться о своем 
здоровье. Институт открытого образова-
ния Университета Лобачевского поддер-
жал молодежную инициативу. «Не забы-
вайте о витаминах и простых правилах 
гигиены!» – под таким девизом 14 апреля 
была проведена очередная акция «До-
броБОРца».

Участники движения поделились с жи-
телями Бора «аскорбинками», советами 
по формированию культуры здорового 
образа жизни и весенним настроением. 
Представители администрации г. Бора 
в очередной раз оценили не только про-
фессиональные, но и дружественные от-
ношения с Университетом Лобачевского.

Директор Борского филиала ИОО ННГУ 
Константин СУСЛОВ:

«Наряду с подготовкой высококва-
лифицированных кадров и развитием 
фундаментальной и прикладной науки, 

являющихся основными направлениями 
деятельности ННГУ, университет уделяет 
большое внимание популяризации здорово-
го образа жизни среди молодежи».

Параллельно с акцией в центре внешколь-
ного развития «Алиса» ИОО ННГУ пред-
ставил свой стенд на региональной вы-
ставке «Куда пойти учиться».

Организаторы сообщают, что 27 апре-
ля Институт открытого образования 
проведет в г. Бор День открытого обра-
зования, где познакомит молодежь насе-
ленного пункта с технологиями дистан-
ционного обучения. Подробнее здесь: 
www.vk.com/ioo_nngu.

12 мая студенты факультета иностран-
ных студентов ННГУ одержали победу в 
большинстве номинаций межвузовского 
культурно-образовательного проекта «Мы 
разные, но мы вместе», проходившего на 
базе ННГАСУ.

Проект стартовал в феврале 2016 года 
и включал в себя несколько направлений. 
Во-первых, участники рассуждали на тему 
толерантности в обществе в форме эссе 
«Мы разные, но мы вместе». Во-вторых, 
в рамках проекта прошел конкурс фото-
графий, где студенты запечатлели род-
ные страны и свои впечатления от жизни 

в России. На церемонии подведения итогов 
прошли творческие выступления студентов 
и презентация подготовленных студентами 
проектов по улучшению жизни и быта ино-
странных студентов «Иностранцы в Ниж-
нем». Университет Лобачевского предста-
вил проект Международного студенческого 
центра, ориентированный на оптимизацию 
самоуправления иностранных студентов в 
ННГУ, адаптацию, развитие студенческих 
услуг и волонтерства.

В мероприятиях приняли участие сту-
денты из Кореи, Китая, Конго, Колумбии, 
Перу, Никарагуа, Таджикистана, Сербии, 

Анголы, Индонезии, Египта и других 
стран.

Начальник отдела информации и обще-
ственных связей главка полковник внутрен-
ней службы Ольга Кравчук, выступившая 
на конкурсе в качестве члена жюри, особо 
отметила работы студенток ННГУ Анхелики 
Эскобар (Никарагуа) и Гу Фанпин (Китай). 
Они были награждены специальными при-
зами ГУ МВД России по Нижегородской об-
ласти – книгами «На страже России. Исто-
рия нижегородской полиции 1718 – 2012».

Пресс-центр ННГУ

В нашем университете обучаются студенты 
из разных стран мира, постигая премудрости 
русского языка и своих будущих специализа-
ций. Сегодня около 1000 человек учится на 
факультете иностранных студентов. Среди 
них ребята из Сербии, которые связали свою 
жизнь с химией и обучаются по программе 
предвузовской подготовки. Мы решили узнать, 
что повлияло на их решение относительно бу-
дущей профессии и университета, как им да-
ется учеба в ННГУ и какие впечатления у них 
сложились о нашем университете и городе.

Тодор ФилипоВ:
– Почему выбрали Россию, Нижний Нов-

город, ННГУ? 
– Я выбрал Россию, потому что давно в нее 

влюблен. Люблю русскую культуру, русский 
народ. Нижний Новгород – город-побратим 
моего родного Нови-Сада. ННГУ выбрал, по-
тому что он сотрудничает с гимназией, в ко-
торой я учился, гимназией «Лаза Костич». А 
кроме того, это лучший университет в Нижнем 
Новгороде. Хотя никогда не думал о выезде из 
Сербии, от возможности, которую мне предло-
жили, не мог отказаться. Кроме того, всячески 
жаждал стать самостоятельным. Незнание 
русского языка было для меня почти един-
ственной преградой. Но я все же набрался 
храбрости и сделал такой выбор. Не жалею. 
Более мне русский не кажется тяжелым. Я 
выбрал химию, потому что химия для меня 
самое близкое направление из всех предло-
женных. 

– Легко ли учиться? Помогает ли бли-
зость языков?

– Процесс обучения идет гладко. Во всем 
хорошо ориентируюсь. Доволен. На данный 
момент учиться легко. Увидим через год. Хотя 
не верю, что будут какие-либо проблемы. Бли-
зость наших языков помогает, непременно 
видна разница между сербом, который учит 
русский, и китайцем, арабом или ангольцем, 
которые пытаются это сделать.

– Позволяет ли уровень знаний, полу-
ченный в гимназии, осваивать текущую 
программу? Интересно ли учиться и пре-
бывать в университете? Чем занимаетесь 
кроме учебы? Сложились ли дружеские 
связи здесь?

