ЧУВАШИЯ

ТЕРРИТОРИЯ ИННОВАЦИЙ

10/2018
№2
6+

Журнал Чувашского государственного университета имени И. Н. Ульянова

Кооперация
для нужд страны
Как ЧувГУ и АО «ЧПО им. В.И. Чапаева»
вместе разрабатывают инновационные
детали для нефтебуровых установок России
Стр. 14

Наследие
корабела
Крылова

Никотиновая
кислота
против рака

В Чебоксарах прошла
Международная научная
конференция «Гидродинамика
больших скоростей
и кораблестроение».
Стр. 18

Как молодой химик ищет
новый вид лекарства от
неизлечимой болезни.
Стр. 23

Мистер и мисс С
Главную корону Всероссийского
конкурса «Мисс и Мистер Студенчество
России — 2018» получила студентка ЧувГУ
Полина Яковлева, ее коллега Александр
Изоркин завоевал титул «Мистер
Интеллект». Студенты рассказали о своей
жизни за пределами успеха.
Стр. 32

Центр дополнительного
образования ЧувГУ
подберет уникальные
обучающие программы
для взыскательных
слушателей, нуждающихся
в интеллектуальном,
духовно-нравственном
и профессиональном
совершенствовании.

г. Чебоксары,
Московский проспект, д. 15,
ЧГУ им. И.Н. Ульянова,
корпус Г, ауд. К-204.
(8352) 58-45-74
cdochgu.ru

Ч УВА ШИЯ : Т ЕРРИ ТОРИ Я И ННОВ А ЦИ Й

Docendo discĭmus
Один из ключевых тезисов древнеримского
философа Сенеки в переводе на русский звучит
как «уча других, мы учимся сами». Эта емкая фраза
во многом предопределила развитие не только
науки, но и образования. Этим же принципом
руководствуемся и мы в ЧувГУ.
Давайте будем откровенны: в сегодняшнем
информационном поле исследования ученых крайне
редко попадают на первые страницы изданий.
Едва ли при этом кто-то отважится утверждать, что
фундаментальные труды этих людей менее важны
для развития общества, чем мемы в социальных
сетях и видеоролики на YouTube.
Дело совсем в другом. Просто физики, химики и
математики, годами лавируя между библиотеками,
где пахнет вековой пылью, и лабораториями, где
установлены инновационные приборы-роботы с
искусственным интеллектом, не заботятся о том,
чтобы рассказать о себе широкой общественности.
Хотя проводимые исследования не только двигают
науку, но и улучшают качество жизни очень многих
людей.
По этой причине мы и создали этот журнал. Его
стратегическая цель — рассказать читателю простым
языком о фундаментальной и прикладной науке,
о тех сущностях, которыми заняты умы ученых
ЧувГУ день за днем. Думаю, что издание способно
не только привлечь внимание общественности
к ученым Чувашии, но и убедить молодых людей
присоединиться к исследовательскому коммьюнити
региона.
В этом номере журнала вы познакомитесь с
совместным проектом нашего университета и
Чапаевского завода по созданию новейших деталей
для нефтедобывающей промышленности, узнаете,
почему уроженец Чувашии академик А.Н. Крылов
вошел в историю мировой науки, и сможете
прочесть, чем обратные фотохромы, исследуемые в
нашем вузе, смогут помочь при диагностировании
болезней в будущем.
Впрочем, наш университет — это не только
наука. Вслед за победой нашей студентки Юлии
Полячихиной на конкурсе «Мисс Россия — 2018»
будущий юрист Полина Яковлева выиграла титул
«Мисс Студенчество России — 2018», а участница
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Д А ЙДЖЕСТ

Новый бассейн крупнейшего
университета Чувашии

Ученый
Министерства
обороны

В

С

остоялась очередная
рабочая встреча
Главы Чувашии Михаила
Игнатьева с ректором ЧГУ
им. И.Н. Ульянова, депутатом
Госсовета Чувашии Андреем
Александровым. В ходе беседы
обсужден вопрос строительства
бассейна ЧувГУ. Ректор
сообщил, что планируется

строительство бассейна с
чашей 16 на 25 метров на улице
Университетской в Чебоксарах.
На строительство объекта будет
направлено порядка 140 млн
рублей. Было отмечено, что при
своевременном проведении
всех конкурсных процедур
бассейн может быть построен
уже в ближайшие два года.

Исследователи Крыма

Т

ретьекурсники историкогеографического факультета
ЧувГУ Сергей Алексеев и Виктор Краснов завершили мор-
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скую исследовательскую экспедицию «Крымская кругосветка — 2018», инициированную
известным путешественником
Федором Конюховым. С 17 по 24
мая по 30 стажеров-исследователей и 15 участников — студенты и преподаватели ряда
ведущих российских вузов и научно-исследовательских институтов — исследовали Крымский
полуостров. Итогом большого
похода станет фундаментальное
научное исследование — по истории и географии Крыма. Его
издадут на трех языках — русском, английском и греческом.
Участники из Чувашии были
награждены Благодарностями
ректора Севастопольского государственного университета
Владимира Нечаева.

ыпускник магистратуры машиностроительного факультета
Андрей Николаев поступил на
службу в 1-ю научную роту Минобороны России по направлению
«Исследования в области робототехники», располагающуюся в
г. Пушкине Ленинградской области. Научные роты (сейчас их 12,
не считая Военного технополиса
«Эра» в Краснодарском крае) созданы в 2013 году и выполняют
исследовательские изыскания
в интересах армии страны. Для
прохождения службы в таких подразделениях необходимо пройти
строгий отбор — кроме стандартных требований к здоровью, призывники должны доказать свои
способности в учебной и научной
деятельности. Выпускник ЧувГУ с
красным дипломом Андрей Николаев — призер Всероссийской
робототехнической олимпиады и
финалист Международной олимпиады по робототехнике в Индии.
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Депутаты познакомились с возможностями
студентов

В

торой раз подряд учебный год
в ЧувГУ начался с «Ярмарки
возможностей». Мероприятие
знакомит первокурсников
и гостей с различными
студенческими объединениями
и их деятельностью. ЧГУ
NEWS дали возможность всем
желающим попробовать себя
в роли ведущего, f-cтудия ГТО
помогла юношам измерить
физическую силу, свою программу
представили волонтерский
центр, ШТАБ трудовых отрядов и
турклуб им. П.И. Степанова ЧувГУ.
В этом году «Ярмарку» посетили
депутаты Государственной Думы
России Леонид Черкесов и Алена
Аршинова.

Депутаты Государственной Думы Российской Федерации Леонид Черкесов
и Алена Аршинова открывают учебный год в ЧувГУ.

«Наука в школу»

Э

тот пилотный проект ЧувГУ
и Минобразования Чувашии призван поднять уровень
физического образования в
школах. В рамках проекта 11 базовых школ региона получили
новейшее учебно-лабораторное оборудование для кабинетов физики, в том числе для
выполнения экспериментов по
механике, молекулярной физике, электричеству и оптике. В
течение учебного года преподаватели ЧувГУ проводят занятия по физике для 9-11 классов

с использованием технологий
дистанционного обучения в
режиме он-лайн. Учителям физики вузовские педагоги оказывают методическую помощь
по использованию цифровых
лабораторий, оснащенных программным обеспечением для
сбора и обработки данных, а
также наглядного представления результатов физических
экспериментов в графическом
и табличном видах. Сейчас в
проект вовлечены 85 школ Чувашской Республики.

ЧувГУ —
оператор
Российского
Союза Молодежи
в Чувашии

Председатель РСМ Павел Красноруцкий.

В

День республики подписано
Соглашение о сотрудничестве
между Общероссийской общественной организацией «Российский Союз
Молодежи» (РСМ), Министерством
образования и молодежной политики Чувашской Республики и Советом
ректоров высших учебных заведений
региона. Общественным представителем РСМ в Чувашии стала директор ДК ЧГУ Анна Заворзаева. Председатель РСМ Павел Красноруцкий
отметил, что молодежь Чувашии и
ЧувГУ давно и активно участвуют во
многих проектах РСМ.
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Дипломы
за бесценный труд
Летом состоялся 50-й выпуск студентов ЧувГУ
Андрей Александров,
ректор ЧувГУ:
«Ваши результаты — плод
ваших личных усилий.
Подготовка к сессии, к
сложным экзаменам,
бессонные ночи перед
«Студвесной», выезды
на российские форумы,
олимпиады и конференции —
все это ваш бесценный труд
при нашей поддержке. Мы
гордимся вами».
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Этим летом дипломы Чувашского государственного
университета имени И.Н. Ульянова получили 1800
студентов. Выпуск стал для учебного заведения уже
50-м по счету. По случаю юбилея у входа в главный
корпус университета заложена «Капсула времени» с
посланием будущим поколениям студентов ЧувГУ,
которую предстоит открыть в 2068 году. Перед вручением дипломов по традиции были вручены свиде-

«На протяжении 4 лет я
старалась впитать все, что
могли мне дать. Может,
не все получалось, но я
точно готова к дальнейшей
жизни благодаря учебе
здесь».
Татьяна Михайлова,
выпускница
строительного факультета

тельства 100 лучшим выпускникам. Среди гостей
мероприятия — председатель Кабинета Министров
Чувашии Иван Моторин, депутат Государственной
Думы Леонид Черкесов и министр образования и
молодежной политики республики Александр Иванов. Следом дипломы вручены на всех факультетах
университета.

«Университет дал мне
большой опыт для
работы и жизни. Я
много чему научился
и социализировался
в России, за что вузу
большое спасибо».
Клаудио Грос, Ангола,
выпускник
машиностроительного
факультета

«Обучение в ЧувГУ —
это удивительная
жизнь в удивительном
мире, полном
ярких впечатлений,
мероприятий и
праздников».
Мария Егорова,
выпускница факультета
русской и чувашской
филологии и
журналистики
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После диплома
Как выпускники учатся за рубежом
Студенты крупнейшего вуза Чувашии еще во время учебы определяются со своим
будущим и имеют предложения по дальнейшему трудоустройству. Большинство из них
остается в Чувашии, но ЧувГУ дает своим студентам уровень знаний, который позволяет
продолжить учебу и за пределами России.

Чувашские танцы нравятся китайцам
Летом в Гуйчжоуском
университете (Китайская
Народная Республика)
состоялось награждение лучших
иностранных студентов. В их
числе — выпускница направления
«Журналистика» ЧувГУ
ТАТЬЯНА КУЧЕРОВА,
опередившая в конкурсе
представителей США, Канады,
Казахстана, Украины, Италии,
Чехии, Индии, Индонезии,
Мексики и других стран. Правда,
сама Татьяна не присутствовала
на награждении, поскольку в этот
период была в Чебоксарах. Что,
судя по социальным сетям, не
мешало местным студентам с ней
сфотографироваться: в китайском
университете теперь есть баннер,
оформленный фотографией
студентки из Чувашии и рассказом
о ее впечатлениях о стране.
— Ты намеренно шла к этой
награде?
— Никогда не думала, что буду
учиться за рубежом. Я с детства
мечтала стать международным
журналистом. Но нужно знать
много языков. Сейчас изучаю
одновременно английский,
корейский и китайский.
— Как ты решила уехать за
границу?
— В 2015 году я была в Южной
Корее, где поступила на
курсы корейского языка.
Университетский городок был
просто невероятной красоты,
я восхищалась архитектурой,
фонтанами и скульптурами
бегущих лошадей — символом
университета. Учебные дни
пролетели быстро, подарив знания,
интересные знакомства и опыт.
Была уверена, что после окончания
10

ЧувГУ продолжу обучение в
Южной Корее.
— Но оказалась в Китае?
— Меня еще во время учебы
неожиданно отправили на
стажировку в Гуйчжоу. И я
очень благодарна университету
за эту возможность. Не
каждый может себе позволить
поехать за рубеж. В Китае мне
предоставили жилье, за обучение
я не платила. Честно говоря, если
бы не наш университет, не думаю,
что моя семья осилила бы мое
обучение здесь. Некоторые мои
одногруппники платили около 100
тыс. рублей за каждый семестр.
— Как проходит учеба в Китае?
Какие отличия от Чебоксар?
— Преподавание ведется на
китайском. Пары проходят с
8 утра до 6 вечера. С таким
расписанием свободного
времени почти нет.
Университет не дает
скучать, организовывая
конкурсы по
каллиграфии,
спортивные фестивали,
экскурсии в другие
города и постоянно
проводит концерты
иностранных
студентов, где
каждый может
блеснуть своим
талантом. Я тоже
принимала
участие: как-то мы
ставили чувашский
танец, который
очень понравился
всем зрителям.
— Кем ты видишь
себя в будущем?
— Я планирую

