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ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

впервые в ГЛоБАЛьном реЙТинГе универСиТеТов мирА

ННГУ впервые вошел в один из ведущих 
глобальных рейтингов университетов THE 
World University Rankings 2016/2017.

Университет Лобачевского занял позицию 
801+, а по критерию «Образование» вошел в 
ТОП-500 лучших вузов мира. Среди россий-
ских вузов ННГУ занял 13-е место.

По итогам рейтингового исследования и 
жесткого конкурентного отбора в список по-
пали 980 вузов из 79 стран, в том числе 24 
российских вуза. Лидером среди российских 
вузов стал Московский государственный уни-
верситет имени М.В. Ломоносова, занявший 
188-е место.

По словам Фила Бати, редактора рейтин-
га высших учебных заведений мира Times 
Higher Education, отрадно, что Россия в этом 
году заняла 24 места в расширенном списке 
лучших университетов мира.

Тем не менее, по его словам, реализовать 
амбициозные планы по вхождению 5 россий-
ских вузов в ТОП-100 лучших вузов мира к 
2020 году будет непросто, и для решения дан-
ной задачи России придется потрудиться над 
улучшением своих университетов в условиях 
накаляющейся глобальной конкуренции.

По словам ректора ННГУ профессора Ев-
гения Владимировича Чупрунова, тот факт, 
что Университет Лобачевского впервые во-
шел в ТОП-лист лучших вузов мира по вер-
сии агентства Times Higher Education, гово-
рит о том, что в университете образование и 
наука развиваются согласно высоким миро-
вым стандартам.

«Благодаря участию ННГУ в государствен-
ной программе повышения конкурентоспо-
собности российских вузов в университете 
созданы совершенно новые условия и воз-

можности для студентов, аспирантов и со-
трудников в реализации их научно-образо-
вательного и инновационного потенциала. 
Мы продолжаем многолетнюю работу по ка-
чественному улучшению наших показателей 
по всем направлениям деятельности, в том 
числе мы ставим перед собой задачу войти 
в ТОП-100 лучших вузов мира к 2020 году», – 
отмечает ректор Университета Лобачевского 
Е.В. Чупрунов.

* * *
13 – 16 СЕНТЯБРЯ Университет Лоба-

чевского принял участие в работе объ-
единенной экспозиции ведущих россий-
ских вузов-участников Проекта 5–100 на 
международной образовательной выстав-
ке-конференции Европейской ассоциации 
международного образования – EAIE 2016, 
которая прошла в г. Ливерпуль (Велико-
британия). Конференция  собрала более 
5000 участников из 95 стран мира. ННГУ 
на мероприятии представляли проректор 
по международной деятельности А.Б. Бед-
ный, проректор по связям с обществен-
ностью Н.В. Авралев и начальник отдела 
международных связей И.С. Леонова.

Более 200 представителей высших 
учебных заведений и образовательных ор-
ганизаций в сфере высшего образования 
со всего мира посетили стенд ННГУ, были 
проведены переговоры о сотрудничестве с 
партнерами из Испании, Португалии, Че-
хии, Франции, Норвегии, США, Германии, 
Нидерландов, Южной Кореи, Чили. Об-
суждались вопросы создания совместных 
образовательных программ, обмена сту-
дентами и преподавателями, совместного 
участия в международных научно-образо-
вательных проектах, был подписан ряд со-
глашений о сотрудничестве. 

* * *
16 – 17 СЕНТЯБРЯ в Казани на Все-

российской выставке высоких техноло-
гий и инноваций «Hi, future» Университет 
Лобачевского представил предсерийный 
прототип экзоскелета «Илья Муромец» и 
собственные разработки в области созда-
ния уникального нейроинтерфейса. Выста-
вочный стенд ННГУ стал одним из самых 
посещаемых. 

Ученые ННГУ показали нейроинтер-
фейс «человек-компьютер», при помощи 
которого можно управлять квадрокопте-

ром или экзоскелетом. При этом, в отличие 
от сложного и дорогого интерфейса «мозг-
компьютер», нижегородцы в своей разра-
ботке используют нейроимпульсы мышц. 
Руководит проектом проректор ННГУ по 
научной работе, доктор физ.-мат. наук В.Б. 
Казанцев.

Важно отметить, что все представленное 
на выставке командой ННГУ было разрабо-
тано и создано в лабораториях ННГУ – за 
вычетом купленного в магазине квадро-
коптера. Ученые используют собственные 
датчики, сами собирают электронику и пи-
шут программное обеспечение. По словам 
Алексея Пимашкина, целью является соз-
дание универсального прибора-транслято-
ра сознательных биосигналов человека для 
управления самыми разными устройствами.

* * *
16 СЕНТЯБРЯ в ННГУ на заседании ни-

жегородского отделения Российского исто-
рического общества состоялась презен-
тация новой книги председателя комитета 
Госдумы по образованию, доктора истори-
ческих наук Вячеслава Алексеевича Нико-
нова «Понять Россию…».

Четырехтомное учебно-методическое 
пособие «Понять Россию…» выпущено из-
дательством «Русское слово – учебник» в 
этом году. Автор книги – доктор историче-
ских наук, профессор В.А. Никонов, извест-
ный российский политик и историк, предсе-
датель Комитета Госдумы по образованию.

В книге предпринимается попытка ана-
лиза и обобщения уникального культурно-
исторического и социально-экономического 
опыта российской цивилизации. Временной 
промежуток, ставший базовой площадкой 
исследования, – от Древней Руси до совре-
менной России.

Книга сопровождается методическим 
инструментарием и будет полезна всем 
педагогам, прежде всего преподавателям 
истории и обществознания, так как помо-
гает осмыслению проблем отечественной 
истории.

* * *
Московский центр непрерывного матема-

тического образования при информацион-
ной поддержке «Социального навигатора» 
МИА «Россия сегодня» и «Учительской га-
зеты» при содействии Министерства обра-
зования и науки РФ представил 500 лучших 
образовательных организаций, показавших 
высокие образовательные результаты в 
2015 – 2016 учебном году.

Участники программы «Университетский 
кластер образования» ННГУ: лицей № 40 
и лицей № 165 им. 65-летия «ГАЗ» вошли 
в топ-200 школ России, обеспечивающих 
высокие возможности развития способно-
стей учащихся. Об этом сообщает пресс-
служба МИА «Россия сегодня».

Также в рейтинг топ-500 лучших школ 
вошли следующие школы «Университет-
ского кластера»: лицей № 28 им. акаде-
мика Б.А. Королева, лицей № 36, лицей 
№ 82, лицей № 87 им. Л.И. Новиковой 
и средняя школа № 102 с углубленным 
изучением отдельных предметов.

Эксперты, составляющие рейтинг, 
изучали образовательные результаты 
в 2015 – 2016 учебном году. Также сре-
ди других критериев рейтинга – участие 
школьников в олимпиадах и результаты 
всероссийских проверочных работ.

* * *
18 СЕНТЯБРЯ прошла финальная часть 

Russian Code Cup (RCC). Это ежегодные 
индивидуальные соревнования по про-
граммированию. Участвуют программи-
сты старше 18 лет. Проводятся компанией 
Mail.Ru Group совместно с Университетом 
ИТМО с 2011 года. В финал соревнований 
выходят 50 участников. В этом году в фи-
нале были представители России, Бело-
руссии, Украины, Армении, Литвы, Китая, 
Японии, Южной Кореи, Ирана, Польши, 
Словакии, Финляндии. Финальная часть 
соревнований прошла 18 сентября.

В финале этого года приняли участие 
аспирант ИИТММ Университета Лоба-
чевского Владислав Епифанов и студент 
ВШОПФ Николай Калинин (выпускник ли-
цея № 40, Нижний Новгород). Они заняли 
соответственно второе и третье места. 
Победителем стал Геннадий Короткевич, 
магистрант Университета ИТМО (Санкт-
Петербург). Поздравляем наших ребят с 
убедительной победой!

* * *
18 СЕНТЯБРЯ, в единый день голосо-

вания, состоялись выборы депутатов Го-
сударственной Думы РФ VII созыва и За-
конодательного собрания Нижегородской 
области VI созыва.

Проректор ННГУ, член Общественной 
палаты Нижегородской области Денис 
Павлович Москвин, получив 63,81% голо-
сов избирателей, уверенно победил на вы-
борах в Государственную Думу РФ VII со-
зыва по одномандатному избирательному 

в ценТре внимАния – АЛьТернАТивнАя энерГеТиКА
21 – 23 сентября в ННГУ проходил меж-

дународный научный семинар «Развитие 
сотрудничества России и Германии в об-
ласти альтернативной энергетики».

В открытии семинара приняли участие: 
проректор по связям с общественностью Н.В. 
АВРАЛЕВ, научный сотрудник Посольства 
Германии в Москве Михаил РУСАКОВ, заме-
ститель министра инвестиций, земельных и 
имущественных отношений Нижегородской 
области И.А. КОРШУНОВ и руководитель 
Немецкого Дома исследований и инноваций 
и Германской службы академических обме-
нов д-р Петер ХИЛЛЕР (слева на верхнем 
фото), который накануне 20 сентября встре-
тился с ректором Университета Лобачев-
ского Е.В. ЧУПРУНОВыМ. В ходе встречи 
стороны обсудили проблемы и перспективы 
развития международных отношений между 
Россией и Германией.

Для участия в семинаре приглашены уче-
ные из Германии, которые хорошо известны 
своими работами в области альтернативной 
энергетики. Это профессор Дитер ВЕРЛЕ 
(на фото внизу), который работает в области 

создания источников электроэнергии на ос-
нове солнечных батарей и занимается разра-
боткой новых материалов для применения в 
фотовольтаике. Отметим, что проф. Верле не-
однократно посещал наш университет в рам-
ках договора о сотрудничестве между ННГУ и 
Бременским  университетом (Германия), вы-

ступал с лекциями перед студентами, аспи-
рантами и молодыми учеными. Налажена 
совместная работа между лабораториями 
химического факультета ННГУ и учеными 
Бременского университета.    

Специалистом в области преобразования 
энергии ветра в электроэнергию является 
профессор Карл Херберт КЛУГ. Профес-
сор Винфрид ШМИДТ сделал сообщение о 
результатах работы в области переработки 
биомассы. Также в семинаре участвова-
ли представители ZENIT GmbH – Михаэль 
НОЛьДЕН и Сюзанна ЯКОБС-БОХАК.

На семинаре была организована выставка 
«Renewables – made in Germany». Технологиче-
ская выставка «Renewables – made in Germany» 
была разработана по инициативе Министерства 
экономики и энергетики Федеративной Респу-
блики Германия и Немецкого энергетического 
агентства. В доступной форме она знакомила 
посетителей с основными видами возобнов-
ляемой энергии, преимуществами разных тех-
нологий ее производства, принципами работы 
этих технологий и условиями их использования, 
высокотехнологичными решениями в данной 
области.

Пресс-центр ННГУ
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округу №130 (Приокский избирательный 
округ).

 
* * *

20 СЕНТЯБРЯ Чешский центр Универси-
тета Лобачевского посетил Посол Чехии в 
РФ Владимир Ремек. 

От имени ННГУ гостя приветствовали: 
ректор ННГУ Е.В. Чупрунов, декан фило-
логического факультета Л.И. Ручина и ру-
ководитель Чешского центра образования 
и культуры при ННГУ Станислав Рылов, а 
также студенты филологического факуль-
тета ННГУ.

По традиции гостя встречали хлебом-со-
лью, а студенты филологического факуль-
тета ННГУ, изучающие чешский язык, под-
готовили музыкальный номер.

Целью визита стало открытие выставки 
«Император четырех престолов. Четыр-
надцать эпизодов жизненного пути Карла 
IV», которая проходит на филологическом 
факультете в рамках дней культуры Чеш-
ской Республики в Нижнем Новгороде.

Также в ходе встречи Владимир Ремек 
вручил руководителю Чешского центра при 
ННГУ Станиславу Рылову медаль за боль-
шой вклад в развитие центра и укрепление 
российско-чешских отношений.

4 марта 2005 года при содействии По-
сольства Чешской республики в Россий-
ской Федерации, администрации Нижнего 
Новгорода на филологическом факультете 
ННГУ был открыт Чешский центр образо-
вания и культуры – первый в России Чеш-
ский центр, действующий в провинции.

Филологический факультет на протяже-
нии нескольких десятилетий осуществляет 
подготовку специалистов – филологов со 
знанием чешского языка. 

В течение многих лет факультет успешно 
развивает учебно-методическое, научное 
и культурное сотрудничество с ведущи-
ми университетами Чешской республики, 
имеет устойчивые связи на основе дого-
воров с Университетом им. Т.Масарика г. 
Брно и Остравским университетом, еже-
годно проводит обмен студентами и пре-
подавателями.

* * *
24 СЕНТЯБРЯ советник главы Нижнего 

Новгорода, руководитель проекта «Рожде-
ственская сторона» А.А. Сериков напра-
вил благодарственное письмо профессору 
кафедры зарубежного регионоведения и 
локальной истории ННГУ Ф.А. Селезневу. 

В письме выражается глубокая признатель-
ность профессору Ф.А. Селезневу за про-
ведение экскурсии для гостей VI ежегодного 
фестиваля «День улицы Рождественской 
2016». А.А. Сериков отметил, что участни-
ки мероприятия дали высокую оценку этой 
интересной и наполненной фактами лекции 
под открытым небом и выразил надежду на 
дальнейшее сотрудничество с кафедрой 
зарубежного регионоведения и локальной 
истории ИМОМИ.

* * *
27 СЕНТЯБРЯ в рамках трехстороннего 

Соглашения о сотрудничестве корпорации 
по управлению доменными именами и ip-
адресами ICANN Университета Лобачев-
ского и НГТУ им. Р.Е. Алексеева на базе Ин-
ститута экономики и предпринимательства 
ННГУ прошла презентация III этапа проекта 
«МОСТ» («Международное образование 
студентов») для студентов Университета 
Лобачевского.

Проект «МОСТ» – это обучение студентов 
старших курсов (4-го курса бакалавриата, 
1-го и 2-го курсов магистратуры) по специ-
альной программе подготовки, которая по-
зволит глубже понять особенности бизнеса 
и систему работы в международных компа-
ниях, даст возможность посетить крупные 
иностранные предприятия Нижегородской 
области в рамках экскурсий и мастер-клас-
сов, пройти стажировку (практику) в одной 
из компаний ICANN и по результатам стать 
сотрудником этой компании. Во время пре-
зентации студенты смогли задать интересу-
ющие их вопросы.