– Мне не тяжело осваивать программу. Счи-
таю, что студенческая жизнь – самый интерес-
ный период жизни, а кроме того, в ННГУ много 
возможностей для каждого, кто хочет зани-
маться какими-либо внеучебными занятиями. 

Интересно ли пребывание в университете? 
Я очень активный. Кроме учебы занимаюсь 
различными мероприятиями и провожу время 
с друзьями. Вхожу в состав студсовета ФИС 
и главный представитель спортивной ассоци-
ации нашего факультета, организую разные 
турниры и координирую всех иностранных 
студентов, которые занимаются спортом. Кро-
ме того, играю на гитаре и участвую во всех 
праздниках в рамках университета. Езжу в 
лагеря. Я член нескольких студенческих орга-

низаций, например, ЦТС и профком. Через эти 
организации участвую в многочисленных про-
ектах. Мне кажется, что мог бы так говорить до 
завтрашнего дня. Остановлюсь. Уже появились 
друзья. Я познакомился со многими людьми, 
занимаясь всем тем, что перечислил. Так что 
уже приобрел крепкие дружеские связи.

– Каковы впечатления от Нижнего Новго-
рода? 

– Город показался достаточно спокойным, 
а жизнь размеренной. Очень мало людей на 
улице. У города есть своя красота. Планирую 
посредством некоторых волонтерских меро-
приятий в следующем году поехать в Санкт-
Петербург на неделю. Вероятно, по возвраще-
нии заеду и в Москву. Еще планирую поездку в 
Казань.

петар ЯнКоВич (на фото):
– Я с детства хотел посетить Россию, потому 

что меня привлекала русская культура, русские 
люди и история, которую делят два наших на-
рода, сербский и русский. Конечно, идея обуче-
ния в России мне тогда не приходила в голову, 
но со временем, когда становился старше, стал 
стремиться приехать в Россию и получить зна-
ния, так как слышал много позитивных отзывов о 
русской науке.

Было предложение от ННГУ. Много не коле-
бался, решил продолжить свое обучение здесь.

Русский язык начал учить с 5 класса. Могу ска-
зать, что это были одни из самых интересных уро-
ков, более интересные, чем уроки английского. 
Ощущал близость сербского и русского языков, и 
он мне не доставлял проблем. Мог хорошо читать 
и писать на русском, с очень малым количеством 
ошибок, но в последние 4 года не уделял ему 
внимания, так что многое забыл, но это компенси-
ровал сегодняшней жизнью в России, в Нижнем 
Новгороде.

Всегда знал, что в будущем хочу заниматься 
химией, так как химию люблю с основной школы 
и до сего дня. Привлекала меня работа в лабо-
ратории, и это было мое единственное желание. 
На такое решение окончательно повлияла учи-
тельница по химии из основной школы, которая 
показывала несколько небольших экспериментов 
во время уроков, а я участвовал в них.

– Легко ли учиться? 
– Учиться нужно, и с этим не буду спорить, 

хотя я не трачу много времени на изучение, так 
как в основном лекции понимаю на занятии, 
только слушая преподавателя, так что имею 
достаточно времени пополнить свои знания 
русского языка не только тем, что учим на уро-
ках, но и разговаривая с носителями языка. 
Обучаться здесь не тяжело, с учетом того, что 
у меня было некоторое знание русского языка, 
когда я приехал сюда. Конечно, близость рус-
ского и сербского языков – хорошее подспорье 
при изучении сложных тем, хотя и научные тер-
мины схожи с сербскими.

Могу сказать, что получил качественные зна-
ния в моей гимназии. Мне интересно учиться 
здесь, не прилагаю много усилий, чтобы полу-
чить желаемый результат. Все время окружен 

иностранцами, предлагаю им помощь, так 
провожу часть своего свободного времени. 
Конечно, приобрел достаточно друзей, и могу 
сказать, что не было трудно войти в общество 
иностранцев, в отличие от русских, так как 
каждый раз боялся, что не смогу сказать то, 
что думаю, именно так, как думаю. Но деталь-
ное изучение русского языка помогло мне это 
компенсировать, и помощь хороших русских 
приятелей, конечно.

Жизнь в общежитии не представляет для 
меня проблему и даже интересна. Всегда мо-
жешь познакомиться с кем-либо, кого ранее 
не видел, так как много людей проходит через 
общежитие. Конечно, есть то, что мешает че-
ловеку в общежитии, но опять же, не считаю, 
что тяжело привыкнуть к такому стилю жизни.

Кроме учебы, в свободное время уже около 
полугода посещаю стеклодувную мастерскую 
на химическом факультете, постепенно вхожу 
в суть стеклодувного дела. Благодаря Талату 
Алиевичу и его помощнику Юрию Юрьевичу, 
которые меня приняли на обучение к себе, к 
этому моменту выучил достаточно об этом 
деле и сейчас им помогаю при изготовлении 
некоторых простых инструментов. Горелки по-
стоянно работают и при работе шумят, мне это 
очень нравится; в стеклодувной мастерской 
хорошо после тяжелого дня, а кроме того, пе-
дагоги всегда поднимают настроение.