учиться в магистратуре в области
международной журналистики
в Китае. Дальше посмотрим, мир
огромный.
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Между Берлином и Сколково
Выпускник факультета радиоэлектроники и
автоматики (РЭА) АНТОН ЕГОРОВ стажировался
в Центре Гельмгольца по материалам и энергетике
(Берлин, Германия). Из 20 000 заявок центр отобрал
25 студентов со всего мира, пять из них являлись
студентами из России, в том числе Антон.
За время учебы в ЧувГУ Антон стал лауреатом
стипендии Главы ЧР, обладателем званий «Отличник
учебы ЧГУ — 2018» и «Лучший выпускник — 2018».
Два года подряд становился лауреатом стипендии
Президента России для студентов и аспирантов,
обучающихся в соответствии с приоритетными
направлениями модернизации и технологического
развития российской экономики.
— Чем ты занимаешься?
— Мой факультет РЭА готовит специалистов в области
разработки силовой электроники. Если оглянуться
вокруг, то вы везде увидите электронику,
начиная с сотовых телефонов, которые с
нами круглосуточно. Сейчас очень много
российских компаний заинтересовано в том,
чтобы заменить рабочие руки роботами,
так что растет востребованность
специалистов, умеющих разрабатывать
электронику. Факультет дал мне
хорошую базу знаний, которую я умело
применяю на стажировках.
— Чем РЭА может привлечь
абитуриентов?
— На кафедре промышленной
электроники действует
единственный в Поволжье учебный
класс «Макро Групп XILINX», где
ведется активная научная работа
в области наноэлектроники.
Благодаря этому чувашские студенты
ежегодно занимают призовые места
на международных олимпиадах и
публикуются в зарубежных научных
журналах, входящих в базу данных Web
of Science и Scopus. Кстати, это приносит
неплохое денежное поощрение.
— Сложно учиться?
— Если не будет заинтересованности,
то четыре года сведутся к пустой трате
времени. На втором курсе у нас была
дисциплина «Теоретические основы электротехники»,
преподавал ее Алексей Анатольевич Ильин. Он
не только смог заинтересовать меня, но и научил
отношению к той или иной задаче. В итоге я получил
стажировку на базе предприятия энергетической
отрасли «Релематика» на должности инженераcхемотехника.
— Кем видишь себя в будущем?
— Планирую реализоваться в сфере робототехники.
Я учился в Берлинском университете, занимался
солнечной энергетикой (Institute for Solar Fuels).
Сейчас я успешно прошел отбор в Сколковский

институт науки и технологии, так что продолжу
обучение там.
— Расскажи подробнее об учебе в Берлине.
— Я работал в лаборатории, где разрабатывают
новые материалы для полупроводников. Передо мной
стоял ряд задач, включающих разработку процессов
осаждения и путей синтеза тонкопленочных и
наноструктурированных полупроводников и
катализаторов.
— Что бы ты пожелал студентам младших курсов?
— Всего лишь руководствоваться своими амбициями
и идти своей дорогой, тогда все придет.
11
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Студентка юридического факультета Татьяна
Димитриева в Гуйчжоуском университете, Китай.

Восток — дело массовое
Все больше студентов и выпускников ЧувГУ ежегодно продолжают свое обучение в Китае в силу
укрепляющихся отношений между
странами и совместных проектов
вуза с восточными коллегами. Так,
студентка химико-фармацевтического факультета Карина Иванова
выиграла стипендию Китайской
Народной Республики на обучение
в 2018/2019 учебном году в Юго-Западном нефтяном университете
(г. Чэнду, провинция Сычуань). В
прошлом году в КНР ездили сразу

12

10 студентов — Александра Васильева и Татьяна Тимофеева с экономического факультета учились в
Аньхойском университете, Андрей
Мочалов и Анастасия Прохорова
выезжали в Хэнаньский университет, студенты медфака Артем Андреев и Никита Лебедев, а также студенты ИВТ Роман Алексеев, юрфака
Татьяна Димитриева и факультета
русской и чувашской филологии
Екатерина Кудряшова обучались в
Гуйчжоуском университете вместе
с Татьяной Кучеровой.

Андрей Мочалов:
«Я очень благодарен
Чувашскому
госуниверситету
за эту поездку. За
год, проведенный в
Поднебесной, я изучал
китайский язык и
культуру, завел знакомых
со всего мира, объездил
множество городов (и не
только Китая), посетил
интересные места и могу
сказать, что если вы еще
раздумываете, ехать на
стажировку за границу
или нет, — однозначно
решайтесь и езжайте!»
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Если не на Восток, то в Европу
и Америку
Кроме Антона Егорова, проходившего стажировку
в Германии, в магистратуру университета города
Печ, что в Венгрии, поступили в этом году два химика-бакалавра Диле и Дине Тимруковы. Сестер ждет
двухлетняя программа «Биотехнология» с бюджетной
формой обучения и государственной стипендией
«Hungarikum». Другая студентка химико-фармацевтического факультета Анастасия Григорьева обучалась в
венгерском университете города Дебрецен до февраля.
Тогда же два студента экономфака Марина Важорова
и Андрей Гердо вернулись из полугодовой поездки
в Экономический университет Братиславы. Сейчас
туда отправился еще один студент «эконома» Никита
Седов. В этом году студентка факультета управления
и социальных технологий Екатерина Горбунова участвовала в программе The Year of Exchange in America
for Russians | Saginaw Valley State University (Michigan,
USA).
Всего за прошлый учебный год в международных научных, образовательных и культурных программах
и мероприятиях, прошедших в Армении, Беларуси,
Болгарии, Великобритании, Венгрии, Германии, Индии, Италии, Казахстане, Китае, Словакии, США, Таджикистане, Турции и Узбекистане, приняли участие
34 обучающихся и 26 преподавателей и сотрудников
университета.

А они к нам?
В течение 2017/2018 учебного года ЧувГУ посетило
шесть делегаций из Китая, Палестины, Таджикистана
и Туркменистана. В рамках разработанных в университете программ «Гостевой доцент» и «Гостевой профессор» в ЧувГУ приехали и провели занятия 6 преподавателей и ученых из Австралии, Канады, Словакии,
США, Таджикистана и Узбекистана.
Чувашский государственный университет имени И.Н.
Ульянова имеет более 60 действующих договоров о
сотрудничестве с зарубежными образовательными
учреждениями, наиболее крупными из которых являются Дебреценский университет (Венгрия), Университет Трент г. Питерборо (Канада), Флорентийский
университет (Италия), Павлодарский государственный
университет имени С. Торайгырова (Казахстан), Университет Саградо Корасао (г. Сан-Пауло, Бразилия), Гомельский государственный медицинский университет
(Беларусь), Аньхойский государственный университет
(г. Хэфэй, Китай), Веракрусский университет (Мексика), Вильнюсский университет (Литва), Йоркский
университет (США), Национальный университет Узбекистана имени Мирзо Улугбека.
Всех увлеченных идеей
межнационального общения ждут
в Отделе международных программ
и академической мобильности ЧГУ,
подробности по QR-коду:

Марина Важорова и Андрей Гердо
в Словакии.

Екатерина Горбунова
в США.
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Кооперация
для нужд
страны
Как ЧувГУ и АО «ЧПО
им. В.И. Чапаева»
вместе разрабатывают
инновационные детали
для нефтебуровых
установок России
Две трети разведанных в нашей стране
запасов нефти относится к категории
трудноизвлекаемых, залегающих в глубоких
и сверхглубоких горизонтах земной коры,
акватории континентального шельфа, а в
последние годы — в акватории дна океана.
Поскольку среда на таких глубинах становится
все более агрессивной, к применяемому для
бурения оборудованию предъявляются все
более высокие требования. До недавнего
времени в России производили только
технику, способную работать на небольших
глубинах, так что пакеры для буровых установок
приходилось закупать за рубежом в десятки
раз дороже. Но реализация совместного
проекта Чебоксарского производственного
объединения имени В.И. Чапаева и Чувашского
государственного университета имени И.Н.
Ульянова позволит решить эти проблемы для
нефтедобывающей отрасли страны.
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Заведующий кафедрой физической химии и высокомолекулярных соединений, доктор химических наук, профессор,
заслуженный деятель науки ЧР, заслуженный работник высшей школы РФ, почетный работник высшего образования РФ,
академик РАЕ Николай Иванович Кольцов.

В апреле 2010 года Владимир Путин
подписал знаковое для научнопромышленного взаимодействия
постановление Правительства РФ
№ 218. Документ стимулировал
развитие кооперации между крупными производствами и вузами в
области совместных научных разработок. В рамках предусмотренной программы на срок до 3 лет заводам выделяется финансирование
в размере до 100 миллионов рублей
в год для создания высокотехнологичного производства. Конечно,
при соблюдении нескольких условий: деньги выделяются исключительно на научные изыскания привлекаемого учебного заведения, а
само предприятие обязано обеспечить 100-процентное софинансирование программы для дальнейшего
запуска серийного производства.
За 8 лет было проведено 10 открытых конкурсов, субсидии получили
400 предприятий России. Полтора
года назад впервые в истории Чувашии в число победителей вошла
совместная заявка Чапаевского
завода и ЧувГУ. В рамках договора
до 2019 года Министерство науки
и высшего образования России
выделит на разработки ученых 99

миллионов рублей. Еще столько же
для налаживания серийного производства изыщет само производственное объединение, тем самым
доведя общую стоимость проекта
почти до 200 миллионов. Впрочем,
перед рассказом о проекте следует
подробнее рассказать, откуда началось масштабное сотрудничество.

Детали для кораблей
и галоши для людей
Акционерное общество «Чебоксарское производственное объединение имени В.И. Чапаева»,
входящее в состав Госкорпорации
«Ростех», было создано в 1941 г.
Сегодня объединение специализируется на 3 видах производства:
пиротехническое, резинотехническое и механическое.
Прежде всего, предприятие известно резинотехнической продукцией как производственно-технического назначения (серийные
и уникальные изделия для автомобилестроительной, судостроительной, нефтегазодобывающей и
электротехнической промышленности), так и народного потребления (резиновые галоши и мячи).
Уже 30 лет завод выпускает рези-

новые детали для оборудования,
работающего в подземных скважинах.
Глобальная модернизация объединения связана с участием в Федеральной целевой программе поддержки ОПК России. В 2016 году
был сформирован современный
резинотехнический комплекс.
Почти все оборудование в нем
уникально и не имеет аналогов в
России. Это позволило увеличить
объем выпуска резиновых изделий в 2 раза за 4 года.

Химики, лучше всех
разбирающиеся в
резине
Кафедре физической химии и
высокомолекулярных соединений
(ФХиВМС) ЧувГУ в этом году исполнился 51 год. Последние четверть
века ее возглавляет доктор химических наук, действительный член
Российской академии естествознания, профессор Николай Иванович
Кольцов, имеющий звание «Заслуженный работник высшей школы
Российской Федерации». 14 лет
подряд кафедра удерживала первое место в номинации «Лучшая
кафедра по организации научной
15
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Химики
разрабатывают
рецепт резины...

работы студентов» на внутриуниверситетских конкурсах, трижды была лучшей в вузе.
Двадцать студентов и аспирантов получали
стипендии Президента России, Правительства России и Главы Чувашии. 40 выпускников кафедры защитили кандидатские
диссертации.
Научным направлением кафедры является
«Разработка и исследование полимеров нового поколения на основе реакционноспособных мономеров и олигомеров». Коротко
говоря, на кафедре исследуют различные
резиновые смеси. Научно-исследовательские работы по разработке новых рецептур
резин проводятся уже 23 года. За это время
сотрудники кафедры получили 20 российских патентов в этой области, опубликовали о свойствах резины более 100 статей в
научных журналах, входящих в базу данных
ВАК, Scopus и Web of Science, выполнили
120 студенческих выпускных квалификационных работ и защитили 3 кандидатские
диссертации. Совпадение научных и производственных интересов кафедры ФХиВМС и
Чапаевского завода получилось естественным, в результате чего и родился реализуемый совместный проект.