* * *
28 СЕНТЯБРЯ в Университете Лобачев-

ского открылась Международная научная 
конференция «Научное наследие Б.Н. Го-
ловина в свете актуальных проблем совре-
менного языкознания».

На открытии конференции выступили пер-
вый проректор ННГУ В.В. Сайгин и декан 
филологического факультета Л.И. Ручина.

Конференция приурочена к 100-летию со 
дня рождения Б.Н. Головина и проводится 
при содействии Министерства образования 
и науки Российской Федерации и Российско-
го гуманитарного научного фонда совместно 
с Институтом лингвистических исследований 
Российской академии наук, Институтом рус-
ского языка им. В.В. Виноградова Россий-
ской академии наук и Институтом языкозна-
ния Российской академии наук.

Борис Николаевич Головин (1916 – 1984 
гг.) – советский лингвист, доктор филоло-
гических наук, профессор, заслуженный 
деятель науки РСФСР. В 1961–1984 гг. – 
заведующий кафедрой русского языка и 
общего языкознания Горьковского государ-
ственного университета им. Н.И. Лобачев-
ского. Входил в состав экспертного совета 
по присуждению научных степеней ВАК по 
русскому языку и общему языкознанию.

Основатель горьковской школы лингви-
стики. Создал направление, связанное с 
вероятностно-статистическим изучением 
стилей языка и стилей речи. Крупный 
специалист по общему и русскому язы-
кознанию (словообразование, морфоло-
гия, синтаксис), культуре речи (под его 
руководством была впервые создана учеб-
ная программа вузовского курса «Основы 
культуры речи»).

* * *
29 СЕНТЯБРЯ ректор ННГУ Е.В. Чу-

прунов принимал студенческую сборную 
команду Университета Лобачевского, уча-
ствовавшую в III Всероссийской военно-па-
триотической игре «Зарница» в  Чите с  25 
августа по 2 сентября.

Ректор поблагодарил студентов и препо-
давательский состав Института военного 
образования ННГУ за достойное представ-
ление Нижегородской области на россий-
ских соревнованиях, пожелал успешной 
подготовки квалифицированных военных 
кадров для современной обороны Родины.

* * *
3 ОКТЯБРЯ в Университете Лобачев-

ского стартовал семинар-совещание пред-
ставителей образовательных, научных, 
общественных организаций Приволжского 
федерального округа по теме «О роли до-
полнительного образования детей и моло-
дежи в системе гражданско-патриотиче-
ского воспитания».

В открытии семинара приняли участие: 
заместитель директора Института этно-
логии и антропологии РАН В.Ю. Зорин, 
руководитель комиссии по гармонизации 
межнациональных отношений и патрио-
тическому воспитанию К.И. Хуртаев, пре-
зидент ННГУ Р.Г. Стронгин, проректор по 
взаимодействию с работодателями и вы-
пускниками ННГУ Т.Н. Беспалова.

Цель семинара-совещания – совершен-
ствование и внедрение методик дополни-
тельного образования детей и молодежи в 

сфере гражданско-патриотического воспи-
тания в общеобразовательных, професси-
ональных образовательных организациях 
и образовательных организациях высшего 
образования.

Состоялась лекция-дискуссия «Граж-
данско-патриотическое воспитание детей 
и молодежи в РФ: к проблеме воспитания 
гражданской идентичности», презентация 
деятельности комиссии по гармонизации 
межнациональных отношений и патрио-
тическому воспитанию и ООД «ВМСМ» 
(Всероссийский межнациональный союз 
молодежи) в сфере гражданско-патриоти-
ческого воспитания, круглый стол «Обмен 
практиками работы в сфере граждан-
ско-патриотического воспитания детей и 
молодежи», семинар «Реализация про-
граммы гражданско-патриотического вос-
питания «Единая нация» в Приволжском 
федеральном округе» (мастер-класс по 
организации работы), учредительная кон-
ференция Нижегородского регионального 
отделения ВМСМ. Завершилась конфе-
ренция подведением итогов.

* * *
3 ОКТЯБРЯ в Университете Лобачевско-

го прошел День открытых дверей.
На общем собрании гостей приветство-

вали ректор ННГУ Е.В. Чупрунов и про-
ректор по связям с общественностью Н.В. 
Авралев. Ректор провел краткую презен-
тацию университета и пожелал абитури-
ентам сделать правильный и осознанный 
выбор в вопросе получения высшего об-
разования.

Далее будущим студентам предложили 
пройти в аудитории, где их ждали пред-
ставители факультетов. Абитуриенты и их 
родители смогли получить актуальную ин-
формацию о поступлении и учебе в ННГУ 
из первых уст.

В этом году количество абитуриентов 
возросло, интерес был проявлен ко всем 
направлениям обучения. 

* * *
3 – 5 ОКТЯБРЯ делегация Университе-

та Лобачевского во главе с ректором Е.В. 
Чупруновым посетила Гренобльский аль-
пийский университет (Франция). В состав 
делегации также входили: проректор по 
связям с общественностью Н.В. Авралев, 
руководитель Центра международного об-
разования А.И. Горылев. Были организова-
ны встречи с руководством Гренобльского 

альпийского университета по обсуждению 
реализации текущих образовательных про-
ектов и перспектив развития дальнейшего 
сотрудничества между университетами. 

В ходе обсуждений были достигнуты до-
говоренности о начале обучения студентов 
ННГУ с 2017 года в Гренобльском альпий-
ском университете в рамках программы 
«Эразмус плюс» (Credit mobility), а также об 
обучении студентов Гренобльского альпий-
ского университета в ННГУ по магистерской 
программе «Международное и европейское 
право» на французском языке. Стороны 
также договорились о начале совместной 
разработки международной магистерской 
программы «Экономика и управление» на 
английском языке. Участники встречи об-
судили возможности разработки новых со-
вместных образовательных проектов в рам-
ках программы «Эразмус плюс» (Capacity 
building) по конкурсу 2017 года.

* * *
 «Мобильный помощник» – социальный 

проект Нижегородского областного центра 
реабилитации инвалидов по зрению «Ка-
мерата», который реализуется в ННГУ при 
поддержке администрации Нижнего Новго-
рода.

С помощью проекта незрячие и слабо-
видящие нижегородцы смогут повысить 
уровень самообслуживания при помощи со-
временной мобильной техники. Участников 
проекта обучат пользоваться мобильным 
телефоном без зрительного контроля: от-
правлять и принимать сообщения, звонить. 
Также эксперты проведут тематические 
мастер-классы, консультации по настройке 
программного обеспечения, а по заверше-
нии курсов будет проведен конкурс «Сло-
вом и жестом».

Занятия проходят в тифлоинформацион-
ном центре Университета Лобачевского, соз-
данном по инициативе «Камерата» в 1999 
году и ставшем первым в России специали-
зированным университетским компьютер-
ным центром для инвалидов по зрению. На 
его основе было создано подразделение, 
ведущее учебную, методическую и научную 
работу в области компьютерных тифлотех-
нологий и обеспечивающее на этой основе 
разностороннюю поддержку образователь-
ного процесса незрячих и слабовидящих 
студентов.

* * *
5 ОКТЯБРЯ Указом Президента РФ А.Е. 

Лихачев, выпускник ННГУ, назначен гене-
ральным директором Государственной кор-
порации по атомной энергии «Росатом». 
Руководство и коллектив Университета Ло-
бачевского поздравляют выпускника радио-
физического и экономического факульте-
тов А.Е. Лихачева с назначением на новую 
должность!

Алексей Евгеньевич Лихачев – доктор 
экономических наук. В 2000 – 2007 гг. – де-
путат Госдумы, зампред комитета по эконо-
мической политике, предпринимательству и 

туризму. В 2007 – 2008 гг. – советник ми-
нистра экономического развития. В 2008 
– 2010 гг. – директор сводного департа-
мента анализа и регулирования внешне-
экономической деятельности министер-
ства. В 2010 г. назначен замминистра, в 
феврале 2015 г. – первым замминистра 
экономического развития.

 
* * *

Университет Лобачевского и Универси-
тет Сантьяго-де-Компостела (Испания) 
подписали меморандум о взаимопони-
мании и соглашение об академическом 
обмене.

Меморандум о взаимопонимании закла-
дывает фундамент для сотрудничества в 
различных областях, включая реализацию 
совместных научно-исследовательских 
проектов, а также проведение совместных 
семинаров и конференций. Планируется 
совместная подача заявок для участия в 
различных программах ЕС.

Меморандум позволит студентам ба-
калавриата, магистратуры и аспиранту-
ры ННГУ (все направления подготовки) 
участвовать в программе обмена и прохо-
дить обучение в Университете Сантьяго-
де-Компостела в течение 1 или 2 семе-
стров. Заявки на участие в программе 
принимаются до 31 октября отделом меж-
дународных связей ННГУ (пр. Гагарина 
23, к. 2, каб. 402).

Напомним, что Университет Лобачевско-
го сотрудничает с университетами Испании 
в течение многих лет. 

Университет Сантьяго-де-Компостела – 
один из старейших университетов мира, 
основанный в 1495 году. Университет вхо-
дит в топ-400 лучших университетов мира 
по версии Академического рейтинга уни-
верситетов мира (ARWU 2016).

* * *
Университет Лобачевского подписал 

соглашение о сотрудничестве c Универ-
ситетом Порту (Португалия). Подписание 
договора состоялось по итогам визита 
делегации Университета Порту в Ниж-
ний Новгород, состоявшегося в мае этого 
года, а также встречи между представите-
лями ННГУ и португальскими коллегами 
на полях международной выставки-кон-
ференции Европейской ассоциации меж-
дународного образования (EAIE 2016) в 
сентябре.

В планах совместная подача заяв-
ки на участие в европейской программе 
Erasmus+, подразумевающей взаимный 
обмен преподавателями и студентами, а 
также реализация совместных исследова-
тельских проектов, совместная разработка 
образовательных программ и проведение 
семинаров и конференций.

Университет Порту – один из крупнейших 
университетов Португалии. Дата основа-
ния – 22 марта 1911 года. Университет Пор-
ту занимает 323-е место в международном 
рейтинге QS World University Rankings 2016 
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оБуЧение преДпринимАТеЛьСКим нАвыКАм

СТАрТовАЛо ЮриДиЧеСКое мноГоБорье

– 2017 и входит в 400 лучших университе-
тов мира по версии Академического рей-
тинга университетов мира (ARWU 2016).

* * *
Иностранные студенты Университета 

Лобачевского, обучающиеся по програм-
ме «Международные отношения», посе-
тили Печерский Вознесенский монастырь 
Нижегородской епархии Русской право-
славной церкви. Профессор А.А. Корни-
лов провел интереснейшую экскурсию по 
монастырскому комплексу, рассказал об 
истории монастыря, о православной сим-
волике. Студенты побывали в Успенской 
церкви XVII века и узнали, как совершают-
ся православные обряды.

Знакомство с православной культурой 
помогает иностранным студентам не толь-
ко освоить курс истории мировых религий, 
но и лучше понимать русских людей, рус-
скую историю и искусство.

* * *
6 ОКТЯБРЯ состоялось вручение удо-

стоверений и сертификатов о повышении 
квалификации по дополнительной про-

фессиональной программе «Индустрия го-
степриимства. Базовый курс (включая ито-
говую аттестацию в форме практики)». Это 
первый выпуск программы, запущенной в 
ноябре 2015 года совместно с Университе-
том Лобачевского сетью отелей «IBIS».

Из многочисленных желающих были ото-
браны 14 человек. Занятия проводились в 
Институте экономики и предприниматель-
ства преподавателями кафедры «Сервиса 
и туризма» и на базе отеля «Ибис» (IBIS) 
генеральным менеджером отеля «Ибис» 
(IBIS) Нижний Новгород К.Л. Клюевым. 
Обучение проходило в два этапа. После 
первого этапа продолжили свое обучение 
и дошли до финала 8 человек. 

Слушатели освоили темы: «Служба при-
ема и размещения», «Служба гостиничного 
хозяйства», «Отдел ресторанного обслужива-
ния», «Экономические вопросы развития ре-
сторанного и гостиничного бизнеса». Для ос-
воения полученных знаний во время обучения 
были проведены две тренинг-игры. Одна на 
базе отеля «IBIS», другая на базе загород-
ного клуба «Ильдорф». Целью игр являлось 
знакомство с индустрией гостеприимства, 
закрепление навыков и знаний, полученных 

слушателями в процессе освоения допол-
нительной программы. Каждый участник 
смог почувствовать себя знатоком в сфере 
индустрии гостеприимства на реальных 
объектах.

* * *
Дан старт обучению третьей группы топ-

менеджеров гостиничного бизнеса в рам-
ках совместной программы Университета 
Лобачевского и Ассоциации отельеров 
Нижегородской области «Механизмы эф-
фективного управления в индустрии госте-
приимства».

С приветственным словом к слушате-
лям программы обратились А.А. Морозо-
ва, начальник отдела развития туризма и 
народных художественных промыслов ми-
нистерства промышленности, торговли и 
предприятий Нижегородской области; О.В. 
Петрова, декан факультета повышения 
квалификации и профессиональной пере-
подготовки Университета Лобачевского, а 
также К.Л. Клюев, президент ассоциации 
отельеров Нижегородской области.

Образовательная программа «Меха-
низмы эффективного управления в ин-
дустрии гостеприимства» построена по 
примеру западного гостиничного обуче-
ния. Слушатели программы используют 
в своей работе реально существующий 
объект «Красные казармы», принадлежа-
щий известному нижегородскому отельеру 
Дмитрию Володину. Группа слушателей в 
течение 3,5 месяцев будет готовить рабо-
чие бизнес-планы на 5 лет, учитывающие 
изначальные инвестиции и расчет их воз-
врата. Лучший проект будет взят за основу 
для создания нового отеля в регионе.

оБЪеКТивнАя оценКА оБрАЗовАния в ннГу – выСоКАя
Университет Лобачевского принял 

участие в эксперименте по независимой 
оценке знаний студентов, организато-
ром которого выступил Рособрнадзор. 
Общая оценка уровня подготовки сту-
дентов по дисциплинам «Долгосрочная 
финансовая политика» (направление 
подготовки «Экономика») и «Объектно-
ориентированный анализ и програм-
мирование» (направление подготовки 
«Бизнес-информатика») – «отлично». 
По итогам всего эксперимента студен-
ты ННГУ получили высокие оценки не-
зависимых экспертов – средний балл 
составил 4,33. 

