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Выпускница юрфака 
Полина Яковлева в прошлом 
году завоевала титул «Мисс 
Студенчество России», дав 
Чебоксарам право принять 
следующий конкурс в год 
550-летия города.
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конкурса: (8352) 36-52-46
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СТУДЕНЧЕСТВО 
РОССИИ — 2019»
5–12 октября
Дворец культуры ЧГУ
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Ключевой вопрос самоопределения

ЧУ ВАШИЯ:  ТЕРРИТОРИЯ ИННОВАЦИЙ

Разовая победа может случиться благодаря сте-
чению обстоятельств. Футбольные болельщики, 
к примеру, сразу вспомнят сборную Греции — чем-
пиона Европы 15-летней давности. Сделало ли это 
греков сильной командой в исторической пер-
спективе? Отнюдь. Долгосрочный успех основан 
на системной работе и высоком среднем уровне 
подготовки.

Мы в Чувашском госуниверситете не стремимся 
к победам самим по себе. Более приоритетным 
является процесс развития университетской 
среды в целом. Он включает в себя рост уровня 
компетенций, мультипликацию успешных практик 
на максимальное количество факультетов, кафедр 
и других структурных подразделений и комплекс-
ный подход при обновлении инфраструктуры. Вы-
сокие достижения в международных и российских 
соревнованиях, конкурсах и олимпиадах являют-
ся лакмусовой бумажкой выбранной стратегии, 
а не самоцелью.

Поэтому, знакомясь с теми, кто принес Чувашии 
очередные награды в последние месяцы, следует 
помнить, что за ними стоят сотни представителей 
вузовской команды, которые незаметно для широ-
кой публики вносят в эти успехи решающий вклад: 
педагоги-наставники, руководители факультетов 
и кафедр, тренеры и административный персонал. 
То же самое и с любыми показателями — нередко 
коллективы трудятся на протяжении долгих лет 
и месяцев, и их результаты звучат на страницах 
годового отчета сухой статистикой.

Стало быть, параметром развития вуза логично 
считать и растущую динамику присутствия универ-
ситета в повестке технологических и гуманисти-
ческих трендов страны. Так, университет на сегод-
ня глубоко погружен в тематику Национальных 
проектов, что подтверждается одновременной 
работой сразу по нескольким выигранным гранто-
вым конкурсам в рамках приоритетных направле-
ний развития России на сумму в сотни миллионов 
рублей.

Или, к примеру, включение ЧувГУ в первую сотню 
всероссийского рейтинга «Национальное при-
знание: лучшие вузы 2019» подтверждается од-
новременным прохождением отбора в число ста 
сильнейших команд России на образовательный 
интенсив «Остров 10-22» Национальной технологи-
ческой инициативы в Сколково. 

Впервые в истории нас посетил вице-президент 
Российской академии наук Валерий Козлов, в го-
стях университета были несколько чрезвычайных 
и полномочных послов иностранных государств. 
Все они приезжали целенаправленно, посколь-
ку выбрали именно нас в качестве партнеров 
для совместной деятельности.

Эти факторы следует воспринимать однознач-
но: ведущие научно-образовательные институты 
и федеральные органы власти причисляют Чув-
ГУ к когорте вузов, находящихся на передовых 
позициях образования. Представляется чрезвы-
чайно важным, чтобы все члены команды пропу-
стили эту мысль через призму своей деятельности. 
Осознание федерального масштаба притязаний 
и ответственности университета при формирова-
нии личных целей и станет нашим фундаментом 
для дальнейшего роста. 

Приятного чтения.

Андрей Александров,  
ректор Чувашского государственного 

университета имени И. Н. Ульянова, 
депутат Государственного Совета 

Чувашской Республики
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ДАЙДЖЕСТ

Все образовательные 
программы университета 

вновь получили государствен-
ную аккредитацию в 2018 году: 100 
программ бакалавриата, 13 программ 
специалитета, 41 программа маги-
стратуры, 28 программ аспирантуры, 
22 программы ординатуры. 

В 2019 году капитально отремонтированы 
корпус «С» и спортивный зал медицинского 
факультета, здание научной библиотеки 
и общежитие № 8.