Зачем России
резинотехническая
независимость?
Добыча нефти и газа всегда связана с
применением уникального оборудования,
работающего в критических условиях.
Во-первых, от глубины погружения зависит
температура среды, разброс которой может
16

доходить до сотни градусов, а во-вторых,
буры постоянно контактируют с агрессивными веществами — нефтью с высоким
содержанием соединений серы, смесью
«нефть — газ — вода», сероводородом (H2S)
и морской водой.
Одним из таких устройств является пакер
(уплотнитель) — приспособление, загружаемое в буровую скважину для перекрытия и
герметизации ее отдельных пластов (нефтяного, газового, водяного и геологоразведочного). Устройство не позволяет содержимому из одной зоны проникать в другую, чтобы
избежать последствий смешения и резкого
перепада давления.
Главной составной частью пакера является
уплотнительный элемент, который, прижимаясь к стенкам скважины, осуществляет необходимую герметизацию. Для этого
используется резина специального состава.
При такой механике в случае контакта с
соответствующим раствором (водой, нефтью
или их смесью) резина разбухает и благодаря
своим физическим свойствам плотно прижимается к стенкам скважины.
Сегодня такие «набухающие» и термостойкие пакеры чаще всего представлены
импортными изделиями, которые комплектуются зарубежными уплотнительными
элементами. В первую очередь потому, что
технология применения набухающих эластомеров (эластичных полимерных материалов) начала разрабатываться за рубежом на
8 лет раньше, чем в России. При этом иностранные пакеры имеют высокую стоимость
(дороже более чем в 10 раз) и длительный
срок изготовления, а отечественные разработки имеют ограниченную сферу применения — подходят только для добычи легкоизвлекаемых запасов нефти и газа. Чтобы
добывать трудноизвлекаемые запасы нефти,
необходимо увеличить температурный и
прочностный диапазон применения резин,
что требует разработки новых усложненных
рецептур.
Кроме того, добыча нефти в России «уходит»
в более глубокие пласты — доля легкоизвлекаемых запасов нефти и газа стремительно
сокращается, а по данным Стратегии развития минерально-сырьевой базы Российской
Федерации, две трети разведанных в нашей
стране запасов нефти относится к категории
залегающих в глубоких и сверхглубоких
горизонтах земной коры, акватории континентального шельфа и дна океана.
Совместный проект ЧувГУ и АО «ЧПО им.
В.И. Чапаева» создан именно для разработки
рецептуры резины, способной обеспечить
российские пакеры, работающие с трудноизвлекаемыми запасами. Кстати, компании,
производящие нефтегазодобывающее обору-
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дование, узнав про чувашский проект, подтвердили свою заинтересованность в будущей продукции официальными письмами.
Что касается ситуации на российском рынке
в целом, то в отрасли резинотехнических
изделий в последние годы наметилась тенденция постепенного вытеснения импортного оборудования, что еще раз подчеркивает
актуальность проекта. Так что можно с уверенностью сказать, что исследования ЧувГУ
направлены на увеличение технологической
независимости России.

Каучуковый ликбез
Все расчеты по созданию новых видов резины чувашские ученые проводят с учетом
сложных природно-климатических условий
при низких температурах, включая шельфы
арктических, дальневосточных и южных
морей. Поэтому рецептура разрабатывается
на основе карбоцепных каучуков с использованием функциональных ингредиентов.
В ходе исследований должны быть разработаны два типа уплотнительных элементов:
1) термоагрессивостойкие с высоким сопротивлением раздиру при повышенных осевых
нагрузках;
2) водо-, нефте- и водонефтенабухающие
уплотнительные элементы для герметизации межтрубного пространства.
Обыватель прекрасно знает, что резина делается из каучука. Каучук — это полимер (то
есть вещество, состоящее из множества одинаковых молекул, соединенных в длинные
цепочки). Каждая из одинаковых молекул
по отдельности называется «мономером»,
а образованная из них длинная цепочка —
«макромолекулой». Химическая формула
природного каучука выглядит следующим
образом: (C5H8)n, где C5H8 — вещество, которое
называется «изопрен» (в данном случае оно
является мономером), а «n» — число, отражающее количество мономеров в макромолекуле (значение этого числа может достигать от 1000 до 3000).
Резина же получается из каучука посредством вулканизации: в результате взаимодействия с вулканизирующим агентом
(веществом, сшивающим макромолекулы)
получается единая пространственная сетка,
называемая резиной.
За основу в разработках ЧувГУ взяты так называемые «карбоцепные» каучуки — то есть
каучуки, в которых главная цепь макромолекулы состоит только из атомов углерода,
что должно позволить резине соответствовать всем требованиям промышленных
пакеров.
В результате выполнения научных изысканий уже в следующем году должны быть раз-

работаны резины, обладающие следующими
свойствами:
— ограниченно (от 350, но не более 500%
объема) и направленно (только во внешнюю
сторону — в направлении стенок скважины)
набухающие в жидких средах (под воздействием воды, под воздействием нефти,
водонефтенабухающие) — для обеспечения
надежной герметизации;
— термостойкие — для обеспечения работоспособности при температурах от минус 35
до 150°С;
— с повышенной прочностью (без потери
эластичности) — для обеспечения устойчивости к статической нагрузке до 16 тонн и
перепаду давления до 100 МПа;
— стойкие к агрессивным средам (высокосернистая нефть, многофазный флюид «нефть
— газ — вода», сероводород), к неблагоприятным климатическим условиям (пониженные
температуры, морская вода и т.д.).

...А на
Чапаевском
заводе
налаживают
производство
по этим
рецептам.

Разрабатываемая технология уникальна, и
многие из рецептур выводятся впервые в
мире. Уже сейчас сотрудники университета
и производства подготовили в общей сложности 46 научных публикаций и получили
17 патентов.
В настоящий момент со стороны университета в реализации проекта задействованы
студенты, магистранты, аспиранты и сотрудники кафедры ФХиВМС, а также инженерно-технические работники Чебоксарского
инжинирингового центра транспортного
и сельскохозяйственного машиностроения
ФГБОУ ВО «ЧГУ им. И.Н. Ульянова». Запуск
серийного производства в рамках проекта
запланирован на будущий год.
17
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Наследие
корабела
Крылова
В Чебоксарах
прошла
Международная
научная
конференция
«Гидродинамика
больших
скоростей и
кораблестроение»

Что делать, если корабль получил
пробоину в корпусе? Несмотря
на запас плавучести, судно
теряет устойчивость, накреняется
и тонет. До начала прошлого
века ни одному ученому не
удавалось сформулировать
фундаментальное решение
этой проблемы. Уроженец
Чувашии академик Алексей
Николаевич Крылов придумал
метод, в котором предложил
затапливать соответствующие
противоположные отсеки,
впоследствии сформулировав
практическое руководство по
непотопляемости судов при
получении повреждений корпуса.
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Именно 155-летию со дня рождения
выдающегося мирового ученого в
области гидродинамики была посвящена XII Международная летняя
научная школа-конференция «Гидродинамика больших скоростей и
кораблестроение», прошедшая в
ЧувГУ минувшим летом.
На конференции были представлены доклады последователей
Алексея Крылова со всего мира —
от Австралии до Нидерландов. Тематика школы охватывала четыре
основных вопроса: наследие академика А.Н. Крылова; аналитические,
численные и экспериментальные
исследования в гидродинамике; энергосберегающие технологии
и энергетические разработки; специальная молодежная секция.
В рамках работы первой секции
доктор физико-математических
наук, профессор ЦИАМ (г. Москва)
А. Крайко отметил блестящий перевод Крыловым книги И. Ньютона
«Математические начала натуральной философии» с латыни с
примечаниями, которые иногда
превосходят оригинальное содержание. В своем докладе ученый
привел пример использования
приближенного подхода
И. Ньютона к расчету силового воздействия среды на твердое тело.
Руководитель школы-конференции
доктор физико-математических
наук, профессор А.Г. Терентьев
развил в своем докладе метод
решения Крылова задачи об изгибе
балки на упругом основании. Численный метод решения задачи, по
мнению ученого, позволяет найти распределение коэффициента
упругости по заданному изгибу,
что может быть использовано для

экспериментального определения прочностных характеристик
грунта. Математический анализ
краевых задач механики сплошных сред в сущности определяется

ные из Татарстана Д.В. Маклаков
и Р.Р. Шарипов (КФУ) выдвинули
критерий близости внутренней
волны к предельной, смоделировав
ситуацию на границе раздела двух

Михаил Игнатьев, Глава Чувашии:
«Проведение школы-конференции
«Гидродинамика больших скоростей и
кораблестроение» стало доброй традицией
для представителей научного сообщества.
Это уникальная площадка для обмена опытом
и передовыми знаниями. Общение известных ученых с
молодыми исследователями окажет большую помощь
последним в их дальнейшей научной деятельности».
одним и тем же уравнением Лапласа или бигармоническим уравнением, и разработанный численный
метод уже применяется учеными
разных стран, о чем 7 лет назад в
США была опубликована монография «Гидродинамика кавитационных сред».
Больше всего докладов было сделано по аналитическим, численным
и экспериментальным методам в
гидродинамике. Так, А.В. Сверчков
из Крыловского государственного
научного центра (г. Санкт-Петербург) рассмотрел особенности
применения каверн на суднах смешанного плавания (река — море)
и привел результаты испытаний
модели танкера «Балтик-Макс» с
каверной в ледовом бассейне. Его
коллега А.Г. Петров из Института
проблем механики РАН (г. Москва)
предложил новый численный метод решения задачи формирования
кумулятивных струй на свободной
границе идеальной жидкости,
основанный на методе граничных
элементов без насыщения. Уче-

безграничных жидкостей разной
плотности.
Кроме того, ученые из Кемеровского государственного университета
представили один из способов
подавления вихревой дорожки
Кармана с использованием пластины, прикрепленной к объекту
с противоположной от потока
стороны. Д.С. Кононов из МАИ
(г. Москва) представил расчеты
сверхзвукового потока, проходящего через канал, имеющий форму
сопла Лаваля. Метод поточечной
невязки для решения некорректно
поставленных стандартных задач
линейного программирования с
приближенными данными и численный анализ указанного метода
для различных векторных норм
представили В. Ежов (Австралия),
Б. Бунимович (Нидерланды) и А.
Иваницкий (ЧувГУ, г. Чебоксары).
Указанные исследования с большой вероятностью найдут широкое
применение и во многих задачах
механики сплошных сред.

Глава
Чувашии
Михаил
Игнатьев
открывает
школуконференцию.
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На секции «Прикладных исследований» выступали практикующие
эксперты из различных коммерческих компаний, в том числе из
Иркутска и Владивостока. Доклады
касались методики управления нестационарными газодинамическими процессами при транспортировке природного газа, технологий
электрогенерации с использованием возобновляемых источников
энергии и исследований гидроэнергоустановок, использующих
динамически взаимосвязанные
тела крыловского профиля.

Владимир
Ежов,
профессор
Университета
Флиндерса,
Южная Австралия:
«Алексей Николаевич
создал фундаментальные
основы гидродинамики,
и даже сейчас это может
применяться в построении
судов на высоких скоростях.
Это очень актуально для
Австралии, потому что
она окружена морями
и океанами, здесь это
альтернативная форма
транспорта».
В рамках «специальной молодежной секции» выступали магистранты и аспиранты ЧувГУ и Казанского федерального университета.
Профессор В.С. Абруков рассказал
о фундаментальных изменениях
в методологии исследований и
серьезном крене в сторону Datadriven Science. А.Г. Терентьев в
своем докладе коснулся численных
методов, которые позволяют получить численные результаты для
областей с произвольными границами в области гидродинамики,
теории упругости, фильтрации,
термодинамики и электродинамики.
Десятки других докладов с разных
уголков страны — все они основаны на наследии родившегося
в Чувашии великого ученого-ко20

Андрей Александров, ректор ЧувГУ:
«В свое время идею проведения Всесоюзных летних
школ по гидродинамике поддержал выдающийся
ученый, академик Академии наук СССР Леонид Седов.
Огромный вклад в организацию и проведение первой
школы внес первый ректор Чувашского государственного
университета Семен Сайкин. Эти люди предопределили
будущее летней школы. Актуальность обсуждаемой
темы подтверждается высоким интересом ученых из
множества регионов России и зарубежья. Наш вуз всегда с
удовольствием принимает научную общественность».
рабела Алексея Крылова. Проект
научной школы-конференции был
поддержан Российским фондом
фундаментальных исследований.
Как отметили гости мероприятия,
рассмотренные проблемы носят
оригинальный характер, а часть
из них выходит далеко за пределы
гидродинамики, позволяя рассчитать широкий круг задач механики
сплошных сред.
Почетным гостем — участником

Гости
конференции
(в том числе
Мария
Капица)
на родине
великого
ученого.