III этап эксперимента по независимой 
оценке знаний студентов, обучающихся в 
образовательных организациях высшего 
образования, проходил в ННГУ 7 июня в 
рамках проведения промежуточной атте-
стации в период летней сессии 2015/2016 
учебного года. Экзаменаторами выступили 
преподаватели ответственных кафедр, об-
ладающие достаточной квалификацией, но 
не привлекавшиеся к учебному процессу в 
данных группах. Также на экзаменах при-
сутствовали преподаватели других вузов, 

эксперты по оценке качества образования, 
которые на время сессии были направлены 
в вузы для независимой экспертизы знаний 
студентов. Они оценивали как качество от-
ветов студентов, так и сложность заданных 
вопросов, качество разработки оценочных 
средств. Их мнения не влияли на резуль-
таты сессии, на оценки, выставляемые сту-
дентам в зачетно-экзаменационные ведо-
мости и зачетные книжки. 

Данная организация процесса позволила 
провести объективную оценку знаний сту-
дентов, исключив факторы предвзятости 
или, наоборот, необоснованного завышения 
оценок. 

Целью эксперимента являлась объек-
тивная и независимая оценка знаний сту-
дентов, обеспечение образовательными 
организациями гарантии качества подго-
товки выпускников, в том числе через ис-
пользование объективных процедур оцен-
ки уровня знаний и умений обучающихся, 
компетенций выпускников, информирова-
ние общественности о результатах своей 
деятельности. 

Объективность эксперимента была обе-
спечена привлечением для его проведения 

преподавателей соответствующего профи-
ля, не состоящих в трудовых отношениях с 
организацией, в которой проводится экспе-
римент, и аккредитованных Федеральной 
службой по надзору в сфере образования 
и науки экспертов и представителей экс-
пертных организаций, а также представи-
телей общественных организаций. 

Всего по России в III этапе эксперимента 
приняли участие около 5 тысяч студентов 
из 101 вуза 51 субъекта Российской Феде-
рации. В число участников вошло 65 вузов 
Минобрнауки России, 19 вузов Минздрава 
России, 6 частных вузов, 5 вузов Минсель-
хоза России и других учредителей. Участие 
студентов было добровольным. Оценка 
проводилась более чем по 240 дисципли-
нам. По результатам, полученным в ходе 
проведения эксперимента, Рособрнадзор 
выявил, что 4374 студента получили объ-
ективную оценку своих знаний, и лишь у 
536 студентов оценки, выставленные экза-
менаторами, и оценки, выставленные не-
зависимыми экспертами, не совпали. 

Пресс-центр ННГУ

12 – 16 сентября в Венском эко-
номическом университете (WU) про-
ходила итоговая конференция в 
рамках проекта программы Tempus 
«Приобретение профессиональных 
и предпринимательских навыков по-
средством воспитания предпринима-
тельского духа и консультации начи-
нающих предпринимателей».

На конференции состоялась презен-
тация результатов проекта со стороны 
его участников: Университета Лобачев-
ского; Алтайского государственного тех-
нического университета; Петрозавод-
ского государственного университета; 
Черниговского национального техни-
ческого университета; Ивано-Франков-
ского национального университета; 
Московского государственного универ-
ситета геодезии и картографии; Алтай-
ского краевого института повышения 
квалификации работников образова-
ния; Нижегородского института разви-
тия образования; Киевского националь-
ного экономического университета; 
Национального технического универ-

ситета «Харьковский политехнический 
институт».

От Университета Лобачевского в 
конференции принимали участие: А.Б. 
Бедный – проректор по международной 
деятельности; А.О. Грудзинский – ди-
ректор Института экономики и пред-
принимательства; А.И. Горылев – ру-
ководитель Центра международного 
образования, зав. кафедрой европей-
ского и международного права; О.Р. 
Чепьюк – доцент кафедры финансы и 
кредит; Л.В. Ерушкина – заместитель 
декана факультета иностранных сту-
дентов; Н.Л. Назарова – зам. декана 
юридического факультета.

По итогам обсуждения результатов дея-
тельности участников проекта европейски-
ми экспертами было установлено, что цели 
проекта полностью достигнуты.

Была разработана концепция обу-
чения предпринимательским умениям 
студентов вузов и учащихся средних 
профессиональных учреждений, не яв-
ляющихся экономистами по основной 
специальности. Разработана и успешно 
внедрена специальная обучающая про-
грамма по воспитанию предпринима-
тельского духа для студентов высших 
учебных заведений и средних профес-
сиональных учреждений, обучающихся 
по самым различным специальностям 
(трудоемкость программы – 20 зачетных 
единиц). Эффективность данной про-
граммы обусловлена использованием 
особой методологии обучения и ее реа-
лизации. Разработаны соответствующие 

учебные и методические материалы, 
которые будут распространяться в дру-
гие учебные заведения, не участву-
ющие в реализации проекта. Во всех 
университетах и средних профессио-
нальных учреждениях проекта созданы 
консультативные центры, помогающие 
студентам в практической реализации 
бизнес-идей и бизнес-проектов. Орга-
низованы и проводятся консультации 
студентов по вопросам осуществления 
предпринимательской деятельности. 
Разработана программа повышения 
квалификации для преподавателей по 
совершенствованию использования ме-
тодологии специального обучения при 
организации занятий.

Координатор проекта заместитель 
руководителя Института экономической 
педагогики Венского экономического 
университета Рихард Фортмюллер по-
благодарил всех участников за успеш-
ную, плодотворную работу и выразил 
надежду на дальнейшее развитие пар-
тнерских отношений со всеми членами 
консорциума проекта.

18 сентября на юридическом фа-
культете начала работу Правовая 
осенняя школа (в рамках научно-обра-
зовательного проекта «Юридическое 
многоборье»). Поздравил с открытием 
школы декан юридического факульте-
та В.И. Цыганов.

Юридический факультет второй год ре-
ализует научно-образовательный проект 
«Юридическое многоборье», в рамках ко-
торого работает правовая осенняя школа 
для девяти-, десяти- и одиннадцати-
классников из Нижнего Новгорода и Ни-
жегородской области. Нижний Новгород 

на заключительном этапе Всероссийской 
олимпиады школьников по праву в этом 
году был представлен 8 школьниками, из 
которых победителями и призерами стали 
5 ребят. Все они прошли обучение в Пра-
вовой школе юридического факультета 
(летняя, осенняя и весенняя сессии).

Программа правовой осенней школы 
предусматривает углубленное изучение 
правовых дисциплин с целью получения 
слушателями значимых результатов на 
всех этапах Всероссийской олимпиады 
школьников по праву и привлечения на 
юридический факультет абитуриентов с 
высокой степенью мотивации и профпри-
годности.

Учебный план правовой осенней шко-
лы включает лекционные и практические 
занятия по теоретическим и отраслевым 
дисциплинам. Сроки обучения: сентябрь 
– декабрь 2016 года. Лекторы: ведущие 
преподаватели юридического факульте-
та ННГУ. Руководитель проекта – заме-
ститель декана по профориентационной 
работе В.С. Сэруа, заместитель предсе-
дателя жюри заключительного этапа Все-

российской олимпиады школьников по 
праву этого года.

18 сентября на юридический факуль-
тет пришли обучаться в школе около 600 
школьников. Первый учебный день был 
посвящен изучению вопросов теории го-
сударства и права. Обучение проводилось 
сразу на шести площадках, занятия вели 
шесть преподавателей кафедры теории 
и истории государства и права: к.ю.н., до-
цент Л.Р. Романовская, к.ю.н., доц. П.С. 
Жданов, преподаватели кафедры Я.В. 
Безносова, А.И. Федюшкина, В.В. Пужаев, 
М.Д. Горбунов.

Пресс-центр ННГУ
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КЛУБ НАУЧНОЙ МОЛОДЕЖИ

формировАние КАДровоГо поТенциАЛА

мининСКие ЧТения

михАиЛ ЛуКовниКов: уЧуСь, рАБоТАЮ, оСвАивАЮ профеССиЮ

21 – 22 сентября на Нижегородской яр-
марке в рамках V Международного бизнес-
саммита прошел форум «Волга FUTURE».

В открытии форума принял участие рек-
тор Университета Лобачевского Е.В. Чу-
прунов: «Сегодняшний специалист должен 
учиться всю жизнь, поскольку технологии 
подготовки квалифицированных кадров ме-
няются чрезвычайно быстро. Надо учиться 
на будущее, про запас, причем в разных 
сферах. Моноподготовка уже устарела, и на 
рынке труда все более востребованным ста-
новится мультиспециалист».

Целью проекта стала организация ком-
муникативной площадки между бизнесом, 
властью, инвесторами, образованием для 
создания в Нижегородской области инно-
вационной системы адресных решений в 

сфере формирования высокоэффективного 
кадрового потенциала региона.

Участниками проекта стали представители 
органов власти, нижегородских предприятий, 
образовательных учреждений, обществен-
ных организаций, консалтинговых агентств, а 
также жители Нижегородской области.

21 сентября работала секция «Территория 
карьерного роста», на которой прошел ма-
рафон открытых мастер-классов от ведущих 
бизнес-тренеров России, работала студия 
«Центр проектирования карьеры», состоял-
ся семинар для работодателей «Професси-
ональная ориентация вне образовательного 
процесса: цели, задачи, технологии», а также 
прошла презентация работодателей для вы-
пускников школ и студентов: мастер-классы и 
деловые игры.

22 сентября работала HR-конференция 
ПФО, где в формате мастер-классов и кру-
глых столов были представлены тенденции 
рынка HR в 2016 году, лучшие HR-практики, 
актуальные технологии управления челове-
ческими ресурсами в новых экономических 
условиях.

Также работала секция «Время франшиз 
(комплекс льгот)» – здесь участники смогли 
узнать: какие перспективы открываются пе-
ред предпринимателями в период стагнации 
рынка, почему именно франшиза становит-
ся возможностью роста в период кризиса?

Организатором форума выступил ООО 
«Региональный кадровый центр» при под-
держке Торгово-промышленной палаты 
Нижегородской области, ННГУ и компании 
«Идеи ивента».

29 сентября открылась конференция 
«XVI и XVII столетия в истории России: 
собирание народов, земель и времен 
(Мининские чтения – 2016)».

На открытии конференции с привет-
ственной речью к гостям обратился ректор 
ННГУ Е.В. Чупрунов, директор Института 
международных отношений и мировой 
истории ННГУ М.И. Рыхтик и министр куль-
туры Нижегородской области С.А. Горин.

В ходе конференции представители 
российских и иностранных вузов, академи-
ческих институтов рассмотрели проблемы 
исследования системного кризиса русской 
государственности в период Смуты; про-
вели анализ соотношения процессов тер-
риториального роста и трансформации 
управленческих структур, обсудили изуче-
ние практик русского историописания XVI 
– XVII веков в непосредственной связи с 

политическими и социокультурными вызо-
вами эпохи.

Особое внимание участники уделили «евро-
пейскому эху» Смутного времени, а также роли 
и значению событий рассматриваемого перио-
да в культурной памяти последующих столетий.

В рамках конференции в ННГУ состоялась 
открытая лекция доктора исторических наук, 
ведущего научного сотрудника Института 
российской истории РАН Дмитрия Лисейце-
ва «Нижний Новгород в Смутное время».

«Мининские чтения» – научно-практи-
ческие конференции, которые с 1991 года 
проводятся в Нижнем Новгороде по иници-
ативе сотрудников Университета Лобачев-
ского. Мероприятия посвящены Смутному 
времени в России начала XVII века и под-
вигу Нижегородского ополчения 1612 года, 
а также актуальным вопросам истории, 
источниковедения и историографии Вос-

точной Европы XI – XVIII веков. По итогам 
конференций публикуются сборники тру-
дов участников.

Организатор «Мининских чтений – 2016» 
– Институт международных отношений 
и мировой истории Университета Лоба-
чевского.

Пресс-центр ННГУ

Студенты Университета Лобачевско-
го стали победителями Нижегородско-
го областного этапа Российской наци-
ональной премии «Студент года 2016». 

В серьезной борьбе пройти на областной 
этап смогли 4 студентки университета. По 
итогам защиты проектов и докладов о науч-
ной деятельности все участницы были удо-
стоены высоких баллов и рекомендованы 
для участия во всероссийском этапе.

Дарья Михайловна Кузьмина, магистр 
Института биологии и биомедицины, заня-
ла 1-е место в номинации «Студенческий 
лидер года образовательных организаций 
высшего образования».

Мария Андреевна Яковлева, магистр Ин-
ститута биологии и биомедицины, заняла 
3-е место в номинации «Доброволец года 
образовательных организаций высшего об-
разования».

Айнура Иншаллах кызы Фейзиева, ма-
гистр юридического факультета, заняла 
2-е место в номинации «Молодой ученый 
образовательных организаций высшего об-
разования».

Анастасия Александровна Лакомова, ма-

поБеДиТеЛи премии «СТуДенТ ГоДА»

гистр факультета социальных наук, заняла 
3-е место в номинации «Молодой ученый 
образовательных организаций высшего 
образования».

Желаем удачи на всероссийском этапе!

Алена ГРишиНА, 
специалист Управления 

по молодежной политике
и воспитательной работе

Михаил ЛУКОВНИКОВ учится на фило-
логическом факультете ННГУ. Магистер-
ская программа «Русская литература», 
второй курс. До этого учился 5 лет на ве-
чернем отделении по программе подготов-
ки специалистов. Ближе к концу обучения 
появилась возможность сдать экзамены 
для получения диплома бакалавра. Это 
открывало дорогу для магистерской про-
граммы, но лишало возможности получить 
диплом специалиста. Отличная учеба и 
участие в конференциях позволили посту-
пить на бюджетное место.

– Почему выбор пал на филологиче-
ский факультет?

– Я мечтал стать писателем. Прежде 
всего, нужно было ознакомиться с предше-
ствующей литературной традицией. Кроме 
того, хотелось максимально глубоко по-
нять творчество Виктора Пелевина – оно 
производило на меня магическое воздей-
ствие. Само собой, со временем цели и 
мечты поменялись.