Нижний Новгород поначалу мне не очень 
понравился, хотя со временем начал знако-
миться с ним ближе. Более всего впечатляет 
центр города, улицы Большая Покровская и 
Рождественская, площадь Максима Горького, 
площадь Минина, а особенно Нижегородский 
кремль, – это те места, где люблю гулять. Са-
мое большое впечатление оставил вид с Чка-
ловской лестницы на реку Волгу, город Бор и 
канатную дорогу. Также мне понравилось ка-
таться на канатной дороге до Бора и обратно 
в Нижний, уникальное ощущение, когда на-
ходишься так высоко над рекой. Мое общее 
впечатление от Нижнего Новгорода очень 
позитивное, и хотя скучаю по родителям, род-
ственникам и друзьям из Сербии, ощущаю 
здесь себя как дома или почти как дома.

Беседовал Д. КоРяКоВ
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Виктор Алексеевич АГРАЕВ  родился 2 мая 
1929 года в Нижнем Новгороде. Семья была 
дружной, с глубокими православными корня-
ми. Он рано потерял мать, но родные сумели 
создать атмосферу любви, воспитав не толь-
ко целеустремленным, любознательным, но 
еще чутким и отзывчивым человеком.

В 1947 году после окончания школы по-
ступил на историко-филологический фа-
культет Горьковского университета. По-
слевоенная жизнь требовала от студентов 
не только хорошей учебы, но и участия в 
подъеме экономики страны. Заметив в ода-
ренном студенте организаторские способ-
ности, в 1950 году партком университета 
поручил ему организацию первого обще-
университетского студенческого стройотря-
да, принимавшего участие в строительстве 
Краснобаковской электростанции на р. 
Усте. Университетские комсомольцы под 
руководством Виктора Аграева выполнили 
за лето такой большой объем работ, что 
сделали возможным пуск этой ГЭС уже в 
следующем году.

В 1952 году, успешно окончив универси-
тет, Виктор Аграев был принят в аспиран-
туру к известному литературоведу про-
фессору А.В. Миртову и, закончив ее, стал 
ассистентом кафедры русского языка и ли-
тературы, а вскоре начал развивать новое 
направление – прикладную лингвистику.

50 – 60-е годы 20 века ознаменовались 
в СССР как время интенсивного внедрения 
компьютеров во все сферы человеческой 
деятельности. Пришедшие из США идеи 
машинного перевода быстро распростра-
нились среди лингвистов. В 1956 году по 
инициативе Ученого совета историко-фило-
логического факультета ГГУ ряд студентов-
энтузиастов перешли на обучение по ин-
дивидуальным планам и начали осваивать 
математические дисциплины, необходимые 
для будущей научной работы по математи-
ческой лингвистике. Партком университета, 
в состав которого входил директор ГИФТИ 
Я.А. Николаев, предложил В.А. Аграеву из-
учить опыт московской группы машинного 
перевода, работавшей в Отделении при-
кладной математики АН СССР под руко-
водством проф. А.А. Ляпунова, и создать 
подобную группу в Горьком.

В 1958 году, не порывая с кафедрой 
русского языка, В.А. Аграев организовал 
в ГИФТИ небольшой коллектив энтузиа-
стов, в котором объединились математики 
и лингвисты. Мозговым центром группы 
стал выпускник историко-филологического 
факультета В.В. Бородин. На ЭВМ, извест-
ной впоследствии как «машина ГИФТИ», 
сконструированной сотрудниками кафедры 
теории колебаний  радиофака ГГУ и сотруд-
никами ГИФТИ, группа решала ряд задач по 
переводу научных текстов с французского и 
английского языков на русский, активно об-
щалась со специалистами по математиче-
ской лингвистике из других городов.

Одновременно с работой в ГИФТИ В.А. 
Аграев вместе с заведующим кафедрой со-
временного русского языка и общего язы-
кознания Б.Н. Головиным и преподавателем 
высшей математики М.М. Шульцем трудил-
ся над созданием проекта учебного плана 
по новой специальности для истфила ГГУ. 
Большая организационная работа и тесное 
сотрудничество с Советом по кибернетике АН 
СССР увенчались успехом: в 1960 году была 
утверждена новая учебная специальность № 
2036 «Прикладная лингвистика». Наряду с 
языковыми дисциплинами студенты нового 
отделения изучали математическую логику, 
теорию вероятностей и математическую ста-
тистику, программирование, основы постро-
ения формальных языков, основы общего и 
машинного перевода... Виктор Алексеевич 
не только привлекал к преподаванию сотруд-
ников университета, но и сам принимал дея-
тельное участие в преподавании. 

В 1965 году в системе ГГУ был образован 
НИИ прикладной математики и кибернетики. 
Группа машинного перевода перешла в него 
из ГИФТИ как лаборатория семиотики (при-
кладной лингвистики). Впоследствии была 
образована лаборатория прикладной лингви-
стики. Под руководством В.А. Аграева в лабо-
ратории сформировалось несколько научных 
направлений, главными из которых были 
создание автоматизированных систем поис-
ка, обработки и преобразования информации 
(информационно-поисковых систем ИПС) и 
автоматизация лексикографических работ.