Получены федеральные субсидии на:
1) строительство плавательного бассейна 
«Университетский» для студентов 
и сотрудников в размере 144 млн рублей;
2) реконструкцию здания общежития 
№ 2 в размере 139 млн рублей 
в рамках федерального проекта «Экспорт 
оборудования» Национального проекта 
«Образование».

В рамках федерального проекта «Успех 
каждого ребенка» национального проекта 
«Образование» при учебных корпусах «II» 
и «Т» создан «Дом научной коллаборации 
имени С. А. Абрукова». На его создание 
из федерального бюджета выделено 8,3 млн 
рублей из федерального бюджета; общая 
стоимость — 16,5 млн рублей. 

Ученый совет выделил беспрецедентную 
сумму для закупки учебно-научного 
и лабораторного оборудования. Размер 
финансирования составил свыше 
120 млн рублей, в том числе объем 
федеральных субсидий по оборудованию 
для Симуляционного центра медицинского 
факультета составил свыше 22 млн рублей.  

365 дней крупнейшего 
вуза Чувашии
Как 2018/2019 учебный год войдет в историю ЧувГУ?

Образование

1800 
работников 

университета 
прошли повышение 

квалификации 
по различным 
программам. 

В апреле проходил Фестиваль немецкого языка и культу-
ры — Дни Германии в Чувашской Республике. Проект реа-
лизован при финансовой поддержке Посольства Федера-
тивной Республики Германия в России. В рамках фестиваля 
состоялось 16 мероприятий, участниками которых стали 
более 1500 человек — преподаватели, студенты, учителя, 
школьники и их родители, а также все те, кто интересуется 
немецким языком и культурой.

В международных конференциях, 
олимпиадах, форумах, стажировках, 
программах за рубежом участвовали 
94 представителя университета.

ЧувГУ посетили делегации из Китая, 
Туркменистана, Канады, Палестины, 
Израиля, Казахстана, Японии, Кубы, 
Анголы и Монголии. 

Всего в 2018/2019 учебном году по обще-
образовательным программам дополни-
тельного образования прошли обучение 
3335 человек.

В 2018/2019 учебном 
году в Центре дополни-
тельного образования 
было реализовано 
более 330 дополнитель-
ных образовательных 
программ. 

Заведующий кафедрой общей физи-
ки Леонид Митрюхин получил звание 
«Заслуженный работник образования 
Чувашской Республики». 

Крупнейшие работодатели выпускников 
2019 года: 
Группа компаний «ЧЭАЗ»; ООО НПП «ЭКРА»; 
ООО «ККУ «Концерн «Тракторные заводы»; 
АО «НПК «ЭЛАРА» имени Г. А. Ильенко»; 
ПАО Сбербанк; ООО «Кейсистемс»; ПАО 
«Химпром»; АО «ЧПО имени В. И. Чапаева».

В 2007 году количество иностранных 
студентов составляло 100 человек, 
в 2019 — 1800 человек. В ЧувГУ получа-
ют образование студенты из 47 стран.

В апреле 102 выпускника бакалав-
риата участвовали в федеральном 
интернет-экзамене (ФИЭБ) и полу-
чили 78 сертификатов, 24 из них — 
золотые.

Открыты новые образовательные программы — 
«Геополитика» по направлению подготовки 
41.03.06 Публичная политика и социальные 
науки, а также Наземные транспортно-техноло-
гические комплексы «Автомобили и тракторы» 
по направлению подготовки 23.03.02 Наземные 
транспортно-технологические комплексы.
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Объем НИР из внешних источни-
ков в университете в 2018 году 
составил 108 млн рублей (это в 1,5 
раза больше, чем в 2017 году). 

Наука

В 2019 году стипендиатами Главы 
Чувашии для представителей молоде-
жи и студентов за особую творческую 
устремленность являются 66 обучающих-
ся университета. 

В 2018/2019 учебному году стипендиа-
тами Президента и Правительства РФ 
стали 60 обучающихся. 

Победителями конкурса «Лучший молодой уче-
ный Чувашской Республики» признаны: 

— в области естественных наук — Сергей Карпов, 
доцент кафедры органической и фармацевтиче-
ской химии; 

— в области технических наук — Татьяна Федоро-
ва, доцент кафедры строительных конструкций; 

— в области социогуманитарных наук — Владимир 
Иванов, доцент кафедры бухгалтерского учета 
и электронного бизнеса.