– Вы принимаете участие в обще-
ственной жизни факультета?

– Выступаю на студенческих конфе-
ренциях филологического факультета. 
Участвовал в интеллектуальных играх, 
которые устраивала кафедра зарубежной 
литературы, например, «Что? Где? Когда? 
в Италии».

– Какими научно-исследовательски-
ми вопросами занимаетесь? 

– Мой научный интерес сосредоточен 

на явлениях в русской литературе на рубе-
же XX и XXI веков. За время обучения на 
факультете я написал работу «Анекдот как 
«сырье» для синтеза жанров». Работу из-
дали в журнале «Вестник Нижегородского 
университета им. Н.И. Лобачевского», номер 
2 за 2014 год. Сейчас я работаю над маги-
стерской диссертацией, изучаю особенности 
функционирования литературной традиции 
в массовой культуре. В качестве материла 
выбраны записи, на которых рэперы испол-
няют стихи русских и советских поэтов.

– Мечта стать писателем ушла в про-
шлое… А есть уже какая-то работа по 
специальности?

– Я работаю в компании Qseo: раз-
работка, продвижение, поддержка сай-
тов. Моя должность называется SEO-
копирайтер. В функции входит написание 
текстов, удовлетворяющих определенным 
качественным и количественным характе-
ристикам. Работаю в этой сфере 2,5 года.

– Интересно. Трудно было устроиться?
– Знакомая с филологического факуль-

тета работала в этой организации, перехо-
дила на другую должность. На свое место 
предложила мою кандидатуру. Успешно 
прошел испытательный срок.

– Сложно ли совмещать учебу и рабо-
ту? Времени хватает?

– Сложно, особенно в начале учебы. Как 
за двумя зайцами гнаться – ни одного не 
поймаешь. Со временем становится полег-
че. Мне пришлось договориться с руковод-

ством, чтобы отпускали на лекции и се-
минары. Разрешили выделить один день 
в неделю для учебы. Мой начальник мне 
нравится.

– Как Вы считаете, для того чтобы ра-
ботать копирайтером (автор рекламных 
текстов) достаточно филологического 
образования или все-таки нужны та-
лант, креативность?

– Для совершенствования филологи-
ческого образования нужно обладать гра-
мотностью, много читать, уметь работать с 
большими объемами информации. Все это 
важно и для SEO-копирайтера.

– Рады за Вас. Желаем успехов на 
учебе и на работе. А у Вас есть жизнен-
ное кредо?

– Его можно выразить одним словом: 
«Всегда».

Материалы подготовлены 
Координационным советом 

научной молодежи ННГУ

инТереСуЮТ иССЛеДовАния?  ТоГДА ТеБе СЮДА!

Координационный совет научной мо-
лодежи ННГУ в период с 20 октября по 
8 декабря в рамках Междисциплинар-
ного научного клуба «Lobachevsky» 
проводит ряд встреч по различным 
научным тематикам. 

Еженедельные встречи в междисци-
плинарном научном клубе будут способ-
ствовать развитию междисциплинарных 
связей, взаимообогащению научными 
идеями, обмену мнениями и, что более 
важно, будут инициировать создание ко-
манд для реализации научных и научно-
технических проектов. 

Мы создаем благоприятную среду 
для развития научно ориентированной 
молодежи: кто-то из участников клуба 
найдет интересную тему для исследо-
вания и решит поступить в аспирантуру, 
кто-то получит опыт от старших товари-
щей и войдет в состав научного коллек-
тива, кто-то сформирует команду для 
реализации инновационного проекта, 
другие напишут интересную научную 
статью. Возможно, будут сформиро-
ваны «сильные» проектные команды, 
которые будут успешно представлять 
университет на всероссийских и между-
народных конкурсах. 

Расписание встреч:
3 ноября – Этическая сторона научного 

прогресса
10 ноября – Школьный университет си-

лами студента: реальность или миф
17 ноября – Человеческий фактор как 

причина возникновения авиационных ка-
тастроф

24 ноября – Робот ONO как показатель-
ный пример развития социальной робото-
техники в университете

1 декабря – Искусственный интеллект: 
реальность и перспективы

8 декабря – Бизнес-партнер: зачем он 
нужен ученому и как его найти

Встречи будут проходить в вечернее 
время по четвергам с 18:00 до 20:00.

Есть желание принять участие? Отправ-
ляйте заявку на почту Алене Рябининой, 
ответственному секретарю Координацион-
ного совета научной молодежи. Для реги-
страции необходимо отправить на адрес 
a.ryabinina@tcc.unn.ru: ФИО полностью, 
факультет, курс, специальность/направле-
ние, email, телефон. Также указывайте в 
письме тематику встречи, на которую вы 
регистрируетесь.

Подробную информацию о встречах 

можно узнать в группах Координационно-
го совета научной молодежи в социаль-
ных сетях:

Вконтакте: https://vk.com/ksnm_unn
Facebook: https://www.fb.com/ksnmUNN/

Для справки:
По инициативе проректора по научной 

работе В.Б. Казанцева в апреле 2016 
года в университете создан Координа-
ционный совет научной молодежи, кото-
рый объединил студентов, аспирантов, 
преподавателей и представителей ад-
министрации всех факультетов, инсти-
тутов ННГУ. 

Студенты университета занимаются 
наукой в рамках учебного процесса, в со-
ставе научных коллективов, участвуют в 
выполнении научно-исследовательских 
работ по грантам. Цель Координационно-
го совета – объединить усилия в области 
научной молодежной политики ННГУ, во-
влечь в научную деятельность и привлечь 
внимание к научному творчеству боль-
шинства студентов университета, популя-
ризовать науку как вид деятельности.

Одним из важнейших проектов Коор-
динационного совета является создание 
междисциплинарного научного клуба.



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

ПУТь К ПРОФЕССИИ ПУТь К ПРОФЕССИИ10 11
СТуДенТы уЧАТСя ТруДоуСТроЙСТву

5 – 7 октября прошел Первый Все-
российский студенческий форум 
«Карьера +».

Каким образом сегодня вузу внедрить 
новые обучающие формы для успеш-
ного освоения профессии? Как совре-
менным студентам получить шанс ока-
заться в перспективной компании еще 
до окончания учебы? И какими путями 
вузам воплощать в жизнь профориен-
тационные программы? Уникальной 
площадкой для решения всех этих за-
дач стал Всероссийский студенческий 
форум «Карьера +».

Организатором форума выступил 
Университет Лобачевского при под-
держке Федерального агентства по 
делам молодежи «Росмолодежь», Со-
вета ректоров вузов Нижегородской 
области и Приволжского федерально-
го округа (ПФО). Партнерами форума 
«Карьера+» стали Волго-Вятский госу-
дарственный центр современного ис-
кусства (ГЦСИ), информационно-ре-
крутинговый портал «hh.ru», портал по 
трудоустройству «Работа.ру» и газета 
объявлений «Работа для Вас».

Площадкой для проведения форума 
в этом году впервые выступил Вол-
го-Вятский филиал ГЦСИ (Арсенал в 
Нижегородском кремле), где 5 октя-
бря были организованы экскурсии для 
делегаций российских студентов, а 6 
октября были реализованы несколько 
ключевых модулей форума. Участни-
ками форума стали около 500 студен-
тов из Нижнего Новгорода, области и 
24 вузов Российской Федерации.

Форум «Карьера+» в этом году был 
посвящен важнейшему вопросу – про-
фессиональным компетенциям. Ор-
ганизаторы были нацелены на реа-

лизацию ведущих практик в области 
профессиональной ориентации, са-
мореализации и трудоустройства сту-
дентов. 

Работа на форуме включала несколь-
ко основных модулей:

• Деловую игру «Траектория успеха», 
в которой студенты смогли на некоторое 
время стать сотрудниками ведущих ком-
паний нижегородского региона;

• Интерактивную площадку работода-
телей-партнеров для общения со сту-
дентами, гостями форума и журнали-
стами;

• Семинар и круглый стол по теме: 
«Развитие деятельности Центров карье-
ры в формировании профессиональных 
компетенций студентов», на котором 
состоялись выступления ведущих рабо-
тодателей, бизнес-наставников и специ-
алистов в области компетентностного 
роста и трудоустройства. Модератором 

круглого стола выступила Софья Иса-
кова – руководитель нижегородского 
отделения информационно-рекрутин-
гового портала «hh.ru»; 

• Территорию роста компетенций, 
прошедшую 7 октября в ННГУ, пред-
ставленную в многообразии тренингов 
и мастер-классов по целеполаганию и 
тайм-менеджменту, управлению груп-
повыми процессами, менеджменту 
делового гардероба. Студенты уз-
нали, как быть успешными в трудоу-
стройстве и стать профессионалами с 
большой буквы. Стартовый тренинг «7 
способов найти работу за один день» 
провел известный бизнес-тренер Вла-
димир Якуба.

Результатами форума стало форми-
рование профессионального сообще-
ства, наращивание возможностей и 
инструментов служб содействия тру-
доустройству выпускников образова-
тельных организаций, создание про-
дуктивного диалога между студентами 
вузов и работодателями нижегородско-
го региона и решение насущных кадро-
вых вопросов.

В числе участников выступили пред-
ставители вузов России – эксперты в 
области исследований, планирования 
карьеры, развития личности; бизнес-
тренеры, студенты ННГУ и ведущих 
вузов города.

Современный студент сегодня, об-
учаясь на 2 – 3 курсе, уже стремится 
найти свое место в профессиональной 
среде. Для того, чтобы каждый студент 
имел возможность познакомиться с ре-
альной ситуацией на нижегородском 
рынке труда и узнать больше о ключе-
вых ступенях трудоустройства, Центр 
карьеры Университета Лобачевского 
реализовал уникальную деловую игру 
«Траектория успеха». Благодаря не-
обычной структуре игры, ведущие ра-
ботодатели нижегородского региона 

смогли напрямую узнать об ожиданиях 
юного поколения будущих профессио-
налов.

В первой всероссийской игре «Траек-
тория успеха» приняли участие 224 сту-
дента выпускных курсов из 17 средних 
и высших учебных заведений Нижнего 
Новгорода и Нижегородской области и 
представители 24 вузов России. 

Финалистами игры, которые сумели 
пройти отбор в заочном этапе у рабо-
тодателей, стал 191 студент. Ну и, ко-
нечно, с нами играли только лучшие 
работодатели Нижнего Новгорода. 
Работодателями-участниками игры в 
этом году стали такие компании, как 
АО ФНПЦ Нижегородский научно-ис-
следовательский институт радиотехни-
ки, международная сеть фирм, предо-
ставляющая аудиторские, налоговые, 
консультационные услуги, KPMG, При-
волжский окружной медицинский центр, 
ООО Риелторское агентство «Манхэт-
тен», Палата адвокатов Нижегородской 
области, Волго-Вятское главное управ-
ление Центрального банка Российской 
Федерации, Законодательное собрание 
Нижегородской области и другие. 

В деловую игру влилась станция 
«Свой бизнес», где каждый студент 
принял участие в тренинговой програм-
ме и получил консультацию по своей 
бизнес-идее от бизнес-тренера Петра 
Кудасова. Всего в «Траектории успеха» 
приняли участие 20 компаний-работо-
дателей. 

«Траектория успеха» – это полно-
масштабная игра, ключевыми этапами 
которой стали:

• Торжественное открытие и оглаше-
ние установки на игру;

• Время на территории компании-ра-
ботодателя, в ходе которого студенты 

примерили на себе реально существу-
ющую должность в определенной ком-
пании, решали разнообразные деловые 
задачи и участвовали в специально раз-
работанной программе от работодателя;

• Работа интерактивной площадки ра-
ботодателей-участников игры для обще-
ния со студентами, гостями форума и 
журналистами;

• Подведение итогов игры и награжде-
ние в Волго-Вятском филиале ГЦСИ в 
Арсенале.

Преимуществом и отличительной осо-
бенностью игры среди прочих стал не 
только сам процесс игры на территории 

работодателя и полное погружение в 
рабочую атмосферу компании мечты, 
но и главный приз. По итогам 39 фи-
налистов получили предложение о ра-
боте или о прохождении бесплатной 
стажировки.

Список победителей Всероссийской 
деловой игры «Траектория успеха» и 
фотоотчет о прошедшем мероприятии 
вы сможете найти на официальном сай-
те Центра карьеры.

Центр карьеры ННГУ

ЧиТАЙ, ЧТоБы нАЙТи рАБоТу

уЧАСТниКи форумА впереДи КАрьерныЙ роСТ
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иСТория в универСиТеТе: оБрАЗовАние и нАуКАЛАуреАТ КонКурСА ГрАнТов преЗиДенТА рф

7 сентября доцент кафедры физики 
полупроводников и оптоэлектроники 
физического факультета Алексей Вла-
димирович КУДРИН был награжден ди-
пломом лауреата конкурса грантов Пре-
зидента РФ для молодых кандидатов 
наук. Сердечно поздравляем его с этой 
высокой наградой! Мы пообщались с 
Алексеем Владимировичем, узнали о 
его деятельности и о грантовом конкур-
се в целом.

– Алексей Владимирович, расска-
жите о себе, о своей работе.

– Моя основная должность – доцент 
кафедры физики полупроводников и оп-
тоэлектроники физического факультета. 
По совместительству являюсь научным 
сотрудником в лаборатории спиновой 
и оптической электроники Научно-ис-
следовательского физико-техническо-
го института (НИФТИ) ННГУ. В нашем 
университете работаю с 2006 года, c 
момента поступления в аспирантуру. 
Основной моей работой на кафедре, ко-
нечно, является преподавательская де-
ятельность. Веду лекции, практические 
и лабораторные занятия у бакалавров и 
магистров. Большая часть научной ра-
боты проводится в лаборатории НИФ-
ТИ. Поскольку физический факультет и 
научно-исследовательский институт на-
ходятся в одном корпусе, эти две моих 
деятельности взаимно дополняют друг 
друга. НИФТИ и физфак имеют давние 
связи друг с другом.  

– Какими научно-исследователь-
скими вопросами Вы занимаетесь? 