Финансирование этих тем в общем объ-
еме финансирования НИИ ПМК было недо-
статочным, и на заведующем лаборатории 
лежала задача поиска заказчиков на выпол-
нение хоздоговорных работ. Благодаря уси-
лиям сотрудников лаборатории совместно 
с учеными Москвы были созданы ИПС по 
химии «Аргон» для НИИ ТЭХим (награждена 
медалями ВДНХ), серия ИПС «Компас» для 
предприятий космической отрасли и «Сиг-
нал» по информации в области химических 
наук для ВИНИТИ. В 1970-е годы на осно-
ве ИПС «Компас» по заказу Министерства 
высшего образования РСФСР была раз-
работана и внедрена автоматизированная 
система управления научно-исследователь-
ских и опытно-конструкторских работ (АСУ 
НИР и ОКР) «Росминвуз». Лингвистической 
основой этой системы послужили словари – 
тезаурусы, учитывающие системные связи 
между терминами и позволяющие находить 
как семантическую, так и фактографическую 
информацию. АСУ контролировала ход вы-
полнения НИР и ОКР по заданным параме-
трам, сопоставляла смежные разработки, 
выявляла дублирование и таким образом 
давала возможность управлять научными 
исследованиями в вузах страны.

Заметным полем деятельности лаборато-
рии, руководимой В.А. Аграевым, была  груп-
па В.В. Бородина, занимавшаяся автомати-
зацией лексикографических работ. 

На основе представленных лингвистами 
Ленинградского университета текстовых 
материалов в 1977 году был издан «Ча-
стотный словарь русского языка». В соста-
ве «Лермонтовской энциклопедии» в 1981 
году были опубликованы две работы лабо-
ратории, созданные по материалам полно-
го собрания сочинений поэта: «Частотный 
словарь языка М.Ю. Лермонтова» и «Сло-
варь рифм М.Ю. Лермонтова». Эти работы 
дважды переиздавались.

В 80-е годы в связи со сменой направ-
лений исследовательских работ НИИ ПМК 
лаборатория была переориентирована на 
решение задач информационного обеспе-
чения  картографических работ. Некоторое 
время лабораторию возглавлял Б.Н. Голо-
вин, а затем его ученик Р.Ю. Кобрин. Виктор 
Алексеевич перешел на работу в универси-
тет, где и проработал до выхода на пенсию.

Виктор Алексеевич всегда был активным 
членом КПСС и помимо научной деятельно-
сти отдавал много сил общественной работе: 
выполнял функции секретаря партбюро ГИФ-
ТИ, был заместителем секретаря партбюро 
ГГУ, секретарем и членом партбюро НИИ 
ПМК, членом Совета ветеранов университета, 
заместителем председателя Совета ветера-
нов Советского района Нижнего Новгорода.

В октябре 2013 г. В.А. Аграев ушел из 
жизни на 85 году жизни. В памяти коллег 
он остался доброжелательным и чутким ру-
ководителем, внимательно относящимся к 
каждому сотруднику, прекрасным организа-
тором. Он умел объединить коллектив, был 
оптимистом и внушал оптимизм своим кол-
легам. Его крылатое выражение «не мор-
щить лоб раньше времени!» поднимало на-
строение. Умевший учить и учиться, он был 
необычайно восприимчив к любому науч-
ному веянию, без колебаний поддерживал 
все передовое. Светлый, деликатный, всег-
да готовый помочь другому. Таким остался 
в нашей памяти Виктор Алексеевич Аграев.

я.К. ЛюБИМЦеВ, А.С. КоЛотоВА,
 Л.А. МАКАРоВА, Г.И. МАРтыНоВА, 

В.П. РяБоКоНь 

его отлиЧали доБРоЖелательноСть и оптимиЗм пРокладЫваЯ новЫе напРавлениЯ в РадиофиЗике

С.А. ЖеВАКИН ровесник Горьковско-
го государственного университета, ко-
торый окончил в 1939 году. 

С.А. Жевакин – доктор физ.-мат. наук 
(1959 г.), профессор (1963 г.), лауреат Го-
сударственной премии (1987 г.), лауреат 
премии им. Ф.А. Бредихина АН СССР 
(1965 г.). Выпускник физико-математи-
ческого факультета ГГУ, известный как 
в нашей стране, так и за рубежом, уче-
ный, специалист в области фундамен-
тальных исследований переменных 
звезд и распространения радиоволн.

Сергей Александрович Жевакин родил-
ся 11апреля 1916 г. в г. Москве. В Нижний 
Новгород семья Жевакиных переехала в 
конце двадцатых годов. В 1934 году окон-
чил школу имени Покровского (ныне Ни-
жегородский технический лицей №38) и 
поступил в Горьковский государственный 
университет на физико-математическое 
отделение (специальность физика коле-
баний). По окончании университета Сер-
гей Александрович два года работал на 
предприятиях г. Горького. 

С 1941 г. по 1945 г. участвовал в Ве-
ликой Отечественной войне в частях 
связи на должностях командира взвода 
и начальника мастерских на фронтах: 
Северо-Западный, Северо-Кавказский, 
1-й Украинский. Был дважды ранен. На-
гражден: орденом Красной Звезды, меда-
лями: «За взятие Берлина», «За оборону 
Кавказа», «За победу над Германией в 
Великой Отечественной войне 1941–
1945 гг.», орденом Отечественной войны 
I степени (1985 г.). 