конференции стала правнучка
А.Н. Крылова Мария Сергеевна Капица — кандидат психологических
наук, заместитель заведующего
лабораторией «Психология труда»
Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова.
Участники конференции возложили цветы к памятнику академику
Алексею Крылову, установленному
на площади Речников города Чебоксары, а также посетили деревню Крылово Порецкого района

Мария Капица, Московский
государственный университет
им. М.В. Ломоносова:
«Это мой первый визит на родину моего
прадеда, очень значимое событие для меня и
всей нашей большой семьи. Я с детства много
слышала и читала об Алексее Николаевиче.
Очень рада, что его дело продолжается и
на его родине чтят его наследие. Это очень
трогательно, чувство невероятное».
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Руководитель конференции,
доктор физико-математических
наук Алексей Григорьевич
Терентьев рассказал о
мероприятии и А.Н. Крылове.
— Как родилась идея организации таких школ-конференций?
— В конце 70-х годов прошлого
века шло бурное развитие гидродинамики, связанное с появлением
вычислительной техники и возможностью решения новых задач.
Для развития науки целесообразно
было расширить возможность
общения ученых. Город Чебоксары
с его чистыми улицами, красивыми застройками, утопающими в
зелени деревьев, чистым воздухом
и неповторимой великой Волгой
как нельзя лучше подходил для
организации таких встреч.
— Школа востребована ученым
сообществом?
— Первые проведенные в 1980 и
1984 гг. летние научные школы по
гидродинамике больших скоростей
показали, что общение известных
ученых с молодыми исследователями оказывает большую помощь
отрасли. Эти школы получили
признание не только в России, но
и далеко за ее границами. Здесь
выступали наряду с признанными

тематика школы расширилась, изменилось и ее название; появилась
традиция посвящать конференции
юбилеям видных ученых-гидродинамиков, принося дань уважения
их научным достижениям. Так, в
2002 году школа была посвящена
95-летию со дня рождения академика Л.И. Седова, в 2004-м — 90-летию
со дня рождения академика В.Н.
Челомея. С 2008 года конференции
посвящаются юбилеям нашего
земляка, выдающегося ученого-кораблестроителя академика Алексея
Николаевича Крылова.

Леонид Вишневский, Крыловский государственный
научный центр, г. Санкт-Петербург:
«То, что сделано Крыловым для качки, все в ходу, по ним
проводятся расчеты новых проектов. Они не забываются.
Они используются для развития новых проектов кораблей
и для оценки мореходности старых».
отечественными учеными, академиками АН СССР И.Ф. Образцовым
(министр высшего и среднего
специального образования РСФСР),
В.Н. Челомеем (разработчик космических ракет-носителей), Л.И.
Седовым (автор фундаментальных
монографий и учебников) и зарубежные ученые М.П. Тулин (США),
Ж.Г Спарк (ФРГ), Ж. Тсуджимото
(Япония).
Сначала основной тематикой
наших школ была гидродинамика больших скоростей — раздел
науки, связанный с изучением
движения тел в жидкости с большими скоростями. Но со временем

— Какие черты личности академика А.Н. Крылова вы бы особо
выделили?
— Мне хотелось бы отметить три
наиболее характерные черты Алексея Николаевича Крылова. Первое — патриотизм. Еще до Октябрьской революции он был полным
адмиралом, и, конечно, любое иностранное государство готово было
заиметь такого крупного ученого,
но он был верен своему Отечеству
и без колебания принял Советскую
власть, с полной отдачей служил
Родине, оказав основополагающее
влияние на становление отечественного кораблестроения. Совет-

ское правительство ценило это и с
большим вниманием относилось к
нему: он был удостоен Сталинской
премии первой степени, трижды
награжден орденом Ленина, ему
было присвоено звание Героя Социалистического Труда.
Второе — его широкий научный
кругозор, оригинальность мышления, талант, принцип работы: от
практики — к теории, поэтому все
его научные работы имеют, прежде всего, практическое приложение. В одной из работ А.Н. Крылов
писал: «В этой работе на первое
место я ставил, как всегда, практическое применение, а не чисто
математическую сторону вопроса, так как сама статья возникла
из предварительного изучения,
предпринятого для практического
исследования вибраций корабля».
Сформулировав математическую
модель, он, как правило, давал
оригинальные методы исследования, тщательно проводил
вычисления, составлял таблицы
и доводил до числовых результатов. Многие методы и приемы,
предложенные А.Н. Крыловым, не
потеряли свою актуальность и в
наше время. Надо отметить, что в
то время не было ни компьютеров,
ни даже арифмометров, вычисления проводились с использованием логарифмической линейки и
таблиц, но полученные им результаты были достаточно точны.
— А третье?
— Безусловно, педагогический талант, стремление донести до широкой аудитории передовые знания
науки и техники. Его методические
приемы, свободное владение предметом, широкий кругозор завораживающе действовали на аудиторию. Слушатели старались не
пропустить ни единого слова. Но
он не только владел аудиторией, а
убедительно действовал на собеседника. Импозантная внешность,
густая кудрявая борода, могучий
голос и глубокие знания убедительно действовали на вышестоящее
руководство. Именно эти качества
позволили реализовать многие
его замыслы по возрождению и
становлению Советского морского
флота, которым мы по праву гордимся в настоящее время.
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Солнечные
очки
наоборот
Или создание
химических
соединений,
которые становятся
прозрачными
на солнце

Кандидат химических наук, доцент
кафедры органической и фармацевтической химии ЧувГУ
МИХАИЛ БЕЛИКОВ в этом году
выиграл грант Российского научного фонда с проектом «Разработка
новой группы обратных фотохромов, имеющих в структуре 2-винилфенольный фрагмент и полинитрильный акцептор». Успешная
реализация проекта может внести
вклад в развитие процессов адресной доставки лекарств, а также
поспособствовать разработке новых методов анализа окружающей
среды, например на наличие ионов
металлов в грунте.
РНФ существует всего 5 лет, однако
многие ученые России уже успели
получить его поддержку. Гранты
получили и 3 проекта из Чувашии.
Авторами всех этих проектов являются химики-исследователи из
Чувашского государственного университета имени И.Н. Ульянова. Последним из них на текущий момент
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является Михаил Беликов, выигравший конкурс для ученых до 35 лет.

ультрафиолета. Их исследование и
стало предметом проекта, выигравшего грант.

Фотохромные соединения, которыми занимается ученый, — это
вещества, обратимо изменяющие
свою окраску под действием видимого света или ультрафиолетового
излучения. Самым известным примером, где применяются эти вещества, являются солнцезащитные
очки, которые темнеют на солнце
и называются в простонародье «очки-хамелеоны».

Разработанное соединение с нужными свойствами под воздействием света и в его отсутствие будет
обладать разной кислотностью, что
можно использовать для контроля
биологических сред. Как следствие,
в зависимости от освещенности
можно будет управлять их кислотностью (так называемая «фотокислотность»).

При этом выделяют так называемые прямые фотохромы, которые
под действием ультрафиолета
переходят из бесцветной формы в
окрашенную, и обратные фотохромы, которые, наоборот, под действием видимого света переходят
из окрашенной формы в бесцветную. Практическое применение
последних позволяет минимизировать использование разрушительного для органических соединений

А если удастся создать соединения
с рядом дополнительных свойств,
то в будущем будет возможно
появление новых инструментов
для исследования биохимических
процессов в организме — нужные
компоненты будут терять и приобретать цвет в зависимости от
наличия света. Тот же механизм
пригоден и для обнаружения ионов
металлов в почве и окружающей
среде.

Ч УВА ШИЯ : Т ЕРРИ ТОРИ Я И ННОВ А ЦИ Й

Никотиновая
кислота
против рака
Как молодой химик
ищет новый вид
лекарства от
неизлечимой болезни
Проходя мимо корпуса «О» крупнейшего вуза Чувашии,
нередко можно увидеть свет в окнах экспериментальных лабораторий поздно вечером. В одной из них в этот
момент скорее всего работает СЕРГЕЙ ФЕДОСЕЕВ —
обладатель гранта Президента России для молодых ученых — кандидатов наук, полученного для проведения
исследований в области синтеза производных изоникотиновой кислоты. Старший научный сотрудник кафедры органической и фармацевтической химии в 26 лет
защитил кандидатскую диссертацию. Последние 3 года
он посвятил изучению вещества, которое теоретически
способно остановить в организме развитие опухолевых
клеточных линий, и если не избавить человечество от
рака, то серьезно замедлить его развитие в организме.
Никотиновая кислота (C6H5NO2), известная как витамин
B3, участвует во многих реакциях в организме человека
и используется как компонент самых разных лекарств.
Если к ее структурному изомеру (аналогичному по
атомному составу веществу, но с другим порядком атомов) изоникотиновой кислоте добавить альдегидный
радикал, то получится 3-формилизоникотиновая кислота (3-ФиНК). Именно ее Сергей Федосеев и использует в
качестве исходного вещества для своего исследования.
Другие производные никотиновой кислоты уже сегодня используются в противотуберкулезных препаратах (ниацин, ниамид, метазид и другие). Проблема
в том, что возбудитель туберкулеза Mycobacterium
tuber-culosis быстро адаптируется к антибиотикам,
поэтому разработки похожи на бесконечные гонки с
бактериями.
Что касается исследований чувашского ученого, то
за счет активности молекулярных центров 3-ФиНК
позволяет синтезировать большое количество ранее
неизвестных науке соединений, обладающих при этом
необходимой биологической активностью, в том числе
блокировкой ферментов, нарушением процесса роста и
деления злокачественных клеток.

Сейчас основной задачей является разработка нового
процесса создания аналогов природных соединений
для последующего изучения их свойств. Параллельные исследования зарубежных коллег уже привели
к изобретению веществ с противоопухолевыми и
антибактериальными свойствами. Говорится даже о
разработке первого в мире лекарства против болезни
Альцгеймера на основе производных изоникотиновой
кислоты.
После синтезирования новых веществ и их лабораторных исследований предстоят доклинические и клинические испытания для их внедрения в медицину.
Часть из них, по предположению молодого химика,
будет обладать также противогрибковыми и антибактериальными свойствами.
Остается добавить, что методика Сергея Федосеева по
синтезу производных никотиновой кислоты может
составить серьезную конкуренцию иностранным аналогам, включающим в себя энергозатратные стадии с
использованием дорогостоящих катализаторов и высоких температур.
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Мышьяк
в чае из
ромашки
С помощью
йода можно
определить
и наличие в
напитке сурьмы
В апреле старший преподаватель
кафедры общей, неорганической и
аналитической химии ЕЛЕНА
ТУРУСОВА защитила кандидатскую диссертацию на базе Самарского медицинского университета.
В работе новоявленный кандидат
химических наук предложила способ определять примеси мышьяка
и сурьмы в лекарствах и растительном сырье при помощи фотогенерированного йода.
Жители России продолжают верить в народные средства. Чем
больше на рынке искусственно
синтезированных лекарств, тем
более широко распространены
препараты на основе природного
сырья. Вот незадача — экологическая обстановка и расширяющаяся
география сбора трав означает, что
в растениях содержится все больше
химикатов. Особенно опасным для
здоровья становится накопление
мышьяка и сурьмы, а учитывая,
что это биологически активные вещества, они отлично усваиваются
растениями.
Мышьяк (As) — канцероген, при попадании в организм вызывающий
злокачественные опухоли, а сурьма (Sb) является ядом, способным
убить человека при накоплении
достаточной дозы в организме. При
этом все поставщики лекарствен24

ных трав и другого сырья нередко
безответственно относятся к вопросу определения содержания As и
Sb в собранном материале. Прежде
всего, из-за высокой стоимости необходимой аппаратуры.
Елена Турусова, написавшая работу под руководством декана химико-фармацевтического факультета,
доктора химических наук, профессора Олега Евгеньевича Насакина,
предложила использовать фотохимический метод. В его основе
лежит реакция взаимодействия
соединений мышьяка и сурьмы
(AsH3 и SbH3) с фотогенерированным йодом, полученным в результате облучения светом йодида калия (KI), находящегося в специальном растворе. Получается, что по
объему использованного йода, необходимого для полной реакции,
как раз и определяют содержание
мышьяка и сурьмы в исследуемых
препаратах.
Преподаватель ЧувГУ провела
эксперименты на лекарственных
средствах, произведенных в России
и Китае, — гипотеза имеет все необходимые подтверждения. Кстати,
Елена проверила и 12 образцов
ромашки в районах Чувашии и
Марий Эл. Только в одном из них
зафиксировано превышение содержания сурьмы, остальные соответствуют нормативам.