– Основным направлением моей на-
учной деятельности является физика 
полупроводников. Точнее одно из ее 
современных направлений, связанных 
с созданием полупроводников и полу-
проводниковых структур, проявляющих 
магнитные свойства. Такие материалы 
могут стать основой для создания при-
боров спинтроники – спиновой электро-
ники. Также в область моих научных 
интересов входят металлические маг-
нитные наноструктуры. В лаборатори-
ях НИФТИ есть ряд технологических 
установок для создания полупроводни-
ковых и металлических наноструктур, 
что позволяет иметь объекты для экс-
периментальных исследований, и мне 
как экспериментатору всегда есть чем 
заняться.

– Поздравляем с высокой оценкой 
Вашего исследования. Мы знаем, 
что в этом году Вы стали лауреатом 
конкурса грантов Президента РФ для 
государственной поддержки научных 
исследований молодых российских 
ученых. Скажите, пожалуйста, для 
Вас получение гранта стало неожи-
данностью? 

– Спасибо за поздравление! Получе-

ние гранта большой неожиданностью, 
пожалуй, не стало, но, конечно, было 
приятно. Это мой второй грант Прези-
дента для молодых кандидатов наук, 
и то, что в принципе существует веро-
ятность его получить, я знал. Видеть 
свою фамилию или название заявки 
коллектива в списке победителей гран-
тового конкурса всегда приятно. Все же 
поддерживаются далеко не все заявки. 
Грант Президента, как и другие гран-
ты, – это признание, в первую очередь, 
заслуг коллектива, особенно в экспе-
риментальной физике. Пользуясь воз-
можностью, хочу поблагодарить свою 
лабораторию и кафедру за возможность 
заниматься интересным делом, резуль-
тат которого имеет определенное при-
знание. 

– Расскажите о гранте подробнее 
(какова сложность подачи заявки, как 
происходит отбор, большая ли конку-
ренция). 

 – Этот грант имеет в принципе стан-
дартную процедуру участия в конкурсе. 
Нужно подготовить заявку, в которой 
отражается актуальность темы и план 
работ. Некоторой особенностью кон-
курса является несколько повышенное 
внимание к руководителю проекта, т.е. 
молодому кандидату или доктору наук. 
Оценивается количество публикаций, 
уровень журналов, в которых опублико-
ваны работы, участие в конференциях, 
педагогическая работа. Конкуренция до-
вольно высокая, но нельзя сказать, что 
запредельная. В конкурсе кандидатов 
наук в разделе «физика и астрономия» 
в этом году 52 победителя, заявок было 
подано 228. 

– Отличные результаты! Какие у Вас 
планы после получения гранта? 

– Планы, связанные с грантом, со-
стоят в его выполнении. Как и в любом 
проекте, здесь есть обязательства, они 
отражаются в заявке и в соглашении, 
которые необходимо выполнить. Ого-
варивается проведение определенных 
исследовательских работ, количество 
публикаций с результатами работы, 
конференции, в которых нужно принять 
участие. 

– Чем Вы занимаетесь в свободное 
время? У Вас есть хобби? 

– Свободного времени большой де-
фицит. Работа не заканчивается с вы-
ключением установки и уходом вече-
ром из университета. Продолжается и 
дома, когда нужно обработать резуль-
таты, подумать над публикацией или 
очередной заявкой. Наверное, основ-
ное хобби – это и есть научная работа. 
Конечно, хочется порой от нее отвлечь-
ся, тогда лучше всего отправиться в 
путешествие, например, загородную 
автопрогулку.  

– Какую литературу предпочитаете 
читать?  

– Читаю в основном научные статьи 
и книги. На художественную литературу 
времени почти не остается. Взялся за 
цикл «Темная башня» Стивена Кинга. 
Пока нахожусь на втором томе из семи 
и еще не решил, буду ли читать все.

Стоит отметить, что Алексей Влади-
мирович Кудрин не единственный лау-
реат конкурса грантов Президента РФ 
от Университета Лобачевского, среди 
них также: Андрей Сергеевич Васильев, 
научный сотрудник лаборатории дина-
мических испытаний материалов Науч-
но-исследовательского института меха-
ники, Иван Петрович Марков, научный 
сотрудник Научно-исследовательского 
института механики, Алексей Сергее-
вич Пимашкин, кандидат физико-мате-
матических наук, ассистент кафедры 
нейротехнологий Института биологии и 
биомедицины. 

Для справки:
Гранты выделяются на двухлетний 

срок. Размер гранта молодого ученого 
– кандидата наук составляет 600 тысяч 
рублей в год, включая оплату его труда 
и труда соисполнителей. В число со-
исполнителей должен входить, как ми-
нимум, 1 молодой ученый (до 35 лет), 
или 1 аспирант, или 1 студент. Размер 
гранта молодого ученого – доктора наук 
составляет 1 миллион рублей в год, 
включая оплату его труда и труда со-
исполнителей. В число соисполнителей 
должно входить не менее 3 человек. 
Соисполнителем может быть молодой 
ученый (до 35 лет), или аспирант (до 35 
лет), или студент.

Координационный совет
научной молодежи ННГУ

29 сентября в Музее ННГУ открылась 
новая выставка – «История в Нижего-
родском государственном универси-
тете», продолжающая цикл выставок 
к 100-летию университета. Выставка 
рассказывает об основных этапах раз-
вития университетской исторической 
науки и образования, о выдающихся 
ученых-историках, внесших вклад в 
мировую науку, в локальную историю 
и краеведение, о современных направ-
лениях подготовки специалистов в Ин-
ституте международных отношений и 
мировой истории (ИМОМИ).

Преподавание истории велось уже 
в Нижегородском городском народном 
университете, открытом в январе 1916 г. 
Примечательно, что первым директором 
Народного университета стал историк-ме-
диевист, выпускник МГУ, ученик П.Г. Вино-
градова, чл.-корр. АН СССР Д.Н. Егоров. 

Дмитрий Николаевич Егоров (1878 – 
1931) – человек нелегкой судьбы, попав-
ший в жернова «Академического дела» 
и погибший в Ташкенте в 1931 г. В науке 
известен трудами по германской истории, 
библиотечному делу, источниковедению и 
библиографии. Являлся сотрудником Ру-
мянцевского музея и Библиотеки им. В.И. 
Ленина, действительным членом Государ-
ственного ученого совета Наркомпроса 
РСФСР, Ассоциации востоковедения при 
ЦИК РСФСР, Археографической комиссии 
АН СССР, руководителем Московской сек-
ции РАИМК.

Д.Н. Егоров был директором Нижегород-
ского народного университета в первый год 
его существования. На церемонии празд-
нования годовщины университета в янва-

ре 1917 г. была зачитана его прощальная 
телеграмма: «Год – срок малый, но в начале 
нового, большой важности общественного 
дела и такой небольшой срок достаточен, 
чтобы выявить взаимоотношения, спаять 
или, наоборот, разобщить, чтобы устано-
вить те условия, в которых новому делу и 
впредь существовать. За этот год Народный 
университет и управляющий всей его ака-
демической жизнью университетский совет 
приобрели твердые навыки и добрую тра-
дицию, обеспечивающие дальнейшую пло-
дотворную работу <…> Приветствуя колле-
гию со вступлением в новый академический 
год и с благодарностью и гордостью огля-
дываясь на год минувший с его тяготами и 
радостями, шлю низкий поклон и сердечное 
пожелание солидарного и успешного даль-
нейшего строительства дорогого нам всем 
Нижегородского народного университета».

На 1 и 2 курсах гуманитарного отделения 
Народного университета читались курсы 
русской и всеобщей истории, «Первобыт-
ная культура и Древний Восток», «Римская 
империя и раннее средневековье», «Сред-
невековые города», «Отечествоведение». 
На 3 и 4 курсах действовал литературно-
исторический факультет, в состав которого 
входило историческое отделение с подот-
делами – русской истории и всеобщей исто-
рии. Читались курсы русской и всеобщей 
истории, «История религий», «Историче-
ская география», «Первобытная культура 
и археология», «История Среднего Повол-
жья», «История искусства», «Методология 
истории».

Лекции исторического цикла в Народном 
университете читали выпускники Москов-
ского университета, будущие члены-кор-

респонденты и академики АН СССР. Все 
они, выступая приглашенными лекторами 
либо сотрудниками университета в первые 
годы, способствовали рождению на ни-
жегородской земле полноценного центра 
исторического образования и науки. Здесь 
с гордостью можно назвать имена А.А. Ки-
зеветтера, Ю.В. Готье, В.И. Пичеты, А.И. 
Яковлева, искусствоведа Б.Р. Виппера, 
основоположника археологической науки 
В.А. Городцова, автора книги «Мифы и ле-
генды Древней Греции» Н.А. Куна и других.

Преподавательскую деятельность в На-
родном университете также начинали вы-
пускники Московского университета – С.И. 
Архангельский, А.К. Кабанов, В.Н. Бочка-
рев и М.Н. Кутузов, стоявшие у истоков 
исторического образования и в Нижегород-
ском педагогическом институте. 

В ноябре 1918 г. в Нижегородском го-
сударственном университете открылся 
историко-филологический факультет. Тон 
научных исследований здесь задавался 
интересом к сюжетам и проблемам, ко-
торые выходили за рамки региональной 
и отечественной истории, требовали ши-
роких общегуманитарных познаний. У ис-
токов стояли такие прославленные впо-
следствии ученые, как А.Ф. Лосев и С.Д. 
Сказкин. Исторические дисциплины также 
преподавали В.А. Волошинов, Н.И. Радциг, 
С.Д. Смирнов, В.Ф. Динзе.

Третий этап в развитии исторического 
образования – организация историко-фи-
лологического факультета в 1946 г., пер-
вым деканом которого стал чл.-корр. АН 
СССР, профессор С.И. Архангельский. В 
то время на факультете работали корифеи 
исторической науки, талантливые педа-
гоги: Н.П. Соколов, В.Т. Илларионов, С.В. 
Фрязинов, А.И. Парусов и другие. 

В конце 1980-х – начале 1990-х годов 
факультет претерпел структурные транс-
формации, которые явились ответом на 
проблемы, вставшие перед исторической 
наукой после распада СССР. Здесь стали 
развиваться смежные гуманитарные дис-
циплины – социология, политология, куль-
турология, религиоведение, музеология. 
Возникла научная школа американистики 
и сравнительного изучения внешней поли-
тики великих держав (основатель – д.и.н. 
О.А. Колобов), начали складываться ака-
демические контакты с зарубежными кол-
легами, стали возможны студенческие ста-
жировки. 

В сложные для науки и образования 
1990-е годы подвижниками и хранителями 
научно-педагогических традиций выступи-
ли замечательные ученые-историки и пре-
подаватели: д.и.н. В.П. Макарихин (1946 
– 2003), д.и.н. Н.Ф. Филатов (1938 – 2004), 
д.и.н. С.Б. Сенюткин (1951 – 2004), к.и.н. 
Ф.В. Васильев (1946 – 2003), к.иск. Т.И. 
Емельянова (1940 – 2004), к.и.н. И.Е. Пан-
кратов (1951 – 2006). Ушедшие из жизни в 
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АрхеоЛоГи ннГу нА рАСКопКАх: рАБоТы КиТеЙСКоЙ эКСпеДиции в 2016 ГоДу

нАхоДКи в ДАЛьнеКонСТАнТиновСКом рАЙоненачале 2000-х годов, они навсегда оста-
нутся в памяти учеников и коллег.

Созданный в 2013 г. Институт между-
народных отношений и мировой истории 
(ИМОМИ) своей задачей видит приумно-
жение успехов alma mater на ниве изучения 
культурных традиций и обществ прошлого. 
Историки Университета Лобачевского обо-
гащают классические отрасли историче-
ской науки (антиковедение, медиевистику, 
востоковедение, археологию), инициируют 
и реализуют совместные проекты по акту-
альным темам с подразделениями ННГУ, 
Институтами РАН, с зарубежными партне-
рами – ведущими центрами гуманитарных 
исследований Европы и мира.

Имена ученых ИМОМИ хорошо извест-

ны в области локальной истории и краеве-
дения, многие из них (О.А. Колобов, А.А. 
Кузнецов, Ф.А. Селезнев, Р.В. Голубин, А.В. 
Морохин, Д.А. Николаев) неоднократно ста-
новились лауреатами премии Нижнего Нов-
города. 

Выступая на международных научных 
площадках, историки ННГУ с честью пред-
ставляют родной вуз, обеспечивая высокий 
статус и признание университета как одного 
из крупнейших центров гуманитарных ис-
следований.

Направления подготовки, предлагаемые 
ИМОМИ, востребованы среди абитуриен-
тов. Здесь готовят не только историков, но 
и дипломатов, военных переводчиков, по-
литологов, специалистов по рекламе и PR, 

по туризму, зарубежному регионоведению, 
лингвокультурологии, и это не полный пе-
речень специализаций.

На выставке представлены основные 
научные труды ученых исторического фа-
культета разных лет (в том числе рари-
тетное издание книги Н.А. Куна 1915 г.) и 
ИМОМИ, уникальные предметы из архео-
логических и этнографических экспедиций, 
подарки зарубежных партнеров.

Выставка будет работать до середины 
ноября по адресу: пр. Гагарина, 23, 2-й 
учебный корпус, 2-й этаж. Вход свободный. 

Надежда УтКиНА, 
сотрудник Музея ННГУ

В течение 2 – 25 июля Китейская экспе-
диция Нижегородского государственного 
университета им. Н.И. Лобачевского после 
трехлетнего перерыва провела тридцать 
пятый сезон раскопок боспорского города 
Китея в Крыму. Работы велись на первом и 
четвертом раскопах городища. На I раскопе 
с его западной стороны, где было продол-
жено исследование западной крепостной 
стены города и заложено три новых квадра-
та на линии трещины вдоль обрыва берега. 
На IV раскопе был заложен новый квадрат 
также над обрывом береговой черты. 

Общая площадь раскопов составила около 
190 кв. м. В работах, которыми руководил про-
фессор ИМОМИ ННГУ Е.А. Молев, принима-
ли участие в качестве начальников квадратов 
профессор Белгородского университета Н.Н. 
Болгов, профессор Саратовского универси-
тета В.Н. Парфенов, доцент Нижегородского 
университета, кандидат исторических наук 
К.В. Марков. Доцент Нижегородского универ-
ситета Н.В. Молева руководила обработкой 
материала и вела полевую опись. Рабочий со-
став экспедиции составляли студенты и пре-
подаватели Нижегородского и Белгородского 
университетов.  