В апреле 1941 г. С.А. Жевакин поступил 

в аспирантуру при Горьковском государ-
ственном университете. К занятиям присту-
пил только в 1946 г. после демобилизации из 
рядов Красной Армии. В аспирантуре учился 
у академика А.А. Андронова, который под-
сказал ему идею заняться теорией звездной 
переменности. В 1949 году Сергей Алексан-
дрович окончил аспирантуру и успешно за-
щитил кандидатскую диссертацию. 

Преподавательскую деятельность на 
радиофизическом факультете ГГУ Сергей 
Александрович начал в 1949 г. Он работал 
на кафедре распространения радиоволн 
радиофизического факультета сначала ас-
систентом, затем доцентом.

В 1956 г. он был командирован на один 
год в КНР на работу преподавателем Пе-
кинского университета. По возвращении 
из Китая в 1958 г. Сергей Александрович 
защитил диссертацию на степень доктора 
физико-математических наук по теме: «Ав-
токолебания переменных звезд». В 1963 г. 
ему было присвоено звание профессора.

В ноябре 1957 г. С.А. Жевакин пришел 
в Научно-исследовательский радиофи-
зический институт (НИРФИ), где прора-
ботал до конца своей жизни. Сначала 
старшим научным сотрудником, затем 
заведующим отделом распространения 
миллиметровых и субмиллиметровых 
волн, впоследствии  главным научным 
сотрудником и старшим научным сотруд-
ником-консультантом. 

По совместительству Сергей Алексан-
дрович продолжал преподавательскую дея-
тельность на радиофизическом факультете, 
будучи доцентом и профессором кафедры 
распространения радиоволн, профессором 
кафедры квантовой радиофизики.

Почти за полувековую научную деятель-
ность С.А. Жевакин опубликовал более 
100 научных работ по проблеме астрофи-
зики и радиофизики. Им построена тео-
рия звездной переменности, получившая 
общее признание в стране и за рубежом. 
За эту работу С.А. Жевакину присуждена 
Академией наук СССР премия им. Ф.А. 
Бредихина (1965 г.).

 С.А. Жевакин является одним из пи-
онеров в освоении миллиметрового и 
субмиллиметрового диапазонов радио-
волн – именно в создании современных 
представлений об основных закономер-
ностях волн этого диапазона в атмосфе-
ре. Совокупность работ С.А. Жевакина и 
его сотрудников в этой области опреде-
лила состояние вопроса о поглощении 
и рефракции микрорадиоволн в земной 
атмосфере, как в нашей стране, так и за 
рубежом. Эти исследования позволили 
оценить перспективы использования мил-
лиметровых и субмиллиметровых радио-
волн для связи, пассивной и активной 
радиолокации, исследования природных 
ресурсов и т.д. 

Одним из самых ярких достижений С.А. 
Жевакина и его аспирантки А.А. Викто-
ровой в период теоретического освоения 
миллиметрового и субмиллиметрового 
диапазонов волн был расчет вращатель-
ного спектра димеров водяного пара. С.А. 
Жевакиным и его учениками, прежде всего 
А.П. Наумовым, были получены класси-
ческие результаты по форме линий мо-
лекулярного поглощения водяного пара 
и кислорода в атмосфере. Эти исследо-
вания стали основой нового направления 
прикладной радиофизики – дистанционно-
го зондирования параметров атмосферы 
методами радиотеплолокации. Коллектив 
ученых, в который входил С.А. Жевакин, 
был удостоен Государственной премии 
СССР (1987 г.) за эти работы. 

Последние научные работы С.А. Же-
вакина связаны с созданием адекватного 
описания поглощения микроволн дождями 
с использованием фрактальных подходов. 
Под его руководством защищено 5 канди-
датских диссертаций.

С.А. Жевакин был членом междуна-
родного астрономического союза, членом 
комиссии по переменным звездам при 
АН СССР, членом Научного совета по 
комплексной проблеме распространения 
радиоволн при АН СССР.

Сергей Александрович ушел из жизни в 
2001 г. Остались дела, идеи, которые про-
должены его коллегами, учениками. Оста-
лась и светлая память о нем, как о яркой 
личности, внесшей большой вклад в обла-
сти астрофизики и радиофизики.

                                                                                                  
Н.В. ГоРСКАя
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геРой ЭСтафетЫ – павел СУльдин

новоСти SELL-GamES 2016

меЖдУнаРоднЫй УСпех

13 – 15 мая проходили 32-е Междуна-
родные Балтийские студенческие спор-
тивные игры «SELL-GAMES 2016»  в 
финском городе Тампере. SELL – по пер-
вым четырем буквам – названия стран-
организаторов игр: Финляндия, Эстония, 
Латвия, Литва. Всего в этом турнире уча-
ствовало 63 вуза из 10 стран мира, в том 
числе 3 из России: Университет Лобачев-
ского, Ленинградский университет им. А.С. 
Пушкина и Калмыкский государственный 
университет. Студенты соревновались в 11 
видах спорта: легкая атлетика, баскетбол, 
волейбол, спортивное ориентирование, 
мини-футбол, настольный теннис, дзюдо, 
шахматы, борьба, регби и бадминтон.