Ч УВА ШИЯ : Т ЕРРИ ТОРИ Я И ННОВ А ЦИ Й

Вода
камень
точит
И эту скорость
можно
рассчитать
при помощи
математики
Представьте себе большую пластину пенопласта. Если на нее льется
вода, то рано или поздно она просочится и начнет проливаться вниз.
Это классический механизм фильтрации, и для жидкости не так
важно, уголь это или бетон. Но есть
тонкость: если на пенопласте скапливается много воды, то он меняет
форму под давлением. Поры, сквозь
которые проходит жидкость, также
меняют форму, что существенно
влияет на скорость просачивания.
Именно зависимости движения
воды от этих изменений была посвящена кандидатская диссертация
ЕВГЕНИИ МИКИШАНИНОЙ,
старшего преподавателя кафедры
актуарной и финансовой математики ЧувГУ, успешно защищенная
на базе Казанского федерального
университета в начале года.
Пример про большую пластину
пенопласта приведен не просто
так — именно он используется в городских очистных сооружениях и
канализации. Он имеет определенную скорость обработки жидкости,
и количество необходимых фильтров рассчитывается на основании
этого показателя. Но что, если вода
меняет форму пор под своим весом
и ухудшает этим фильтрующую
способность? Время фильтрации
увеличится, и это потребует большего количества очистных сооружений. Следовательно, учет всех
этих изменений проницаемости
позволит более оптимально орга-

низовать процесс очистки сточных
вод в целом.
Чаще всего фильтрация жидкости
изучается в рассыпчатых средах —
песке, глине и щебне. В работе же
Евгении Микишаниной, написанной под руководством доктора
физико-математических наук,
профессора Алексея Григорьевича
Терентьева, выдвинута гипотеза о
зависимости фильтрующей способности материала от возникших в
нем малых упругих деформаций и
построены математические модели фильтрации в упруго-пористой
среде.
Эксперименты в рамках исследования ставились даже на бетонной
трубе, находящейся на определенной глубине и под разным давлением, что позволило определить
объем жидкости, поступающей
внутрь трубы в зависимости от глубины расположения.
Где еще могут пригодиться эти модели? Например, при разработке
угольных пластов (слоев каменного
угля в земле) для добычи попутного газа — метана — применяют
закачку под давлением воды с
последующей быстрой откачкой.
Это позволяет извлекать метан из
щелей и микротрещин. Однако при
закачке в скважину воды прочностные свойства каменного угля могут
измениться, в результате чего уголь
может разрушиться и закупорить
щели, затрудняя извлечение газа из
угольных пластов.
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Генетически чистые
продукты и газ для
котельных
Подавляющее большинство грантов РФФИ
в Чувашии выиграли ученые ЧувГУ
Одно из самых авторитетных учреждений науки России — Российский фонд
фундаментальных исследований (РФФИ) несколько лет проводит конкурс «Наука
и инновации в Чувашской Республике» в соответствии с соглашением между фондом
и Кабмином Чувашии. В этом году поддержку получили 11 новых и 17 продолжающихся
научных проектов. Девять из 11 новых грантов достались ученым ЧувГУ. Коротко —
о каждом проекте.

«Исследование физико-химических основ
электротермической газификации твердых топлив»
Научный руководитель: Афанасьев Владимир
Васильевич — заведующий кафедрой
теплоэнергетических установок, доктор
технических наук, доцент.
Если переработать
углеродосодержащие твердые
виды топлива при помощи
высокой температуры, то в
результате реакции можно
получить газообразные
горючие продукты, которые
могут быть использованы
вместо природного газа и
мазута в котельных установках,
на тепловых электростанциях
и в качестве сырья в
химической промышленности.
Использование самих
твердых видов топлива
(каменного и бурого угля,
сланцев, торфа, древесных,
сельскохозяйственных и
промышленных отходов)
в котельных установках
затруднено, поскольку они
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относятся к низкосортному
сырью из-за высокого
содержания влаги и
образования большого
количества золы. Но при их
термообработке в 1500°C
образуется синтез-газ,
состоящий в основном из
оксида углерода (CO) и
водорода (Н2). В процессе
также можно извлечь ценные
компоненты — марганец, хром и
вольфрам.
Учитывая, что Чувашия не
располагает собственными
необходимыми топливными
ресурсами, кроме древесины,
торфа, древесных и
сельскохозяйственных отходов,
проект может серьезно
повлиять на состояние отрасли.

Ч УВА ШИЯ : Т ЕРРИ ТОРИ Я И ННОВ А ЦИ Й
«Синтез и фотохромизм
новых стирилзамещенных
производных
трицианофурана»
Научный
руководитель:
Беликов Михаил
Юрьевич —
доцент
кафедры органической и
фармацевтической химии,
кандидат химических наук.
В рамках данного проекта планируется выработать подход к
получению новой группы органических соединений, относящихся
к фотохромам и имеющих в своей
структуре специальные структурные компоненты. Новизна исследования заключается в том, чтобы
варьировать эти компоненты
(пробовать разные варианты расположений) и тем самым регулировать степень поглощения видимого света, фотопревращений и
стабильность измененной формы.
Значимость данного исследования для Чувашской Республики
связана с тем, что регион может
стать центром разработки новых
фоточувствительных структур и
материалов.

«Регулируемый магнитный редуктор»
Научный руководитель:
Афанасьев Александр Александрович — профессор кафедры автоматики и управления
в технических системах, доктор
технических наук, профессор.
Наиболее известным примером редуктора
(механизма, передающего вращение с одного
колеса на другое) является автомобильная
коробка передач. При этом неважно, механическая она или автоматическая, принцип
действия основан на использовании несколько зубчатых колес, соприкасающихся друг
с другом. У такого способа есть недостатки:
необходимость смазки и периодического обслуживания, высокий уровень шума, низкая
перегрузочная способность. Авторы проекта
предлагают вместо механической передачи применять магнитную, при использовании которой вращение передается за счет
силового взаимодействия большого числа
полюсов магнитных полей в противовес
контакту зубцов при механической передаче. Способ позволяет регулировать скорость
вращения бесконтактно, а также обладает
большей мощностью. Магнитный редуктор
может успешно применяться в насосах магистральных газопроводов, в ветрогенераторах,
в гибридных автомобилях и автомобилях с
бесступенчатой коробкой передач, в станках
и роботах.

«Роль механочувствительных белков в трансдукции сигнала тиреоидных
гормонов в процессе физиологических возрастных изменений кожи человека»
Научный руководитель: Голубцова Наталья Николаевна —
заведующая кафедрой общей и клинической морфологии
и судебной медицины, кандидат биологических наук.
К числу
механочувствительных
относятся белки, которые
располагаются в мембране клетки и
реагируют на различные механические
воздействия. Трансдукция — это
передача сигнала внутри или вне клетки
человека (сигналы в данном случае
бывают электрические или химические
и предназначены для регулирования
сложных биохимических процессов,
проходящих в клетках: синтеза
белка, деления или гибели клетки).
Тиреоидный гормон — это биологически

активное вещество, содержащее йод,
вырабатываемое в щитовидной железе
и необходимое для роста и развития
человеческого организма.
В рамках работы будет проведено
исследование, в котором выяснится
значение механочувствительных белков в
передаче сигналов тиреоидных гормонов.
В результате науке станет известно, как эта
передача влияет на возрастные изменения
кожи человека. Изучение данных процессов
является важной задачей для мировой
науки, поскольку поможет приблизиться к
пониманию механизма старения кожи.
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«Чувашский антропонимикон XVIII века:
иная культурная реальность»
Научный руководитель:
Иванова Алена Михайловна —
заведующая кафедрой
чувашской филологии и
культуры, декан факультета
русской и чувашской филологии
и журналистики, доктор филологических наук,
доцент.
Антропонимикон — это совокупность
антропонимов, то есть имен собственных
(фамилия, имя, отчество, никнейм, прозвище,
псевдоним и т. д.), обозначающих того или
иного человека. Для каждой эпохи характерен
свой антропонимикон. В данной работе
планируется изучить чувашские личные имена
дохристианской эпохи (XVIII века) и оценить их
восприятие в современной реальности, учитывая
разность культур (в то время было велико
арабо-иранское и татарское влияние на язык).
Результаты проекта представляют важность для
изучения истории чувашского языка.

«Возможности производителей региона на
формирующихся рынках высококачественной
агропродовольственной продукции»
Научный руководитель: Тумаланов
Николай Васильевич — заведующий
кафедрой государственного и
муниципального управления, доктор
экономических наук, профессор.
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Непрекращающийся в последние годы
мировой рост потребления пищи влечет за
собой необходимость увеличения объемов
ее производства. Вследствие чего на первый
план выходят количественные показатели,
что негативно влияет на качество. Это же
диктует рынок, вынуждающий производителей
для снижения себестоимости закупать
продовольствие низкого качества по невысокой
цене. Проигрывают потребители, сталкиваясь в
торговых сетях с продукцией не того качества,
которого они ожидали. Авторы исследования
предлагают сформировать сегменты рынка
высококачественного, экологически и генетически
чистого продовольствия, дав определенное
преимущество добросовестным производителям
сельскохозяйственной продукции. В работе
будут исследованы причины, сдерживающие
развитие данного сегмента рынка, и выявлены
закономерности обращения высококачественной
сельскохозяйственной продукции.

«История становления
и развития института
общественного контроля в
Чувашской Республике»
Научный руководитель: Зиновьева Лариса
Геннадьевна — доцент
кафедры теории
и истории государства и
права, кандидат юридических наук.
В действующих
нормативных документах
Российской Федерации для
любого гражданина, группы
граждан или общественного
объединения заложено
право (возможность)
беспрепятственного
контроля за деятельностью
властей. Это право
является показателем
демократичности
существующей в государстве
политической системы.
И иногда в вопросе
общественного контроля
требуется активное
участие организованных
и ответственных структур
гражданского общества
во избежание нарастания
массового недовольства
граждан. В ходе данного
исследования планируется
(в том числе в рамках
Чувашской Республики)
изучить опыт правового
регулирования
общественного
контроля, провести
анализ действующего
законодательства об
общественном контроле,
выявить дефекты
существующих нормативных
правовых актов, внести
научно обоснованные
предложения по их
совершенствованию, изучить
практику общественного
контроля, выявив
возникающие трудности,
внести предложения по
совершенствованию
данной деятельности.

Ч УВА ШИЯ : Т ЕРРИ ТОРИ Я И ННОВ А ЦИ Й
«Разработка концепции устойчивого развития Чувашской
Республики на среднесрочную перспективу в условиях больших
вызовов и социо-эколого-экономических ограничений»
Научный руководитель: Морозова Наталия Витальевна —
заведующая кафедрой региональной экономики и
предпринимательства, декан экономического факультета,
кандидат экономических наук, доцент.
В современной
экономике понятие
«устойчивое развитие» трактуется
достаточно детально: это процесс
экономических и социальных
изменений, при котором
использование природных
ресурсов, направление инвестиций,
ориентация научно-технического
развития, развитие личности и
институциональные изменения
согласованы друг с другом и
укрепляют нынешний и будущий
потенциал для удовлетворения
человеческих потребностей и
устремлений.