В итоге на раскопе I был доследован уча-
сток крепостной стены с башней, уточнена 

дата их строительства и особенности архитек-
туры. Найденный вещевой материал датиру-
ется в пределах II – IV вв. н.э. Среди находок 
наиболее интересным является донце красно-
лаковой тарелки со штампованным изображе-
нием бегущего зайца.

На новых квадратах была открыта крепост-
ная стена с углом башни, расположенная вдоль 
линии берега. Расположение стены необычно 
для города и дает основание думать, что за 
ней к югу в обвалившейся в море части горо-
дища находился акрополь – центральная часть 
города или, говоря современным языком, его 
кремль. Это открытие сенсационно для архи-
тектуры города. Найденный здесь вещевой ма-
териал датируется очень широко: от IV в. до н.э. 
до V в. н.э. Уникальной среди находок является 
фрагмент бронзовой женской статуэтки. Ничего 
подобного среди находок с Боспора и других 
античных городов Северного Причерноморья 
обнаружить пока не удалось.

Не менее интересными оказались результа-
ты работ на IV раскопе. Здесь ранний культур-
ный слой оказался почти полностью снят при 
строительных работах первых веков н.э. во 
время строительства большого здания. Само 

здание открыто лишь частично. В нем находил-
ся очаг, а с внешней стороны – печь для обжига 
керамики – редкая находка в Китее. Вещевой 
материал здесь также датируется от IV в. до н.э. 
до V в. н.э. Среди находок – две уникальные: 
донце краснолаковой тарелки с рельефным 
медальоном и блюдо византийского времени 
с изображением креста. На медальоне изо-
бражены статуя бога врачевания Асклепия и 
статуя Артемиды Эфесской с частично стертой 
надписью под ними «мастеров Эфеса». Над-
пись и имеющийся на донце небольшой скол 
позволяет теперь точно определять качество 
эфесской глины и выделить эту группу кера-
мики. Изображение креста на блюде сделано 
вручную, подобных аналогий в находках на Бо-
споре пока не было. 

Таким образом, в итоге работ сезона 2016 
года выявлены новые данные по архитектуре 
древнего города и найдены уникальные на-
ходки, до сих пор не имевшиеся на Боспоре. 
Это делает сезон особенно удачным и дает на-
дежду, что будущий полевой сезон станет для 
нижегородцев еще более интересным. 

Е.А. МОлЕВ

помним мужеСТво БЛоКАДноГо ЛенинГрАДА

19 – 29 августа в рамках проекта 
«Дневник археолога», поддержанного 
Благотворительным фондом В. Потани-
на, была проведена полевая археоло-
гическая экспедиция на Старосельский 
могильник. Экспедиция объединила 
усилия администрации Дальнеконстан-
тиновского района, Дальнеконстанти-
новского районного краеведческого му-
зея и ННГУ.

Старосельский могильник – мордовское 
погребение, расположенное в Дальнекон-
стантиновском районе Нижегородской 
области. В древности здесь велись за-
хоронения терюхан – уникальной этни-
ческой группы мордвы, проживавшей в 
селениях Терюшевской волости Нижего-
родской губернии. 

За последние несколько лет около соро-
ка погребений на территории могильника 
подверглись варварскому разграблению 
«черных копателей». Это нанесло непо-
правимый урон находящимся в земле 
артефактам: поверхность мыса была бук-
вально изрыта грабительскими ямами, в 
отвалах которых беспорядочно валялись 
обломки котлов, сопровождавших мертвых 
при погребении, другие фрагменты.

Плачевное состояние памятника заста-
вило археологов бить тревогу, его нужно 
было в буквальном смысле спасать – для 
науки, для истории, для нашей памяти. 

Сложно передать, с каким трепетом ко-
манда экспедиции приступала к работе. 
Погребальный обряд у терюхан сопрово-
ждался множеством магических действий. 
Вторгаться – задача волнительная, требу-
ющая профессиональной квалификации, 
особо уважительного отношения. 

Двумя шурфами удалось выявить два 
погребальных комплекса. Один комплекс 
оказался парным захоронением (мужчина 
и женщина) и относился к XIII – XIV вв. 
Подобный обряд характерен для самого 
известного могильника Дальнеконстанти-
новского района – Сарлейского. В 2015 
году погребение такого же типа было об-

наружено экспедицией на Помринском мо-
гильнике.

В другом комплексе был захоронен весь-
ма «представительный» мужчина (на фото), 
живший ориентировочно в XI – XII вв. По-
гребенный был вооружен луком и стрела-
ми, а также имел при себе пику, два боевых 
топора и щит. О его высоком социальном 
статусе свидетельствовало и жертвенное 
животное, останки которого были обнаруже-
ны над захоронением. Походное воинское 
снаряжение представлено медным котлом, 
ножом, бритвой, кресалом, шилом – всем, 
что было необходимо мужчине для повсед-
невной жизни в условиях войны или похода. 

Экспедиция оказалась на редкость увле-
кательной и богатой на находки. Обнару-
женные предметы будут тщательно атри-
бутированы и займут достойное место в 
истории Дальнеконстантиновского района и 
этнической истории мордвы-терюхан. Офи-
циальный отчет об итогах работы экспеди-
ции позволит придать средневековому мор-
довскому могильнику юридический статус 
объекта культурного наследия, что должно 

послужить защитой от дальнейшего раз-
грабления.

По итогам археологических полевых 
работ этого года в марте 2017 г. откроет-
ся виртуальная выставка «Дневник архе-
олога» на сайте http://archeodiary.ru/. Все 
интересующиеся данной тематикой по-
средством круговых панорам смогут по-
участвовать в разбивке шурфа и зачистке 
материка, посмотреть фотографии самых 
интересных находок в формате 3D. При-
глашаем вас поддержать наш проект – 
заходите на сайт и подписывайтесь на 
новости!

Павел ЗДОбНиКОВ,
специалист-археолог 

отдела древних и
традиционных культур музея ННГУ,

Евгений ЧЕтВЕРтАКОВ,
методист 

Дальнеконстантиновского
районного краеведческого музея

Исполнилось 25 лет Международной ассо-
циации блокадников города-героя Ленингра-
да, полноправным членом которой является 
Нижегородская организация блокадников. 
Мы, блокадники, благодарны Университету 
Лобачевского за ту огромную работу, которую 
он проводит, поддерживая ветеранов-блокад-
ников, проживающих в Нижнем Новгороде.

Это незабываемые встречи в конференц-
центре по инициативе Лидии Витальевны 
Котовой.

Это работа по истории блокадного Ленин-
града Музея университета и лично Тамары 
Ивановны Ковалевой.

70-летие победы под Ленинградом было 
отмечено в ННГУ научно-просветительской 
конференцией – труд историков очень сво-

евременный, учитывая неосведомленность 
молодежи в истории этапов кровопролитной 
войны 1941 – 1945 гг.

Президент ННГУ Р.Г. Стронгин, открывая кон-
ференцию, показал, как вся Европа принимала 
участие в блокаде и уничтожении населения 
Ленинграда. Все чаще стали появляться пу-
бликации с подзаголовками «неизвестная бло-
када» и «рассекреченная блокада», но «белых 
пятен» еще много, работа продолжается.

Благодаря помощи университета, предо-
ставляющего автобусы, наша организация 
посетила многие районы Нижегородской об-
ласти, где есть захоронения детей и учителей 
блокадного Ленинграда. Миф, что «ни одного 
смертного случая детей в Горьковской области 
не было», развеян. Шатки, Перевоз, Пильна, 

Дальнее Константиново, Малая Пицца, с. Фи-
линское, с. Воскресенское, Шаранга, и в 2016 
году поездка в г. Ветлугу – вот перечень мест, 
которые посетили блокадники. Многие из них 
были детдомовцами в этих местах. Большая 
часть поездок была организована с помощью 
Университета Лобачевского. Спасибо.

Р.Ю. КУРЕПиНА,
Почетный ветеран 

Нижнего Новгорода,
Почетный член Международной

ассоциации общественных 
организаций блокадников 
города-героя ленинграда
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мужСКоЙ выеЗД «СиЛьные Духом»

Идея мужского лагеря для сту-
дентов витала давно. С подобной 
инициативой практически одно-
временно выступили председатель 
профкома студентов ННГУ Е.А. Чу-
манкина и советник ректора по мо-
лодежной политике С.А. Ельшин.  

Идея была проста: собрать юношей 
разных факультетов и устроить для них 
выезд, в ходе которого им предстояло 
заниматься по специально разработан-
ной программе. 

Что и говорить, в последнее время 
у юношей наметилась тенденция  от-
ходить от мужских поведенческих пра-
вил. Все реже уступают место в транс-
порте, сторонятся физической работы, 
мало что могут сделать по дому свои-
ми руками. Даже службу в армии мно-
гие избегают.

В течение летних каникул разраба-
тывалась программа выезда, велся по-
иск преподавателей, которые могли бы 
не просто прочитать лекции, а именно 
научить чему-то новому, на факульте-
тах подыскивались активисты, способ-
ные повести за собой.

28 сентября – 2 октября на базе 
спортивно-оздоровительного лагеря 
(СОЛ) «Заря» впервые состоялся муж-
ской выезд «Сильные духом», органи-
зованный совместно Управлением по 
молодежной политике и воспитатель-
ной работе и профсоюзной органи-
зацией студентов в рамках большого 
проекта «Высшая школа развития ком-
петенций» (ВШРК).

Программа выезда началась еще 
в городе, перед посадкой в автобус 
участники проекта возложили цветы к 
мемориалу студентов и преподавате-
лей, погибших в годы Великой Отече-
ственной войны.

По приезду в «Зарю» все юноши были 
разделены на 3 группы, которые по ар-
мейскому принципу решено было име-
новать взводами. После небольшого 
знакомства внутри взводов и экскурсии 
по территории лагеря «Заря» студенты 
отправились на так называемый «вере-
вочный курс» – полосу испытаний, про-
хождение которых возможно только сла-
женным коллективом. Парни, которые 
еще полчаса назад даже не знали друг 
друга, в кротчайшие сроки становились 
единым коллективом.

Вечером состоялся дискуссионный 
клуб на тему «Патриотизм в эпоху потре-
бления», модератором которого высту-
пил доцент ИМОМИ, руководитель поис-
кового клуба «Курган» Федор Борисович 
Дроздов. Федор Борисович вкратце по-
знакомил участников выезда с самим 
понятием «патриотизм», его различными 
трактовками и терминами. В ходе дис-
куссии парни охотно задавали вопросы, 
выяснилось, что многие имеют активную 
жизненную позицию и проявляют инте-
рес к внутренней и внешней политике 
нашей страны.

Второй день выезда  (как и все после-
дующие) начался с зарядки на свежем 
воздухе. Трехкилометровая пробежка, 
отжимания и подтягивания для многих 
оказались не такой уж простой задачей.

Далее участников проекта ждала 
встреча с преподавателем Высшей 
школы развития компетенций Андре-
ем Юрьевичем Королевым, который 
устроил настоящий мастер-класс с по-
гружением на тему «Личная и глобаль-
ная информационная безопасность». 
Мастер-класс увлек участников лагеря 

на 10 часов и занял почти весь день, 
приходилось не только слушать и запи-
сывать, но и бегать, стратегически мыс-
лить и реально выстраивать безопасное 
пространство вокруг себя.

Ждала участников и познавательная 
лекция о современной геополитике, 
которую представил доцент ИМОМИ 
Александр Павлович Коротышев.

В течение следующих дней студенты 
принимали участие в мастер-классах по 
столярному делу и электрике, которые 
проводил преподаватель ВШРК Павел 
Владимирович Карпов, основам меди-
цинской подготовки, об этом рассказал 
старший преподаватель учебного воен-
ного центра (УВЦ) подполковник Сергей 
Александрович Кутасин. Были также 
стрельба из лука и пневматической вин-
товки, ориентирование в лесу, флажко-
вая азбука и основы радиообмена, осно-
вы самообороны, а еще все желающие 
познакомились с образцами современ-
ного стрелкового оружия и минами. Всю 
эту обширную программу по «военному 
делу» представили преподаватели во-
енно-патриотического клуба «ЩИТ».

Эпицентром лагерной жизни ста-
ло проведение сражений с использо-
ванием страйкбольного оружия. Как 
оказалось, многие студенты впервые 
играли в игру страйкбол. Это довольно 
популярная игра, позволяющая имити-
ровать реальные бои. Можно сказать, 
что страйкбол – это взрослый вариант 
игры в «войнушку», выстрел произво-
дится 4мм пластиковым шариком, по-
падание которым по незащищенным 
участкам кожи весьма ощутимо. Поэ-
тому все игры происходят с обязатель-
ными средствами защиты.

Помимо учебных занятий каждое утро 
в лагере проходил трудовой час. Ребята 
занимались строительством новой бе-
седки за корпусом библиотеки, проводи-
ли работы по благоустройству «Зари», 
своими руками строили в лесном масси-
ве большую полосу препятствий: вере-
вочные переправы, искусственные буе-
раки, мосты, отвесную стену. Строили 
на совесть, что называется, для себя.

Последний день лагеря начался 
на час раньше обычного, не было ни 
зарядки, ни трудового часа, все гото-
вились к прохождению полосы пре-
пятствий, которую назвали «Гонка 
героев», по аналогии с командно-спор-
тивной игрой, проводимой в Москве.

Старт «Гонки» был дан в 9 утра, взво-
ды стартовали на маршрут с интерва-
лом в 10 минут. Начиналось прохождение 
полосы препятствий с турника, где коман-
да должна была сделать 150 подтягива-
ний. Дальше – трехкилометровый марш-
бросок по пересеченной местности, в 
ходе которого приходилось штурмовать 
отвесную стену, кидать на меткость авто-
мобильные колеса, преодолевать рвы и 
веревочные переправы и даже добывать 
вражеский флаг под перекрестным авто-
матным огнем (который велся из страйк-
больного оружия). Основной задачей при 
прохождении полосы препятствий было 
заставить взводы проявлять взаимовы-
ручку. При старте запускалось команд-

ное время, которое не прерывалось во 
время всего прохождения маршрута, за 
неправильное  прохождение этапа или 
отказ от прохождения того или иного 
испытания команда получала штраф-
ные минуты и секунды. Выключалось 
командное время только после того, 
как весь взвод приходил на финиш.

Надо сказать, что все участники про-
екта с честью справились с данным ис-
пытанием, не только уложились в рас-
четное время, но и проявили смекалку, 
выносливость, а также все те навыки, 
которые им прививали на протяжении 
лагерных дней.