В этом году в турнире приняли участие 
спортсмены из Китая, являющиеся лиде-
рами мирового спорта во многих дисци-
плинах. Игры проводятся с 1923 г., ННГУ 
участвует с 2006 г.

Университет Лобачевского в 11-й раз при-
нимал участие в Балтийских играх «SELL-
GAMES». В состав спортивной делегации 
ННГУ, возглавляемой деканом юридическо-
го факультета Виктором Ивановичем Цыга-
новым, вошли спортсмены сборных команд 
по женскому баскетболу, настольному тен-
нису, бадминтону и легкой атлетике. 

Наибольших успехов добились бад-
минтонисты, поднявшись на третью сту-
пень пьедестала почета в женской парной 
категории. Студентки ИЭП и факультета 
ФКС Юлия Румянцева и Анастасия Маль-
кова в полуфинале в упорной борьбе 
уступили сильной китайской паре, кото-
рая и стала победителем игр.

Студенты ИЭП Максим Лашкевич и 
Илья Камышенков в мужском парном раз-
ряде и Полина Гордеева и Валерия Ми-
тина в женском парном разряде на этапе 
1/4 проиграли соперникам из Китая, хотя 
все спортсмены сборной команды ННГУ 
являются кандидатами в мастера спорта 
по бадминтону. Настолько высок был уро-
вень соперников.

По словам заведующего кафедрой игро-
вых видов спорта факультета ФКС ННГУ, 
исполнительного директора Приволжского 
спортивного студенческого союза Алексан-
дра Владимировича Гутко, встреча с китай-
скими спортсменами дала бесценный игро-
вой опыт и открыла горизонты для новых 
спортивных достижений.

Студенческий баскетбол  находится в странах 
Балтии на очень высоком  уровне. Наша женская 
баскетбольная команда в упорной борьбе дваж-
ды встречалась с командой Таллинского универ-
ситета, сначала за выход из группы, затем – в игре 
за 3-е место, проиграв в первой встрече 4 очка, в 
другой – 5 очков. На результат, конечно, повлиял и 
30-часовой переезд автобусом от спорткомплекса 
ННГУ до Тампере, и спартанские условия прожи-
вания на полу в аудитории в кампусе финского 
Технологического Университета. Но, несмотря на 
это, девушки бились до конца с превосходивши-
ми их в росте соперницами из Эстонии, стремясь 
показать своей самоотверженной игрой стрем-
ление к победе и желая сделать подарок своему 

тренеру Константину Николаевичу Канатьеву, 
наставлявшему их на играх в Тампере, у кото-
рого в России 12 мая родился первенец – дочка 
Милана. Ну, а чемпионами в женском баскетбо-
ле на студенческих играх «SELL-GAMES 2016» 
стала команда из Литвы. 

Представителям сборной команды ННГУ по 
настольному теннису в количестве 3 человек 
также пришлось соперничать в своих группах 
со спортсменами из Китая, которые считаются 
мировыми лидерами в настольном теннисе. 

Отметим: студентка юридического факуль-
тета кандидат в мастера спорта Софья Ани-
симова была единственной представитель-
ницей настольного тенниса России в женском 
одиночном разряде. 

В командном зачете студент ИЭП Сергей 
Золотов и студент физического факультета 
кандидат в мастера спорта Владислав Ми-
лин имели шансы на медаль, но проиграли 
чемпионам Литвы за выход в полуфинал. 
Владислав Милин  вошел в топ 16 сильней-
ших игроков турнира, играя в одной из встреч 
с победителем первенства мира среди юни-
оров из Китая. Сергей Золотов участвовал в 
турнире сильнейших спортсменов Финлян-
дии, в котором дошел до ¼ финала. Наши 
теннисисты с воодушевлением восприняли 
возможность повстречаться с такими сопер-
никами в спортивном поединке за теннисным 
столом, получив своеобразный мастер-класс 
лидеров мирового настольного тенниса.

В целом Балтийские игры 2016 прошли зре-
лищно, интересно, некоторые наши спортсме-
ны впервые участвовали в международных 
соревнованиях, получили первый междуна-
родный игровой опыт.  Традиционно отмечаем 
прекрасные спортивные сооружения, на кото-
рых разворачивались нешуточные спортив-
ные баталии. 32-е Балтийские игры заверше-
ны, но впереди игры в Латвии, так будем же к 
ним готовы!

Подготовил Л.ФИЛоНоВ

15 мая состоялся 67-й Весенний лег-
коатлетический эстафетный пробег на 
призы правительства Нижегородской об-
ласти, посвященный Дню Победы в Вели-
кой Отечественной войне. 

В прошлом году в составе команды было 16 
человек (8 мужчин и 8 женщин), в этом на стар-
те эстафеты – сборная из 10 человек (5 + 5). 
Для сильнейших коллективов эстафета длин-
нее на один этап – нулевой. Он проходит по 
площади Минина и Пожарского, его протяжен-
ность 800 метров. Здесь спортсмены разыгры-
вают приз памяти заслуженного мастера спор-
та СССР профессора Михаила Колокольцева. 