Как видно, устойчивое развитие
экономики неразрывно связано
с понятием «экология». Но
сегодня наблюдается снижение
объемов финансирования
охраны окружающей среды,
экологического образования,
продолжение процессов
загрязнения окружающей среды,
разрушения уязвимых экосистем. В
ходе выполнения данного научноисследовательского проекта будет
проведена оценка существующей
системы устойчивого развития
Чувашской Республики с учетом
экологического фактора.

«Комплексное исследование экономики знаний в
социокультурном пространстве Чувашской Республики»
Научный руководитель: Кадышев Евгений
Николаевич — заведующий кафедрой отраслевой
экономики, проректор по научной работе, доктор
экономических наук, профессор.
Экономика знаний —
это экономика,
основными факторами
развития которой являются
знания и человеческий
капитал. Переход к экономике
знаний является одним из
условий для достижения
устойчивого развития России
как полноправного участника
мировой экономики. Наряду с
данным термином используется
также и понятие «наукоемкая
экономика», то есть экономика,
которая основывается на
систематическом, массовом и
широком применении научных
знаний во всех ее отраслях.
Данная работа будет
направлена на исследование

влияния интеллектуального,
функционального,
информационного,
технологического потенциалов
экономики знаний на
социально-экономические,
историко-культурные и
политические процессы,
происходящие в Чувашии.
Значимость для нашего
региона объясняется тем,
что в «Стратегии социальноэкономического развития
Чувашской Республики до
2035 года» именно с переходом
к наукоемкой экономике
связывается динамичность и
устойчивость развития, рост
благосостояния населения.
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РУБРИКА
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Мистер и мисс С
29 сентября в Севастополе завершился Всероссийский конкурс «Мисс и Мистер
Студенчество России — 2018». Главную корону и звание «Мисс Студенчество России»
увезла в Чувашию студентка юрфака ЧувГУ Полина Яковлева, ее коллега Александр
Изоркин завоевал титул «Мистер Интеллект». Между их встречей с ректором вуза
Андреем Александровым и многочисленными поздравлениями и фотосетами
студенты успели рассказать о своей жизни за пределами успеха.
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Расскажите о себе.
Полина Яковлева:
— Мне 21 год, я родилась в Чебоксарах, учусь на юриста.

Александр Изоркин:
— Я родился в Ядрине, в Чебоксары приехал учиться, мне 20 лет,
мы с Полиной учимся в одной
группе.

Как ты проводишь свободное время? Часто прогуливаешь учебу?
Полина:
— С первого курса стараюсь ходить на все пары, пропускаю
только по уважительным причинам. Например, при подготовке
к «Студвесне» и каким-то другим
конкурсам. Кроме этого, я работаю в модельном агентстве, там
часто необходимо участвовать
в показах и фотосессиях. На выходных либо делаю домашние
задания, либо готовлюсь к очередному мероприятию с одногруппниками, так что свободного
времени, по сути, нет.

Александр:
— У меня яркая студенческая
жизнь. Как и Полина, стараюсь
ходить на все пары. Я культорг
факультета, и на организацию
всех мероприятий уходит масса
времени.
Еще я с 5 лет занимаюсь футболом, сейчас играю на профессиональном уровне. Выступаю за
шумерлинскую команду «ШЗСА».
Кстати, приглашали и в новый
чебоксарский «Спартак», только
меня не было в городе, когда они
набирали состав.

Что нужно знать обывателю о моде и футболе?
Полина:
— Модели работают в любую погоду, никого не волнует, что жмет
обувь или одежда некомфортная.
Но дело не в этом. Я считаю, что
модель должна быть не только
красивой, но и умной. Бывает
непростая работа, и заказчиков
важно понимать с полуслова.
Нужно быть терпеливой, улыбчивой и понимающей.

Александр:
— В футбол играют везде. В любой
стране есть свои кумиры, которые
являются примером для детей.
Поэтому надо верить в свою сборную вне зависимости от побед и
поражений. Не знаю, прочтут ли
это интервью большие начальники, но я призываю вас: развивайте
детский спорт и футбол в частности. Это очень важно для детства.

Андрей
Александров,
ректор ЧувГУ:
«Большой
неожиданностью
успешное
выступление
наших студентов
для меня не стало.
Я видел ребят на
сцене, наблюдал,
как они работают.
Если уж не им, то
кому присуждать
титулы? Тем не
менее это большая
радость для всего
университета, и мы
с вдохновением
начинаем готовиться
к проведению
следующего
конкурса в нашей
республике».

Почему надо отдавать своих детей в футбол или модельный
бизнес?
Полина:
— Каждая девочка должна научиться быть одновременно
слабой, очаровательной и сильной. Мы проходили разное обучение — подиум, хореография,
фитнес, фотопозирование, визаж,
сейчас юные модели изучают
и английский. Модель учат не
только быть красивой, но и становиться хорошей девушкой и не
теряться в стрессовых ситуациях.

Александр:
— Спорт тренирует дисциплину
и другие важные человеческие
качества. Мой первый тренер
Анатолий Борисов воспитывал
во мне не только футболиста, но
и личность. Он учил работать в
команде и формировал силу воли.
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Назови 3 любимых музыкальных исполнителей.
Полина:
— Не люблю тяжелую музыку, но
и Егор Крид меня не вдохновляет. Слушаю Эда Ширана, люблю
Би-2. Третья... Даже не знаю.
Пусть будет два.
Топ-3 лучших фильмов?
Полина:
— Запала в душу мелодрама
«Лучшее предложение». Предсказуемо выберу «Дьявол носит
Prada» с Энн Хэтэуэй, ведь фильм
про модельный бизнес. И «В джазе только девушки», конечно. С
детства обожаю Мерилин Монро.
Три любимых писателя?
Полина:
— Люблю Бориса Акунина и истории про Фандорина. «Азазель»,
«Турецкий гамбит» и «Алмазная
колесница» — мои фавориты.
Ремарк, конечно, прекрасен. Сюжеты вроде и похожи, и одновременно разные. Любимые — «Три
товарища» и «Триумфальная
арка». Третьим выделю Хемингуэя и его «Старик и море».
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Назови 3 любимых музыкальных
исполнителей.
Александр:
— Не пользуюсь наушниками, слушаю
все подряд. Понравилось — хорошо,
нет — выключаю. Даже не запоминаю
названий. Пару дней назад пристала
песня «Если хочешь — останься», хожу
и напеваю ее сейчас.
Топ-3 лучших фильмов?
Александр:
— Недавно ходил в кинотеатр на «Охотник с Уолл-стрит». Он меня задел, редко
такое случается. Отец когда-то показал
фильм «Гол» про футбол, иногда пересматриваю. Третий — «Призрачная
красота» с Уиллом Смитом про смерть,
любовь и время.
Три любимых писателя?
Александр:
— Со времен школы помню «Судьбу
человека» Шолохова. Мама как-то посоветовала читать Валентина Пикуля.
В основном запомнились его миниатюры про войну. Третьим выберу Оскара
Уайлда с «Портретом Дориана Грея».
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Полина Яковлева и Александр Изоркин на встрече с ректором ЧувГУ Андреем Александровым,
деканом юридического факультета Еленой Ивановой и директором ДК ЧГУ Анной Заворзаевой.

Что бы вы изменили в себе и в своей жизни?
Полина:
— Я думаю, что бы ни
происходило, это к лучшему. Даже если что-то
случилось не так, трудности просто закаляют
характер. Значит, так
должно быть. Так что я
бы ничего не меняла. А
над собой я просто работаю.

Александр:
— Согласен с Полиной. Так, как сейчас, и
должно быть, так что
жалеть не о чем. А себя
надо просто менять и
развиваться.

Если бы была возможность сейчас исполнить
любое желание, то какое?
Полина:
— У меня была мечта
успешно выступить на
всероссийском конкурсе — она сбылась. На
ее месте пока не появилась новая. Из более
приземленного — хочу
в Италию, в Рим, Неаполь и Венецию.
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Александр:
— Мне бы хотелось сыграть в футбол на большой арене, показать
себя и стать успешным
в спорте.

Куда ты хочешь поехать путешествовать?
Полина:
— Я бы хотела побывать
в разных уголках России.
Я горжусь своей страной
и ее историей. Увидеть
ее разные стороны и
изучать ее культуру на
местах.

Александр:
— Наша страна богата
природой, историей и
достопримечательностями. Хочется увидеть
ее разной, противоречивой и живой. Наверное,
слишком романтично, но
я хочу увидеть закаты в
разных местах России.

Что такое патриотизм?
Полина:
— Знать историю, символы, культуру, традиции и
людей своей страны.

Александр:
— Защищать, оберегать
и ценить нашу Родину
и показывать ее только
с лучшей стороны.

Какая у тебя цель в жизни?
Полина:
— Создать крепкую большую семью и вкладывать
в моих детей столько же
сил и времени, как и мои
родители в меня.

Александр:
— Я хочу, чтобы родители
мной гордились. Хочу
реализоваться в юриспруденции, стать успешным
и известным юристом.

Ч УВА ШИЯ : Т ЕРРИ ТОРИ Я И ННОВ А ЦИ Й

Летние расцветы
Представители ЧувГУ учились, выигрывали
гранты и открывали чемпионат мира по
футболу
37

М ОЛОДЕЖЬ Ч УВА ШИ И

«Мисс Россия» на чемпионате мира
Одним из центральных спортивных событий на планете в 2018 году стал мировой футбольный мундиаль,
впервые в истории прошедший в России. В стороне от
организации не могли остаться и представители Чувашии. Так, 44 чувашских студента в составе сервисного
отряда «FIFA 2018» отправились в Саранск для контроля
доступа на фанатские фестивали и помощи иностранным гражданам. В 9 функциональных направлениях в
рамках чемпионата участвовали 56 квалифицированных волонтеров из региона, в их числе — студенты
ЧувГУ. Вернувшись с турнира, добровольцы даже сыграли товарищеский матч по мини-футболу с правительством Чувашии, правда, уступили со счетом 2:6.
14 июня во время церемонии открытия чемпионата
мира на стадионе «Лужники» в Москве перед памятным матчем Россия — Саудовская Аравия (россияне разгромили соперника со счетом 5:0) были представлены
все 32 команды чемпионата мира. Российский флаг в
церемонии представляла студентка ЧувГУ, обладательница титула «Мисс Россия — 2018» Юлия Полячихина.
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Юлия Полячихина:
«Зрители со всех
уголков земли смогли
увидеть труд нашей
команды, которая
воплотила в жизнь
красочную церемонию открытия.
И я безумно рада, что мне выпала
честь выйти на поле в костюме,
символизирующем хозяйку
чемпионата — Россию».

В это же время в Чебоксарах проходил свой международный футбольный турнир среди иностранных
студентов вуза — в нем участвовали ребята из Анголы,
Марокко, Сирии, Египта, Йемена, Таджикистана и Туркменистана. Победу одержала объединенная сборная
Туркмении и Анголы.
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Гранты, Черчесов и Китай
Незадолго до этого в России началась летняя молодежная форумная
кампания. В этом году фокус неформального обучения был направлен
на три форума — региональный
«МолГород», окружную «iВолгу» и
всероссийскую «Территорию смыслов на Клязьме» во Владимирской
области.
На традиционно июньский «МолГород» выехала делегация ЧувГУ из
75 человек, еще 20 представителей

были в числе организаторов мероприятия. Форум проходил в 10-й
раз, за это время в нем приняли
участие более 10 000 человек из России и 12 стран мира. Студенты госуниверситета имели возможность
лично пообщаться с представителями чувашского истеблишмента —
министрами, депутатами и успешными бизнесменами.
На форуме Приволжского федерального округа «iВолга» были

сразу 47 представителей ЧувГУ. Ряд
студентов поехали с намерением
побороться за федеральные и международные гранты. Так, первокурсник медфака Даниил Келин
выиграл грант на 150 000 рублей
на реализацию проекта «Сохраним
здоровье». Даниил предложил силами волонтеров-медиков оказывать
поддержку одиноким пациентам,
перенесшим инфаркт или инсульт,
в постстационарный период, когда
им больше всего нужна помощь.