«Сильные духом» посетили Городец-
кий Феодоровский мужской монастырь и 
встретились с епископом Августином. Об-
щение получилось интересным, епископ 
предстал перед студентами не столько в 
роли священнослужителя, сколько в роли 
опытного и мудрого наставника, рассуж-
дал о выборе индивидуального жизнен-
ного пути и правильных установок пове-
дения и даже сыграл на рояле одну из 
своих любимых композиций.

Выезд завершился, эмоций у участ-
ников было много. В основном, ко-
нечно, положительные. Кто-то ждал от 
лагеря чего-то иного, кому-то не хвати-
ло армейской муштры, кто-то искренне 
признался, что не все лекции и мастер-
классы были интересны и понятны, кто-
то считал, что тем или иным дисципли-
нам нужно было уделить гораздо больше 
времени. Как говорится, сколько людей, 
столько и мнений.

Свою точку зрения высказали и орга-
низаторы: во-первых, опыт проведения 
выезда показал, что в дальнейшем нуж-
но проводить обучение не 4 дня, а ми-
нимум полноценную неделю. Во-вторых, 
цель лагеря была не столько научить 
ребят, ведь за четыре дня невозможно 
из новичка сделать хорошего столяра, 
стрелка, специалиста по выживанию в 
экстремальных условиях, сколько позна-
комить с теми или иными навыками. По 
возвращении в город каждый желающий 
сможет найти соответствующие учеб-
ные центры и заняться понравившимся 
делом более профессионально. Ну и 
в-третьих, подобные выезды необходи-
мы, возможно, их стоит проводить не 
только в осенний период, но и весной, 
ведь все, что нужно, у университета есть, 
это и инфраструктура базы «Заря», и не-
обходимый инвентарь и, самое главное, 
желание студентов участвовать в по-
добных проектах.

Организаторы лагеря благодарят за 
поддержку всех, кто помог провести 
выезд на высочайшем уровне: ректора 
Е.В. Чупрунова и первого проректо-
ра В.В. Сайгина, весь персонал СОЛ 
«Заря», военно-патриотический клуб 
«ЩИТ» и лично С.А. Кулагина.

Профком студентов ННГУ
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приЗвАние – помоГАТь ДеТям

Региональный этап Всероссийского кон-
курса «Доброволец России» (20 мая – 31 
августа) стал ключевым в сфере добро-
вольчества. Конкурс направлен на фор-
мирование культуры волонтерства в Рос-
сии и проходил по шести направлениям: 
«Волонтерство Победы», «Социальное 
волонтерство», «Волонтерство в сфере 
культуры», «Событийное волонтерство», 
«Юный доброволец». По итогам отбора 
конкурсных проектов, проводившегося 
экспертной комиссией, в состав которой 
вошли известные общественные деятели, 
лидеры добровольческих объединений 
и представители органов власти, были 
определены победители и призеры сре-
ди участников: лидеры, руководители и 
представители добровольческих, волон-
терских некоммерческих организаций и 
объединений, инициативных добровольче-
ских групп.

6 октября в Центре эстетического воспи-
тания детей Нижегородской области прошло 
торжественное награждение победителей ре-
гионального конкурса «Доброволец России». 
Среди победителей студентки ИЭП ННГУ 
Мария САМОДЕЛКИНА и Дарья ЛЕЖНИНА, 
занявшие 1-е место в региональном этапе по 
направлению «Социальное волонтерство» в 
номинации «Помощь детям». Мы поздравили 
девушек с победой, вот что они говорят:

«Мы помогаем детям и подросткам, остав-
шимся без родительского внимания, наш 
девиз – «не мы, так кто же». Наш проект по 
социально-профессиональной адаптации 
детей-сирот «Ветер перемен» направлен 
на помощь воспитанникам детских домов 
в выборе будущей профессии, а также 
предупреждение рисков ошибочного вы-
бора. Важно и то, что мы подаем пример, 
тем самым привлекая детей к волонтер-
ской деятельности.

Не передать словами, насколько радост-
но видеть результаты своей работы – до-
верие в глазах детей, которым не могут 
помочь окружающие. Значит, мы на пра-
вильном пути». 

Одна из главных целей конкурса «Добро-
волец России – 2016» –  развитие и под-
держка  волонтерского движения, вовле-
чение молодежи в социальную практику. 
Победа на региональном уровне позволила 
Марии Самоделкиной и Дарье Лежниной 
принять участие во Всероссийском этапе. 
Желаем нашим девушкам успешного уча-
стия в следующем туре конкурса и новых 
успехов в социальном проектировании!  

Управление 
по молодежной политике 

и воспитательной работе

СпеШиТе ДеЛАТь ДоБро
6 октября в ННГУ по инициативе 

профкома студентов и Нижегородской 
областной станции переливания кро-
ви прошла очередная выездная акция 
добровольного донорства «Река жиз-
ни». Более 100 человек не остались 
равнодушными, приняв участие в 
этом важном деле. Люди разных убеж-
дений и взглядов на жизнь объедини-
лись и поспешили на помощь тем, кто 
в ней нуждается.

С утра многочисленные студенты-
волонтеры и организаторы движения, 
которые также являются донорами, 
трудились над тем, чтобы участникам 
акции сопутствовало теплое окружение. 
Университет стал местом проведения 
праздника доброты и гуманности. Благо-
даря движению доноров «Река жизни» и 
Нижегородскому центру крови, в этот раз 
студенческий городок был оборудован 
мобильными комплексами по заготов-
ке крови, которые сделали пребывание 
участников более комфортным. Волон-
теры подсказывали, во всем помогали 
донорам, спешили оказать необходимую 
моральную поддержку. Например, в ком-
нате регистрации можно было увидеть 
много вдохновляющих плакатов, рисун-
ков, пропагандирующих здоровый образ 
жизни и поощряющих донорство. Здесь 
же каждый мог поделиться своими впе-
чатлениями, оставить доброе пожелание 
на мольберте, оживленно беседовать за 
чашкой чая. 

Много рассказов на тему «Поче-
му я донор» можно было услышать в 
этот день: поделиться частичкой себя 
пришли совершенно разные люди. Для 
кого-то донорство семейная традиция, 
кого-то на это побуждает социальная 

реклама, кто-то участвует в акции, пото-
му что сам нуждался в помощи донора. 
Какими бы ни были причины, важно, что 
все эти люди отложили свои дела, нашли 
время, чтобы собраться вместе и совер-
шить благородный, гуманный поступок. 
«Мы рады, что с каждым годом внимание 
к нашей акции становится все больше и 
больше. Очень приятно, что среди жи-
телей города находится столько отзыв-
чивых людей, которые осознают, какую 
важную миссию они выполняют», – отме-
тила координатор движения «Река жиз-
ни» в Нижнем Новгороде Таисия Горина 
(на фото), которая регулярно принимает 

участие в акции и надеется стать почет-
ным донором. 

Спешите делать добро – это не гром-
кая фраза. Эти слова напрямую связаны 
с выбором людей, идущих на помощь, 
отдавая самое дорогое – свою кровь. До-
норская акция традиционно проводится 
в ННГУ два раза в год, и уже в апреле 
профком студентов вновь призовет всех 
стать донором. 

Александра РУбЦОВА,
 филологический факультет

Студенты ННГУ Ксения Пушкина (юридиче-
ский факультет), Олеся Михеева, Иван Шиш-
канов и Ирина Валькова (Институт экономики 
и предпринимательства) успешно завершили 
обучение по международной бакалаврской 
программе двойного диплома «Экономика и 
управление», реализуемой университетом 
Лобачевского и Гренобльским Альпийским 
университетом (г. Гренобль, Франция), и наря-
ду с дипломами нашего университета получат 
французский государственный диплом Licence.

Данная программа, руководство которой 
осуществляет Центр международного об-
разования Управления международной дея-
тельности, действует в ННГУ уже шесть лет. 
За это время обучение прошли 22 человека. 
Программа предназначена для студентов-

старшекурсников экономического и управлен-
ческого профиля. Она осваивается на англий-
ском или французском языке и включает три 
обобщенных курса французского бакалавриа-
та: «Деньги и финансы», «Международная эко-
номика», «Промышленная экономика».

Основная цель программы – предоставить 
студентам ННГУ возможность, не покидая 
пределов России, пройти одногодичное обу-
чение в Гренобльском Альпийском универси-
тете с помощью дистанционных технологий. В 
результате взаимозачета дисциплин учебного 
плана студент поступает сразу на завершаю-
щий этап французского бакалавриата, что при 
успешной учебе гарантирует одновременное 
получение двух национальных дипломов о 
высшем образовании. 

уЧеБА по ДиСТАнционноЙ проГрАмме

Необходимо отметить, что наличие фран-
цузского диплома «Лисанс», равного 180 
кредитам по системе ECTS, предоставля-
ет его обладателю отличное конкурентное 
преимущество при дальнейшем трудоу-
стройстве в российские или иностранные 
компании. А главное, данный диплом обе-
спечивает прекрасную возможность для по-
ступления на магистерские программы как 
во французский университет, так и в любой 
европейский вуз в рамках единого европей-
ского пространства высшего образования.

Поступив на дистанционную программу, 
каждый ее участник становится полноправным 
студентом французского университета. Фран-
коязычным студентам предоставляется воз-
можность обучаться в течение одного семестра 
во Франции, а для англоговорящих студентов 
предусмотрены краткосрочные учебные ста-
жировки. Среди безусловных преимуществ 
– постоянное совершенствование уровня вла-
дения иностранным языком, который служит 
инструментом изучения дисциплин экономиче-
ского профиля и таким образом обеспечивает 
подготовку специалистов, ориентированных на 
международный рынок труда.

Пресс-центр ННГУ
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А.Д. Зорин – жиЗненныЙ пуТь в нАуКеоТСЮДА ДонеСеТе ЛЮБовь и ДоБроДеТеЛи…

24 сентября в университетском 
городке состоялся экскурсионный 
квест (игра) для первокурсников 
под названием «Реликвия Лобачев-
ского». Организаторами квеста вы-
ступили Управление по молодежной 
политике и воспитательной работе, 
Музей ННГУ, профком студентов, 
Центр карьеры, Центр творчества 
студентов, Штаб студенческих от-
рядов, Волонтерский центр Чемпи-
оната мира по футболу FIFA 2018 в 
России в г. Нижний Новгород, Центр 
студенческих спортивных инициа-
тив, Союз студентов, комбинат пи-
тания ННГУ, профилакторий, Фунда-
ментальная библиотека ННГУ. 

Согласно легенде игры, в Музее 
ННГУ обнаружены сведения о некоей 
реликвии великого математика Н.И. 
Лобачевского, затерянной на террито-
рии студгородка. Чтобы ее найти, не-
обходимо пройти по «станциям», рас-
положенным в корпусах университета, 
и правильно ответить на вопросы. 

Задачей квеста было знакомство 
первокурсников с историей и тради-
циями университета, с теми возмож-
ностями, которые предоставляются 
студентам во внеучебное время для 
реализации творческих и спортивных 
талантов, научных и социальных про-
ектов. Поэтому, наряду с вопросами на 
сообразительность и интерактивными 
заданиями, на каждой «станции» пер-
вокурсников ждал краткий рассказ о 
деятельности того или иного общеуни-
верситетского подразделения. Напри-
мер, Музей ННГУ подготовил рассказ 
не только об истории университета 

за сто лет, но и о направлениях своей 
работы – археологических, этногра-
фических и зоологических экспедици-
ях, мастер-классах по реконструкции 
древних и традиционных технологий, 
поисковой работе на местах боев Ве-
ликой Отечественной войны, участии 
студентов в разработке экскурсий и по-
полнении коллекций. Комбинат питания 
зашифровал названия традиционных 
блюд русской кухни, Штаб студенче-
ских отрядов – символику студенческих 
стройотрядов и т.п.

Для участия в квесте зарегистрирова-
лись 26 команд разных факультетов и 
институтов, всего на поиски «реликвии» 

удалось привлечь около 130 человек. 
Участники были разделены на два 

потока, время старта разное. На ре-
гистрации им выдавался маршрутный 
лист с планом студгородка и указани-
ем точек маршрута. Часть вопросов 
на «станциях» была зашифрована 
QR-кодами, за правильный ответ вы-
давался четырехзначный цифровой 
код. Совокупность набранных кодов 
открывала участникам доступ к «ре-
ликвии Лобачевского» – напутственной 
фразе, которую он произнес в речи «О 
важнейших предметах воспитания» в 
1828 г. в Казанском университете.

После обнаружения заветной фра-
зы командам нужно было пройти еще 
одно испытание – представить на суд 
жюри свое видение Университета Ло-
бачевского в будущем. Презентации 
оказались яркими и оригинальными. 
Многие разместили университет на от-
дельной планете, добраться до кото-
рой можно будет за несколько секунд 
на летательных аппаратах или ракетах 
(особенно актуально в связи с сегод-
няшними «пробками»), в выступлении 
студентов-биологов отдельных планет 
удостоились также зоологический му-
зей, любимые ими Ботанический сад и 
Пустынская биостанция.

Ребята помечтали о лифтах в учеб-
ных корпусах, солнечных батареях для 
освещения и обогрева, современном 
спортивном комплексе, комфортных 
зонах для неформального общения 
студентов разных факультетов. Приме-
чательно, что во многих проектах упо-
миналось, что Университет Лобачев-
ского занимает первое место во всех 
«межгалактических» рейтингах.

Относительно организации учебно-
го процесса будущее представляет-
ся сегодняшним первокурсникам как 
отсутствие учебников, замена фи-
зического присутствия студентов на 
занятиях голограммами, а передача 
знаний осуществляется через вжив-
ление «чипа всезнания» или транс-
ляцию нейрообразов непосредственно 
в мозг. 

В некоторых выступлениях звучали 
также важные слова о необходимости 
общения между студентами разных на-
правлений и специальностей, органи-
зации совместных инновационных про-
ектов, обсуждения научных проблем, 
знакомства с иностранными студента-
ми университета. 

По мнению первокурсников, сегодня 
в университете не хватает зон отдыха 
(уголков природы с деревьями и газо-
ном), где можно было бы уединиться, 
восстановить силы после учебного 
дня, почитать книгу или посмотреть 
фильм. 

Все представленные проекты оце-
нивало жюри, состоявшее из предста-
вителей Управления по молодежной 
политике и воспитательной работе и 
Музея ННГУ.