Стартовав в сильнейшем забеге, команда 
ННГУ смогла одержать уверенную победу 
среди вузов и стать третьими среди всех ко-
манд (1 – КСДЮСШОР-1, 2 – «Нижегородец»). 

Кубок памяти выдающегося нижегородского 
конструктора Р.Е. Алексеева также достался 
сборной ННГУ. Эстафета обещала быть инте-
ресной еще с первых метров. Команду ННГУ 
на 0 этапе представлял Кирилл Ясницкий, не-
много уступив Александру Абрамову, он отпра-
вил в бой Ирину Лебедеву. На протяжении всей 
дистанции наша команда третьей передавала 
эстафетную палочку. На одном из этапов мы 
перешли на 4-е место. Но все закончилось бла-
гополучно: последним бежал Павел Сульдин, 
который смог не только компенсировать отста-
вание, но и на финише, в ходе упорной борьбы, 
вырвать победу у команды С/К «Металлург», г. 
Выкса. 

Марина Александровна БЕЛЯЕВА, тренер 
сборной: «Невероятная эстафета, напряжение 
сохранялось до самого финиша. На послед-

нем этапе все поддерживали Павла Сульди-
на, который смог опередить представителя 
сильнейшей команды из Выксы. Грандиозный 
успех». 

Сборная ННГУ: Кирилл Ясницкий, Ирина 
Лебедева, Роман Зимин, Татьяна Филиппова, 
Дмитрий Горячев, Анастасия Бондарцева, Ан-
дрей Кулачихин, Татьяна Логина, Иван Кипел-
кин, Анастасия Зайцева, Павел Сульдин. 

Сборные команды сильнейших коллекти-
вов Нижнего Новгорода и области:  1. КСДЮС-
ШОР-1;  2. «Нижегородец»; 3. ННГУ. 

Призеры нулевого этапа (800 м):  1. Алек-
сандр Абрамов (КСДЮСШОР-1) – 1.52,3; 2. 
Кирилл Ясницкий (ННГУ) – 1.54,5; 3. Николай 
Бурда («Нижегородец») – 1.55,8. 

Вузы: 1. ННГУ; 2. НГПУ 1-я команда;  3. 
НГСХА.

5 – 6 мая в Москве сборная Университе-
та Лобачевского по черлидингу (сочетание 
зрелищных видов спорта и элементов шоу) 
второй раз подряд выиграла международные 
соревнования – Кубок Восточной Европы 
«Восходящие звезды», которые проводились 
в рамках Всемирной танцевальной олимпи-
ады. Студентки Университета Лобачевского 
также впервые приняли участие в Евролиге, в 
которой помимо них были представлены силь-
нейшие команды России и Европы.

Мария ВЛАСОВА, руководитель и тренер 
сборной Университета Лобачевского по чер-
лидингу: 

– Для нас это в первую очередь ценный 

опыт, новые знания и знакомства. Соревнова-
ния такого уровня, как Евролига, требуют хоро-
шей подготовки, но мы очень старались и смо-
трелись на фоне профессиональных команд 
вполне достойно. С каждым годом наш уровень 
растет, мы не стоим на месте и развиваемся – и 
это главное. Думаю, что в следующем году мы 
уже сможем составить серьезную конкуренцию 
при отборе на чемпионат Европы. Наш рост 
признают и отмечают судьи международной 
категории, президент Федерации черлидинга и 
опытные тренеры в этом виде спорта! Мы явля-
емся уже двукратными чемпионами Кубка вос-
точной Европы среди любительских команд и 
гордимся этим. Хотим сказать большое спасибо 

руководству университета, второй год подряд 
помогают нам в финансировании и в трениро-
вочном процессе. Впереди нас ждут послед-
ние соревнования этого сезона: Кубок гран-
при России и студенческая лига. После чего 
члены нашей команды получат свои первые 
спортивные разряды по итогам этого сезона.

Состав команды:
Мария Власова – ИМОМИ, 3-й курс,
Мария Кротова – ХФ, 2-й курс, 
Марина Осипова – РФФ, 1-й курс,
Анна Киселева – ИББМ, 1-й курс, 
Анастасия Комелина – ИЭП, 2-й курс, 
Яна Арсентьева – ЮФ,  2-й курс.

* * *
16 – 17 апреля в г. Инчукалнс, недалеко от 

Риги, шестой год подряд бадминтонисты ННГУ 
выступили на «Открытом Кубке Латвии».

В этот раз все члены команды завоевали 
медали. Наибольшего успеха добилась сту-
дентка факультета ФКС Анастасия Малькова 
(2-е место в одиночной категории) и студент-
ка ИЭП Юлия Румянцева (3-е место). Также 
бронзовыми призерами в парной категории 
стали студентка ИЭП Валерия Митина и пре-
подаватель ФКС Светлана Гутко.