Даниил Келин:
«Подготовка
к конвейеру
проектов
на окружном
этапе была достаточно
продолжительной, но
продуктивной. Поддержка
и советы моей команды
помогли мне защититься.
Уже с сентября началась
реализация проекта.
Мы набираем команду
волонтеров и начали поиск
медицинского учреждения,
с которым будем
взаимодействовать».
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М ОЛОДЕЖЬ Ч УВА ШИ И
Егор Николаев:

Второкурсник медфака Егор Николаев вместе с тремя коллегами
представил проект «4C4U» и стал победителем в направлении «Наука
и инновации» в международной российско-китайской смене «Волга —
Янцзы». Идея проекта состоит в повышении информированности
студентов-медиков об основах традиционной китайской медицины и
создании возможностей для ее изучения.

Екатерина
Коршунова:
«Чаще всего
нам сложно
определить
точный вектор собственного
развития в огромном
потоке разнообразной
информации. Каждый из
форумов был абсолютно
разный: творчество, спорт,
наука, социальная сфера,
но их объединяло одно —
люди. За несколько дней
проведенных в обстановке,
полной идей, актива и
вдохновения, в результате
получаешь нужные для себя
ответы».
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Пятьдесят студентов выехали во
Владимирскую область, чтобы
принять участие во всероссийском
форуме «Территория смыслов на
Клязьме». Лекции для молодых
людей вели первый заместитель
руководителя Администрации
Президента России Сергей
Кириенко, глава МИД Сергей
Лавров, министр просвещения
России Ольга Васильева, главный
тренер сборной России по футболу
Станислав Черчесов, обладатель
«Кубка Стенли» Александр
Овечкин и десятки других
общественных и политических
деятелей.

«Российские
и китайские
участники
быстро
сдружились и нашли общий
язык. Мне кажется, что
между нами много общего.
Все эти дни происходил
настоящий диалог культур
и обмен знаниями. И
если даже мы полностью
не познали Китай, то
уж точно приоткрыли
завесу в его тайны. А
китайцы увезли с собой
теплые воспоминания о
русских народных играх,
песнях и блинах. Большое
спасибо университету за
возможность побывать
на российско-китайском
форуме».
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Будущие студенты
ЧувГУ
Уже 4 года для школьников в вузе
действует программа «каникулярных школ» по 20 различным направлениям. В «Школе медицины»
старшеклассники изучают историю медицины, биологию, химию,
а также знакомятся с разными
врачебными специальностями.
На занятиях «Школы юного архитектора» ребята получают навыки
выполнения эскизного проекта
интерьера помещений, строят перспективные изображения, изучают
колористику и осваивают технологии двухмерного проектирования.
В «Школе будущего программиста»
школьники погружаются в современные IT-технологии, практикуются в разных языках программирования.

Ответили на «Большие вызовы»
Сразу четверо сотрудников ЧувГУ
прошли конкурсный отбор и вошли
в число 250 слушателей программы
переподготовки кадров «Большие
вызовы», прошедшей в сочинском
образовательном центре «Сириус»
прошедшим летом. По направлению «Математика» обучение проходила доцент кафедры высшей
математики и теоретической механики Светлана Ярдухина, по направлению «Информатика» — заведующий кафедрой математического
обеспечения информационных
систем Дмитрий Ильин. Руководитель Центра профориентации Ольга
Васильева и руководитель Центра
по работе с одаренной молодежью
Дарья Троешестова обучались по
направлению «Управление».
Наряду с изучением основных
принципов развития современных
образовательных технологий, онлайн-ресурсов для дистанционного
обучения, методик решения олимпиадных задач, большое внимание
в программе уделялось проектным
и исследовательским методам познания. Так, проект «Технологии
эффективного наставничества»,
разработанный «управленцами»
ЧувГУ совместно с коллегами из
Ульяновска, Краснодара, Липецка,

Тюмени, по мнению экспертов,
вошел в число лучших. Теперь
вернувшимся с обучения сотрудникам университета предстоит

разработать и провести апробацию
образовательной программы для
одаренных детей и молодежи в Чувашии.
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Г РАНТЫ

«Сила отряда
в его бойцах»
ЧувГУ выиграл 16 грантов Росмолодежи
почти на 6 миллионов рублей
В первом полугодии сразу три проекта ЧувГУ победили во Всероссийском
конкурсе молодежных проектов среди высших учебных заведений,
опередив больше 2500 других заявок из всех регионов страны. Еще 13
студентов получили гранты для физических лиц. Оба конкурса традиционно
проходят под эгидой Федерального агентства по делам молодежи
(Росмолодежь). Общий объем привлеченных вузом грантов в двух конкурсах
составил 5,8 млн рублей.
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Победители Всероссийского
конкурса молодежных проектов
среди вузов:

Победители Всероссийского
конкурса молодежных проектов
среди физических лиц:

Проект «Проведение студенческого регионального
театрального фестиваля «Абрикосовый сад»

1. Студент 3 курса юридического факультета
ЕЛЕНА ФЕДОРОВА с проектом «Мы вместе»;

Благодаря проекту будет создан межвузовский студенческий театр «Абрикосовый сад» и проведен студенческий театральный фестиваль.
На творческих площадках студенты будут изучать
режиссерско-постановочное искусство, сценическую
речь, актерское мастерство и пантомиму. Зимой состоится межвузовский зимний фестиваль «Абрикосовый
сад», где молодежь Чувашии покажет новые спектакли. Такая подготовка даст возможность молодым актерам реализоваться на театральном поприще и принять участие в федеральном проекте «Игры в театр».
ЧувГУ на правах крупнейшего вуза региона готов предоставить свой Дворец культуры для создания межвузовского студенческого театра, а также обеспечит
молодые дарования студиями, световым и звуковым
оборудованием.

2. Ординатор 1 года обучения медицинского
факультета ЕКАТЕРИНА ВАСИЛЬЕВА с
проектом «Действуй!»;

Проект «Вожатый должен знать»
Интернет-портал явожатый.рф уже успел зарекомендовать себя как необходимая платформа для педагогических отрядов, работающих в детских лагерях. В силу
большого объема пользователей площадке было необходимо дальнейшее развитие с внедрением автоматической системы управления сайтом и личным кабинетом, а также расширение количества теоретических
и практических материалов для молодых педагогов.
Благодаря гранту весь функционал сайта остается для
пользователей абсолютно бесплатным. Чтобы проверить обновления сайта, среди педагогических отрядов
Чувашии будет проведен специальный конкурс на
знание теории и практики работы в детских лагерях.
Итоги реализации проекта и тестирования нововведений будут подведены в декабре.
Проект «Связь поколений»
Преемственность поколений — необходимый аспект
развития студенческого трудового движения. В рамках
проекта «бойцы» отрядов, имеющие более чем трехлетний стаж работы, организуют для начинающих
вожатых серию мероприятий, где будут делиться опытом и важными советами. Ключевым направлением
проекта станет формирование новых и возрождение
старых традиций в отрядах — проведение «вечеров
дружбы» и организация союза отрядных гитаристов.
Завершающей точкой проекта станет традиционный
выездной слет Штаба студенческих трудовых отрядов,
на котором будут подведены итоги проекта, проведены массовые сплачивающие мероприятия и итоговые
выступления гитаристов.

3. Студент 4 курса факультета энергетики и
электротехники ВИКТОРИЯ ВОСТРОВА с
проектом «Доноры крови Чувашии»;
4. Студент 4 курса медицинского факультета
ОЛЬГА БРАГИНА с проектом «О здоровье надо
знать!»;
5. Студент 4 курса медицинского факультета
СВЕТЛАНА МИХАЙЛОВА с проектом «Спасти
может каждый»;
6. Студент 4 курса экономического факультета
ТАТЬЯНА ЕНЦОВА с проектом «Сила отряда в
его бойцах»;
7. Студент 2 курса магистратуры факультета
энергетики и электротехники ДМИТРИЙ
КОШЕВАРОВ с проектом «Работать не стыдно»;
8. Студент 4 курса медицинского факультета
ЕКАТЕРИНА РАЗБИРИНА с проектом «Кровь
донора дарит жизнь»;
9. Студент 3 курса юридического факультета
АНАСТАСИЯ ЕМЕЛЮКОВА с проектом
«Открываем мир вместе»;
10. Студент 1 курса магистратуры юридического
факультета ЮЛИЯ ШЕЛТУКОВА с проектом
«Интеллектуально-правовая игра по станциям
«ZнаюПраво»;
11. Студент 2 курса историко-географического
факультета ВИКТОРИЯ КИСЛОВА с проектом
«Развитие движения Черлидинг в Чувашии»;
12. Студент 4 курса факультета информатики
и вычислительной техники АЛЕКСЕЙ
НИКОЛАЕВ с проектом «Республиканская
школа инструкторов детско-юношеского туризма
«Новый тренд — походы, костры и палатки»;
13. Студент 1 курса магистратуры факультета
радиоэлектроники и автоматики АРИНА
МАКСИМОВА с проектом «Спасибо, что ты
есть».
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Л У ЧШ ИЕ ИЗ ЛУЧ ШИ Х

Нашли своих героев
О наградах ЧувГУ, полученных в последние
месяцы
Доктору технических
наук, профессору кафедры
автоматики и управления в
технических системах ЧувГУ
АФАНАСЬЕВУ АЛЕКСАНДРУ
АЛЕКСАНДРОВИЧУ
присвоено звание «Лауреат
Государственной премии
Чувашской Республики» в области естественных и
технических наук за монографию «Аналитические и
численные методы решения задач электромеханики
на основе комплексного магнитного потенциала».
Декан химико-фармацевтического
факультета, заслуженный деятель
науки Российской Федерации,
профессор НАСАКИН ОЛЕГ
ЕВГЕНЬЕВИЧ стал победителем
ежегодного Всероссийского
конкурса «Золотые имена высшей
школы — 2018» в номинации «За
вклад в науку и высшее образование». В оргкомитет
конкурса поступило более 860 заявок из 178
образовательных организаций 69 регионов страны.
За фундаментальные
исследования в области науки
назначена ежемесячная
государственная стипендия Главы
Чувашской Республики сроком на
один год:
профессору
кафедры
высшей математики и
теоретической механики
имени С.Ф. Сайкина, доктору
физико-математических наук
ТЕРЕНТЬЕВУ АЛЕКСЕЮ
ГРИГОРЬЕВИЧУ; профессору
кафедры отечественной истории имени
А.В. Арсентьевой, доктору
исторических наук МИНЕЕВОЙ
ЕЛЕНЕ КОНСТАНТИНОВНЕ;
профессору кафедры общей
и клинической морфологии
и судебной медицины,
доктору медицинских наук
ЛЮБОВЦЕВОЙ ЛЮБОВИ
АЛЕКСЕЕВНЕ.
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Распоряжением Главы Чувашской Республики
М.В. Игнатьева от 16 августа 2018 года денежное
поощрение Главы Чувашской
Республики за подготовку призера
всероссийской олимпиады
школьников по истории
присуждено ЯЛТАЕВУ ДМИТРИЮ
АНАТОЛЬЕВИЧУ, доценту
кафедры отечественной истории
имени А.В. Арсентьевой, кандидату
исторических наук.
За заслуги в области здравоохранения и
многолетнюю добросовестную работу почетное
звание «Заслуженный врач Чувашской Республики»
присвоено УРУКОВУ ЮРИЮ
НИКОЛАЕВИЧУ, заведующему
кафедрой ортопедической
стоматологии и ортодонтии, доктору
медицинских наук.
Звания «Лауреат Государственной
молодежной премии Чувашской
Республики» в этом году присвоены:
выпускнику факультета энергетики и электротехники
ФЕДОРОВУ ИЛЬЕ АЛЕКСАНДРОВИЧУ в сфере
науки, техники и производства за проект «Разработка
низковольтных автоматических выключателей для
нужд корабельных электроэнергетических систем»;
выпускнице факультета журналистики АЛЕКСЕЕВОЙ
ЛИЛИИ ИГОРЕВНЕ в сфере
образования, воспитания и
молодежной политики за
реализацию проекта по развитию
молодежного общественного
движения КВН Чувашии в 2017
году «Совершеннолетний сезон»;
представителям и выпускникам
медицинского факультета БРАГИНОЙ ОЛЬГЕ
НИКОЛАЕВНЕ, МИХАЙЛОВОЙ СВЕТЛАНЕ
АНАТОЛЬЕВНЕ, ФИЛИППОВУ ИГОРЮ
ЮРЬЕВИЧУ в сфере здравоохранения за большой
вклад в реализацию проектов
Чувашского регионального отделения
Всероссийского общественного
движения добровольцев в сфере
здравоохранения «Волонтеры-медики»;
выпускнице историко-географического
факультета ПАВЛОВОЙ ЕКАТЕРИНЕ
АНДРЕЕВНЕ в сфере охраны
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окружающей среды за
реализацию общественного
экологического проекта «Легкие
Волги»;
представителям факультета
радиоэлектроники и автоматики
АЛЕКСАНДРОВУ КИРИЛЛУ
АНДРЕЕВИЧУ, экономического
факультета МАРТЫШКИНОЙ
АНАСТАСИИ
ЕВГЕНЬЕВНЕ, юридического
факультета ЕМЕЛЮКОВОЙ
АНАСТАСИИ АЛЕКСАНДРОВНЕ,
ФЕДОРОВОЙ ЕЛЕНЕ ЛЕОНИДОВНЕ в сфере
добровольческой деятельности за реализацию
проекта «Открываем мир вместе»;
выпускнику факультета журналистики ИШТОНОВУ
ГЕННАДИЮ АЛЕКСАНДРОВИЧУ, магистранту
факультета энергетики и
электротехники КОШЕВАРОВУ
ДМИТРИЮ СЕРГЕЕВИЧУ в
сфере развития молодежного
общественного движения за
вклад в развитие студенческого
трудового движения Чувашской
Республики.
Благодарственными
письмами Федерального
агентства по делам молодежи
награждены сотрудник
научно-исследовательского
отдела АЛЕКСАНДР ИВАНОВ,
председатель Совета молодых
ученых и
специалистов ОЛЬГА ШУМИЛОВА,
главный тренер баскетбольной
команды «ЧГУ-Атланта» НИКИТА
ИВАНОВ. Также Благодарственные
письма вручены
студентке экономического
факультета, мастеру спорта России
по спортивной
гимнастике, члену сборной
команды страны ПОЛИНЕ
ФЕДОРОВОЙ за личный вклад в
развитие молодежной политики
Российской Федерации;
директору Дворца культуры
ЧувГУ АННЕ ВАСИЛЬЕВНЕ
ЗАВОРЗАЕВОЙ за инициативу,
проявленную при оценке
проектов Всероссийского
конкурса молодежных
проектов 2017 года.