В первом потоке победителями ста-
ли сразу две команды, и обе из Инсти-
тута биологии и биомедицины. Коман-
ды назывались «Яхонтовый молочай» 
и «Экологи». Во втором потоке побе-
дила команда факультета социальных 
наук под названием «Апельсин».

Победители были награждены ди-
пломами и фирменным тортом с над-
писью: «Я – студент Университета Ло-
бачевского». 

Экскурсионный квест стал значимым 
событием как для первокурсников, 
так и для подразделений университе-
та, участвовавших в его подготовке и 
проведении. С его помощью студенты 
смогли приобщиться к важным фак-
там истории университета, узнали о 
деятельности молодежных сообществ, 
начали лучше ориентироваться в студ-
городке. Организаторы попробовали 
свои силы в руководстве столь значи-
мым мероприятием.

Надеемся, что фраза-реликвия Н.И. 
Лобачевского «уверен, что вы, вос-
питанники сего заведения, отсюда 
донесете любовь и добродетели и со-
храните ее вместе с благодарностию к 
вашим наставникам» станет отличным 
напутствием первокурсникам на все 
время обучения в университете. 

Надежда УтКиНА,
сотрудник Музея ННГУ
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MOSCOW GAMES 2016

ЗоЛоТо АЛБены

БронЗА ЧемпионАТА мирА СреДи СТуДенТов

В этом году студенты ННГУ в третий 
раз принимали участие в Международ-
ных студенческих играх Moscow Games, 
проводимых под патронажем FISU – Меж-
дународной федерации студенческого 
спорта. Организаторами фестиваля, как и 
прежде, выступили Департамент физиче-
ской культуры и спорта города Москвы и 
Ассоциация студенческого и молодежно-
го спорта при поддержке Министерства 
спорта Российской Федерации и обще-
российской общественной студенческой 
организации «Российский студенческий 
спортивный союз». Соревнования про-
водились в девяти различных дисципли-
нах в течение трех дней.

Программа фестиваля включала в себя 
соревнования по таким видам спорта, 
как хоккей, футбол, пляжный футбол, во-
лейбол, пляжный волейбол, настольный 
теннис, баскетбол, регби и черлидинг 
(сочетание шоу и зрелищных видов 
спорта). Спортивные состязания разво-
рачивались на аренах спорткомплексов 
«Лужники» и «Дружба», а отель «Кор-
стон» гостеприимно распахнул двери для 
участников и официальных лиц. В этом 
году заметно расширился список стран-
участниц. На игры приехали спортсмены 
из Китая, Швейцарии, спортивные моло-
дежные делегации своих стран предста-
вили Россия, Чехия, Румыния, Австрия, 
Испания, Словакия, Хорватия, Латвия, 
Алжир, Ливан, Марокко, Израиль, Бело-
руссия, Кыргызстан.

В соревнованиях принимали участие 
представители сборной ННГУ по настоль-
ному теннису, имевшие уже в этом году 
соревновательный опыт международных 
студенческих Балтийских игр в Финляндии 
в г. Тампере. Кандидаты в мастера спорта 
Милин Владислав (ФзФ), Золотов Сергей 
(ИЭП), Картавина Дарья (ИЭП) и Анисимо-
ва Софья (ЮФ) на протяжении трех дней 

сражались с соперниками в одиночных и 
смешанных парных разрядах.

Возглавляли делегацию ННГУ на играх 
Moscow Games 2016 заведующий кафедрой 
игровых видов спорта факультета ФКС А.В. 
Гутко и руководитель Центра студенческих 
спортивных инициатив М.Ю. Мухина. 20 ко-
манд принимали участие в соревнованиях 
по настольному теннису, среди них команды 
многих вузов Москвы, Нижнего Новгорода, 
Южно-Уральского госуниверситета (Магни-
тогорск), Сибирского госуниверситета гос-
систем и технологий, а также Университета 
Сент-Джозефа и Antonine из Ливана и Обра-
зовательного университета Гонг-Конга. 

В личных одиночных разрядах разыгры-
вали первенство 28 девушек и 34 юноши. 
Наши теннисисты В. Милин и С. Золотов 

успешно выступали на этапе групповых 
турниров, вышли из групп, но уступили 
сильным соперникам на стадии 1/8 фина-
ла, девушки Д. Картавина и С. Анисимова 
прошли в ¼ финала. В состязаниях 16 сме-
шанных пар наши спортсмены С. Золотов 
– Д. Картавина и В. Милин – С. Анисимова 
успешно обыграли соперников из Ливана 
и Китая, но в дальнейшем встретились с 
сильными парами из Китая и Москвы. 

Итог соревнований: пара С. Золотов – 
Д. Картавина заняла 4-е место, В. Милин 
– С. Анисимова – 6-е место. На пьедестал 
почета в одиночных и смешанной парной 
категориях поднялись спортсмены из Мо-
сквы и Магнитогорска, в миксте бронзовые 
медали достались паре из Китая. Тенни-
систам ННГУ удалось вплотную прибли-
зиться к пьедесталу, потому прошедшие 
соревнования оставили хорошие впечат-
ления. Сильные оппоненты, достойная 
организация соревнований, боевой дух 
соперничества и яркие поединки за тен-
нисными столами – незабываемые впечат-
ления от прошедших игр. 

На закрытии фестиваля президент 
Международной федерации студенче-
ского спорта Олег Матыцин отметил, что 
ему «удалось ощутить мощную энергети-
ку участников фестиваля Moscow Games 
2016», а сам фестиваль стал настоящим 
праздником студенческого спорта. 20 сен-
тября объявлен ЮНЕСКО днем междуна-
родного студенческого спорта и будет еже-
годно отмечаться во всех странах.

М.Ю. МУхиНА

Из города Албена (Болгария) возвра-
тилась сборная России по спортивной 
радиопеленгации, которая принимала 
участие в соревнованиях на Кубке мира, 
а затем в XVIII Чемпионате и первенстве 
мира. В составе нашей команды был и 
декан факультета физкультуры и спорта 
(ФКС), профессор, мастер спорта между-
народного класса Вадим Геннадьевич 
Кузьмин.

Болгария на этих соревнованиях при-
нимала 319 спортсменов из 33 стран 
мира. Сильнейшие спортсмены старше 
21 года боролись за звание чемпионов, а 
молодежь 19 лет участвовала в первен-
стве мира.

Все дни соревнований участникам при-
ходилось бороться за победу на сложных 
трассах: горы, овраги, ручьи, болота, 
трудно проходимый, местами непроходи-
мый в зарослях с колючками лес – все это 
создавало определенные трудности.

Возрастная группа мужчин, в которую 
входил В.Г. Кузьмин, собрала 29 участ-
ников из 18 стран мира. Среди них были 
очень опытные спортсмены – что ни имя, 
то звезда. Здесь собрались многократные 
чемпионы мира, Европы, большая часть 
которых – участники всех семнадцати 
предыдущих чемпионатов мира. 

В.Г. Кузьмину, в прошлом 4-кратному 
чемпиону Европы, 23-кратному призеру 
международных соревнований, 3-кратно-
му чемпиону СССР, 8-кратному чемпио-
ну России, не удалось потеряться среди 
этой когорты сильнейших. В 1979 году 
он последний раз участвовал в соревно-
ваниях по спортивной радиопеленгации, 
но в начале этого года принял решение 
пробиться в состав сборной России и уча-
ствовать в столь крупных соревнованиях.

Удалось пройти отбор на всероссийских 
стартах и попасть по рейтингу в тройку луч-
ших российских ветеранов в группе мужчин 
70 лет и старше.

На Кубке мира в новой для себя спор-
тивной дисциплине «спринт» В.Г. Кузьмин 
завоевал серебро. Спринт от классических 
дистанций длиной до 9 км отличается тем, 
что трассы там протяженностью 1,5 км – 2 
км, а продолжительность работы одного 
радиопередатчика на контрольном пункте 
составляет всего 12 секунд по сравнению 
с 1 минутой для «классики». Всего в сприн-
те устанавливается 12 радиопередатчиков. 
Вначале спортсмен обнаруживает требу-
емое количество передатчиков для своей 
группы на первом круге, а затем после от-
метки на промежуточном финише – недо-
стающие на втором круге, производит от-
метку на финишном контрольном пункте и 
завершает дистанцию, пробежав обознача-
емый финишный коридор. Все это требует 
от спортсмена мгновенной реакции, бди-
тельности и высокой оперативности.

Командные соревнования чемпионата 
мира начались стартами на диапазоне 144 
мГц. Специфика командных соревнований 
такова, что каждый из участников стар-
тует либо в первой, либо во второй, либо 
в третьей группе. Очередность старта в 
спортивной радиопеленгации имеет особое 
значение. Стартующий в третьей группе вы-
бегает одним из последних, что дает ему 
определенные преимущества перед ранее 
стартовавшими. Представьте себе густой 
заросший лес, когда перед вами пробежало 
более трехсот участников. В.Г. Кузьмин оба 
дня сам выбирал первую стартовую пози-
цию, отдавая предпочтение своим коллегам 
по команде. Правильно выбранная тактика 
позволила команде совместно с Юрием 

Судником из Подмосковья и Львом Коро-
левым из г. Владимира завоевать золотые 
медали, а Юрию стать победителем и в 
личных соревнованиях. Команды Герма-
нии, Украины завоевали в этот день соот-
ветственно серебро и бронзу.

Старт на диапазоне 3,5 мГц в послед-
ний день соревнований для наших спор-
тсменов был менее удачным, но в упорной 
борьбе они сумели взойти на третью сту-
пень пьедестала почета и получить брон-
зовые медали. Тройка россиян проиграла 
совсем немного шведам, завоевавшим зо-
лото, и украинцам, у которых серебро.

Подготовил л.В. ФилОНОВ

12 – 18 сентября в подмосков-
ном Раменском прошел  XIV Чем-
пионат мира по бадминтону среди 
студентов. 

На состоявшемся торжественном 
открытии присутствовали президент 
Международной федерации студенче-
ского спорта (FISU) Олег Матыцин, пре-
зидент Всемирной федерации бадмин-
тона (ВФБ) Поуль-Эрик Хейер Ларсен, 

президент Национальной федерации 
бадминтона Сергей Шахрай.

13 сильнейших студенческих сборных 
команд трех континентов приняли участие 
в командном первенстве. В группе «С» 
сборная команда России нанесла пораже-
ние сборной Канады со счетом 5:0. Очко 
своей команде принесла женская пара – 
магистрантка ННГУ Анастасия Червякова и 
наша студентка Ольга Морозова, обыграв-
шие Анн-Жули Болье и Стафани Пакенхэм 
(21:8, 21:16). Проиграв сборной Тайланда 
со счетом 2:3, команда России заняла вто-
рое место в группе и вошла в ¼ финала, где 
состоялись игры в плей-офф. 

В напряженнейшем поединке со сбор-
ной Японии опять отличилась пара Червя-
кова – Морозова, обыгравшие в трех сетах 
японок, что и вывело сборную России в по-
луфинал. В полуфинале, уступив сборной 
китайского Тайбэя, сборная команда Рос-
сии в итоге завоевала бронзовые медали. 
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помоГЛи выявиТь неСКоЛьКо Древних оБЪеКТов в Крыму

Во время летнего полевого сезона 
археологи отряда «Меотида» (Нижний 
Новгород) приняли участие в поиске 
сакральных объектов периода антич-
ности на побережье Азовского моря в 
Восточном Крыму.

В составе Восточно-Крымской ар-
хеологической экспедиции Института 
археологии Российской академии наук 
нижегородские студенты и волонтеры 
обследовали 50 км живописного Кара-
ларского побережья Азовского моря 
недалеко от Керчи. Особое внимание 
уделялось пещерам, сопкам, мысам, 
окрестностям грязевого вулкана. На не-
скольких природных объектах были вы-
явлены признаки античных святилищ 
– обнаружены фрагменты терракотовых 
статуэток и специфическая для сакраль-
ных мест подсыпка из раковин морских 
моллюсков. Сейчас информация, полу-
ченная во время летних археологиче-
ских разведок, находится на стадии об-
работки.

При выявлении отдельно располо-
женных объектов предположительно са-
крального назначения участники отряда 
«Меотида» также оказывали помощь 
специалистам в проведении геомагнит-
ных исследований. 

Кроме того, были продолжены раскоп-
ки на верхней террасе городища Полян-
ка, исследования на этом участке были 
начаты в 2014 году. 

Напомним, что данное поселение 
представляет собой эталонный для 
Крыма археологический памятник I в. 
до н.э.  «Раскопки данного городища по-
зволяют проследить особенности быта, 
хозяйственной деятельности и духов-
ной культуры населения хоры, то есть 
сельскохозяйственной округи, антично-
го Боспора в I в. до н.э. Ни один другой 
археологический памятник не дает нам 
подобного рода сведений», – отмечает 
руководитель археологического отряда 
«Меотида» кандидат исторических наук 
Наталья Кузина.

Среди находок в минувшем сезоне 
преобладали фрагменты керамики, 
предметы быта, найдено несколько 
женских украшений.  Удалось устано-
вить, что исследуемые постройки были 
покинуты обитателями и оставались за-
брошенными какое-то время, затем их 
постигло внезапное разрушение.

«О том, что поселение обезлюде-
ло, свидетельствуют обнаруженные 
на поверхности вымосток следы по-
чвенного слоя, сформировавшегося в 

античный период. После ухода людей 
постройки были разрушены, скорее 
всего, природным катаклизмом. Поче-
му жители покинули поселение, есть 
две основные версии. Во-первых, из-
за землетрясения сместились грун-
товые пласты, в результате пресная 
вода стала недоступной. Во-вторых, 
смена военно-политической обста-
новки в пограничной степной зоне 
Боспорского царства заставила гар-
низон сменить место дислокации», – 
пояснила Н. Кузина.

Студенческий археологический отряд 
«Меотида» сформирован в Институте меж-
дународных отношений и мировой истории 
(ИМОМИ) Университета Лобачевского. В 
июле – августе в археологических иссле-
дованиях античных памятников Крымского 
Приазовья приняли участие 29 человек – 
практикантов и волонтеров, среди которых 
выпускники и студенты Университета Лоба-
чевского. 

Павел ПАНКРАтОВ,
помощник по связям 
с общественностью 

директора иМОМи