* * *
28 апреля завершилась Спартакиада ННГУ 

по баскетболу. В турнире приняли участие 9 
факультетов/институтов. Пройдя групповой 
этап, лучшие две команды из трех подгрупп 

наши поБедЫ в хоккее С шайБой
21 апреля состоялось награждение сбор-

ной команды ННГУ – ФКС, победителя чем-
пионата Нижегородской области по хоккею 
с шайбой сезона 2015 – 2016 гг. Награды 
студентам ННГУ вручали руководители об-
ластной федерации хоккея с шайбой Михаил 
Пресняков, Олег Передовщиков и исполни-
тельный директор студенческой хоккейной 

лиги Алексей Швецов. От имени ректората по-
бедителей поздравил первый проректор ННГУ 
В.В. Сайгин, который внес огромный вклад в 
поддержку сборной команды ННГУ – ФКС, и де-
кан факультета физической культуры и спорта 
Вадим Геннадьевич Кузьмин.

Кубок вручили капитану команды студенту 
4-го курса факультета ФКС Дмитрию Кулябову, 

все игроки были награждены памятными зо-
лотыми медалями победителей.

25 – 30 апреля в Екатеринбурге прошли фина-
лы Всероссийских соревнований среди студен-
тов по хоккею с шайбой. Сборная ННГУ – ФКС 
стала бронзовым призером! Играющий тренер 
сборной, студент 4-го курса ФКС Дмитрий Куля-
бов признан лучшим защитником турнира.

встретились в плей-офф. До финальных игр до-
брались факультет физической культуры и спор-
та, Институт экономики и предпринимательства 
и радиофизический факультет. В эмоциональ-
ных и бескомпромиссных играх команды вы-
явили сильнейшего: 1-е место – ИЭП, 2-е место 
– ФКС, 3-е место – РФФ. 

Состоялась Спартакиада ННГУ по шашкам: 1 
– ИИТММ, 2 – ИЭП, 3 – ФКС, 4 – РФФ, 5 – ФСН, 
6 – ВШОПФ.

* * *
Прошла Универсиада по плаванию среди 

вузов Нижнего Новгорода и Нижегородской об-
ласти. 1-е место – ННГУ, 2-е место – ННГАСУ, 
3-е место – НГПУ, 4-е место – ВГУВТ, 5-е место 
– НГСХА, 6-е место – ДПИ, 7-е место – НИУ РАН-
ХиГС, 8-е место – НижГМА, 9-е место – НГЛУ. 
Университет Лобачевского завоевал право вы-

ступать от Нижегородской области на V Все-
российской универсиаде по плаванию 2 – 4 
июля в г. Раменское.

* * *
14 мая на факультете физической куль-

туры и спорта Университета Лобачевского 
состоялась I Универсиада по стритболу 
среди вузов Нижнего Новгорода и Ниже-
городской области. В мужском турнире 
приняло участие 8 команд, в женском – 7. 
В упорной и бескомпромиссной борьбе в 
мужском турнире первое место заняла 
команда Мининского университета, 2-е 
место – НГТУ, 3-е место – Университета 
Лобачевского. В женском турнире 1-е ме-
сто – НГТУ, 2-е место – ННГАСУ, 3-е место 
– НГСХА.
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СтУдентЫ ннгУ вЫигРали БРонЗУ на Чемпионате миРа по пРогРаммиРованию

19 мая состоялся финал команд-
ного студенческого чемпионата 
мира по программированию ACM-
ICPC 2016.

В финале чемпионата приняли уча-
стие 128 команд со всего мира. Всего в 
чемпионате участвовали 13422 коман-
ды из 2736 университетов мира.

Финал этого года состоялся в Пхукете 
(Таиланд). По результатам полуфинала, 
прошедшего в Санкт-Петербурге в де-
кабре 2015 года, Россию представили 
12 команд из Уральского федерально-
го университета, Санкт-Петербургского 
университета, Московского физико-
технического института, Московского 
государственного университета, Санкт-
Петербургского университета инфор-
мационных технологий, механики и оп-
тики, Нижегородского государственного 
университета им. Н.И. Лобачевского, 
Саратовского государственного уни-
верситета, Санкт-Петербургского ака-
демического университета, Универси-
тета Иннополис, университета МИФИ, 
Северного (Арктического) федерально-
го университета и Московского авиаци-
онного института.

Определены 12 команд-медалистов 
чемпионата (4 золотые, 4 серебряные 
и 4 бронзовые медали). Команда ННГУ 
в следующем составе: Владислав Епи-
фанов (капитан, ИИТММ), Николай Ка-
линин (ВШОПФ) и Михаил Кривоносов 
(ИИТММ) заняла в финале студенче-
ского командного чемпионата мира по 
программированию 10-е место и на-
граждена бронзовыми медалями. Тре-
нер команды – Николай Анатольевич 
Борисов (ИИТММ). Чемпионом мира 
по программированию стала команда 
Санкт-Петербургского государственно-
го университета. 

Тренер команды Н.А. Борисов: «Нам 
расслабляться некогда. В августе – 
летние сборы университетских команд 
в Петрозаводске. Затем четвертьфи-
нал чемпионата мира. Южная зона со-
бирается в Саратовском университете 
(50-60 команд). В прошлом году мы за-
няли первое место. Затем полуфинал в 
Санкт-Петербурге, где будут отобраны 
12 команд, которые отправятся весной 
в Университет Южной Дакоты (США)».

Поздравляем победителей и желаем 
успехов!

Пресс-центр ННГУ