За вклад в развитие добровольческого
движения ВОЛОНТЕРСКОМУ ЦЕНТРУ вручено
Благодарственное письмо за подписью статссекретаря — заместителя
министра образования и науки
Российской Федерации П.С.
Зеньковича.
Подведены итоги VI
Приволжского межрегионального
конкурса вузовских изданий
«Университетская книга – 2018».
Победителем в номинации «Лучшее научное издание
по искусству и дизайну» признан ВЛАДИМИР
АЛЕКСАНДРОВИЧ ВАСИЛЬЕВ,
доктор культурологии, профессор
кафедры археологии, этнографии
и региональной истории за
монографию «Роль художника в
процессе взаимодействия культур.
Творческая деятельность
А.А. Кокеля».
Лауреатами в номинации
«Лучшее научное издание по юридическим наукам»
стали АНДРЕЙ АНАТОЛЬЕВИЧ ДАНИЛОВ, доктор
исторических наук, профессор кафедры журналистики
Чувашского государственного
университета имени И.Н.
Ульянова и А.А. ТАРАСОВА,
выпускница направления
подготовки «Журналистика»
за монографию «Обеспечение
информационной безопасности
детей в регионах Российской
Федерации в начале XXI века».
Лучшим учебным изданием по юридическим
наукам признано учебное пособие
Т.Ф. ТИМОФЕЕВОЙ и В.В. ТИМОФЕЕВА
«Арбитражный процесс».
Лауреатами в номинации «Лучшее учебное
издание по техническим наукам» стали авторские
коллективы Чувашского государственного
университета имени И.Н. Ульянова за учебное
пособие «Информационные технологии
в оперативно-диспетчерском и оперативнотехнологическом управлении»
(В.И. БРЕГЕР, В.М. ШЕВЦОВ), за практикум
«Конвективный теплообмен»
(В.В. АФАНАСЬЕВ, В.Н. ОРЛОВ, В.А. ТАРАСОВ).
ЧувГУ — победитель IV Всероссийского конкурса
«МЕДИАактивность вузов Российской Федерации»
и V Всероссийского конкурса
«Пресс-служба вуза».
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Citius, altius, fortius
Дайджест спортивных побед
Студенты ЧувГУ успевают не только учиться и побеждать в творческих состязаниях
по всей стране. Многие из них — профессиональные спортсмены и фанаты своих
дисциплин. Некоторые студенты уже выступают за различные сборные России и
претендуют на победу в самых авторитетных и крупных соревнованиях планеты Земля.

Студентка ЧувГУ Лана Прусакова принесла сборной России
очередную медаль чемпионата мира среди юниоров.
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Химик, которой нет равных на ринге
Для студентки химико-фармацевтического факультета, мастера спорта
России ПОЛИНЫ ПЕТУХОВОЙ это
лето сложилось удачно. В июне Полина отправилась на Кубок мира
«BESTFIGHTER» по кикбоксингу, проходивший в итальянском Римини. В
состязаниях участвовали две тысячи
спортсменов из 42 стран. Выступая в
весовой категории до 52 кг, студентка
ЧувГУ в полуфинале одержала победу
над титулованной спортсменкой из
Словакии Моникой Хохликовой. В финале Полина победила другую россиянку Кристину Исмаилову, став обладательницей кубка мира.
В сентябре чувашская спортсменка победила в Кубке Европы по кикбоксингу
в разделе К-1. В столицу Чехии съехались более 250 спортсменов из 16 стран
мира. Подопечная опытных тренеров
Сергея Шабердина и Алексея Соловьева
за два дня провела три тяжелейших
боя. После выигрыша у представительниц Украины и Чехии в финале спортсменка из Чебоксар встретилась с лучшей кикбоксершей Чехии Микаэлой
Керлеховой и вырвала победу, добавив
тем самым «золото» в копилку сборной
России.

Одна из лучших фристайлисток мира
26 августа сразу две российские
спортсменки поднялись на пьедестал
чемпионата мира среди юниоров по
фристайлу в новозеландской Кардроне: Анастасия Таталина завоевала в
биг-эйре «золото», а первокурсница
журфака ЧувГУ ЛАНА ПРУСАКОВА —
«бронзу».

Никита Васильев, старший тренер сборной
России по фристайлу:
«Мы очень серьезно готовились к этому
старту, так что нельзя сказать, что эти
медали стали совсем уж неожиданными.
Настрой был хороший, девочкам нужно было
взбодриться и показать свой максимум. Но все равно на
соревнованиях они испытывали небольшие проблемы
с выполнением трюков. Больше скорее им пришлось
бороться с самими собой, но они молодцы: справились
с волнением и выполнили свою программу.
В предыдущие дни постоянно дул ветер, который
сильно мешал. Лана из-за этого потянула колено:
в момент ее прыжка прошел порыв ветра, она не
долетела и заработала растяжение. Поэтому сегодня
она прыгала тот трюк, который выполняет максимально
стабильно. Настя смогла выполнить тот новый трюк,
который мы готовили именно к этим соревнованиям, —
Switch Misty 900, а по Лане было принято решение,
чтобы она прыгала максимально стабильный трюк, Cork
900».
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По-настоящему сильные девушки
Студентка стройфака, воспитанница заслуженного тренера Чувашии
Алексея Атласкина НАДЕЖДА
ОСИПОВА (на снимке справа) стала серебряным призером абсолютного чемпионата России по
мас-рестлингу. В результате напряженных поединков с соперницами
наша землячка показала свою физическую подготовку и настоящий
дух бойца, завоевав заслуженную
серебряную медаль соревнований.
«Золото» чемпионата у Туйары Орловой из Якутии.
В мае на первенстве мира по
классическому жиму среди юниорок, прошедшем в Финляндии, в
составе сборной России приняла
участие представлявшая Чувашию первокурсница юрфака ЧувГУ ОИША АЛЕКСАНДРОВА. Она
выступала в весовой категории
43 кг и с результатом 60 кг заняла
первое место.

Безоговорочные победы фаворитов из Чувашии
Команда «ЭВРИКА-ЧГУ»
стала победителем
Национальной минифутбольной лиги на
открытых площадках
в Чувашской
Республике. Лучшим
бомбардиром
чемпионата
признан игрок нашей
команды ДМИТРИЙ
СМИРНОВ.

Баскетболистки клуба
«ЧГУ-АТЛАНТА»
выступили на «KFC
BATTLE» в московском
парке «Сокольники».
Победив на
региональном этапе
в Нижнем Новгороде,
команда из Чувашии,
обыграв сборную
города Люберцы,
пробилась в суперфинал.

В столице Марий Эл состоялся XXXVI
Йошкар-Олинский полумарафон, в котором
приняли участие около 400 спортсменов.
У женщин на дистанции
21,1 километра с
результатом 1 час 15
минут 23 секунды
первое место заняла
АЛЕКСАНДРА
АНДРЕЕВА,
студентка
факультета
управления
и социальных
технологий ЧувГУ.

Воспитанница спортивной школы олимпийского
резерва по спортивной гимнастике № 6, мастер
спорта международного класса, студентка
экономфака ПОЛИНА
ФЕДОРОВА завоевала
серебряные медали в
личном многоборье и
в опорном прыжке
на Всероссийских
открытых
соревнованиях
общества
«Динамо» на призы
олимпийского
чемпиона А.Н. Дитятина
в Санкт-Петербурге.
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f-студия
ГТО
vk.com/fstudiogto
8-987-679-42-78
Московский пр-т, д.19, к. 2

Тренировки на петлях TRX
Технология разработана для спецназа морской пехоты
США. Сегодня петли используются в командах НХЛ и НБА.
Упражнения на TRX используют долю собственного веса
в зависимости от готовности.
Основной аспект тренировок — упор на гармоничное
и эффективное развитие мышц-стабилизаторов.
Тренировка с собственным весом исключает осевую
нагрузку на позвоночник, делая процесс абсолютно
нетравмоопасным. Студия ГТО активно применяет
функциональные петли TRX в групповых функциональных
тренировках и в персональных реабилитационных
программах.
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Олимпиады и конкурсы ЧГУ им. И.Н. Ульянова
для школьников и студентов, дающие дополнительные баллы
к ЕГЭ при поступлении
10 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ БАЛЛОВ

5 ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ БАЛЛОВ

Олимпиада Чувашского государственного
университета по предметам «математика», «физика»,
«химия», «русский язык» (10-11 классы)
Заочный этап — 01.11.2018 — 15.01.2019,
очный этап — февраль-март 2019 г.

Командный турнир «Битва лицеев»:
математика, физика, информатика (10 классы)
13, 20, 27 января 2019 г.

Олимпиада по математике и физике
«Надежда электротехники Чувашии»
(9-11 классы, выпускные курсы СПУ)
Заочный этап — 01.01 — 15.02.2019,
очный этап — 3 марта 2019 г.

Конкурс «IT-ринг» (10-11 классы): IT-проекты
Заочный этап — 15.12.2018 — 15.03.2019,
очный этап — 01.04 — 15.04.2019

Олимпиада «Надежда машиностроения Чувашии»
(9-11 классы, выпускные курсы СПУ)
Заочный этап — 01.10 — 30.11.2018,
очный этап — 1 декабря 2018 г.

Конкурс «Электроника 4.0» (10-11 классы)
Заочный этап — 01.09 — 30.12.2018,
очный этап — январь 2019 г.

Центр по работе с одаренной молодежью
тел. 8(8352)45-00-91
crom.chuvsu@yandex.ru
www.cromchuvsu.ru