Доктор технических наук, доцент кафе-
дры теоретических основ электротехники 
и релейной защиты и автоматики Влади-
слав Антонов и доктора филологических 
наук, профессора кафедры чувашской 
филологии и культуры Альбина Мышки-
на и Виталий Родионов стали лауреатами 
Государственной премии Чувашской 
Республики.

В ЧувГУ — 108 аспирантов, 7 соискателей ученой 
степени кандидата наук, 444 ординатора. Аспирантами, 

соискателями и сотрудниками университета в 2018 году за-
щищены 1 докторская и 14 кандидатских диссертаций на соискание 

ученой степени.

Реализуются комплексные проекты по созданию высокотехно-
логичных производств:

— совместно с Акционерным обществом «Чебоксарское про-
изводственное объединение имени В. И. Чапаева» «Создание 
высокотехнологичного производства уплотнительных элемен-
тов для нефтегазодобывающей промышленности»; 

— совместно с АО «Чебоксарский электроаппаратный завод» 
«Разработка нового поколения серии установочных автомати-
ческих выключателей на токи до 1000 А для импортозамещения 
электрооборудования в наукоемких отраслях промышленности 
и освоение их высокотехнологичного производства».

Реализуется стратегическая програм-
ма создания и развития Чебоксарского 
инжинирингового центра транспортного 
и сельскохозяйственного машинострое-
ния (ЧИЦ ТСМ). 

В 2018 году сотрудниками 
университета оформлено 
и подано 27 заявок на изо-
бретения, полезные модели 
и программы для ЭВМ, 
получено 23 патента, 8 сви-
детельств на регистрацию 
программ для ЭВМ.

В 2019 году финансирование РФФИ 
получила международная конференция 
«Научное наследие Сергея Чаплыгина: 
неголономная механика, вихревые струк-
туры и гидродинамика», посвященная 

150-летию со дня рождения известного 
российского ученого Сергея Алек-

сеевича Чаплыгина. Впервые 
университет посетил вице-пре-
зидент РАН В. В. Козлов.

В университете 
в 2018 году 
проведено 

60 
конференций 

различного 
уровня.

Сотрудниками университета в 2018 году опубликовано 
3500 научных статей, в том числе в журналах из переч-
ня ВАК — более 570;  в изданиях, индексируемых в базе 
данных Web of Science, — 75; в изданиях, индексируе-
мых в базе данных Scopus, — 141.

В 2018 году выполнялись работы по 4 
грантам Президента Российской Федера-
ции для поддержки молодых российских 
ученых — кандидатов наук. 

Выполняются работы по 2 грантам Российского научно-
го фонда: 

— исследования под научным руководством кандидата 
химико-фармацевтических наук, доцента кафедры ор-
ганической и фармацевтической химии Олега Ершова; 

— исследования под научным руководством кандидата 
химико-фармацевтических наук, доцента кафедры орга-
нической и фармацевтической химии Михаила Беликова.

В 2018 году учеными универси-
тета проводились исследования 
по 39 грантам РФФИ.

Совместный 
проект ЧувГу и 

ЧЭАЗ реализует 
кафедра 

электрических 
и электронных 

аппаратов, в 
составе которой 

работает научный 
коллектив, 

состоящий из 
докторов и 

кандидатов наук.
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Студенческий совет университета вошел в число лучших орга-
низаций деятельности советов обучающихся в рамках Все-
российского конкурса на лучшую организацию деятельности 
органов студенческого самоуправления.

Продолжается реализация совместного проекта 
ЧувГУ и администрации города Чебоксары «Универси-

тетские субботы»: прочитано 22 научно-популярные лекции, 
которые посетили более 1400 школьников.

Профориентация

В 2018 году в рамках приоритетного проекта «Доступное дополни-
тельное образование для детей» открылись новые лаборатории 
Малого физико-математического факультета (общая стоимость 
проекта — 12 млн рублей, из них средства гранта Министерства 
образования и науки РФ — 6 млн рублей), который реализует более 
60 дополнительных общеобразовательных, общеразвивающих 
программ для учащихся 1-11-х классов. Обучение по программам 
Малого физмата в истекшем году прошли почти 1000 детей.

В рамках проекта «Инженерные классы» преподаватели 
технических факультетов провели занятия по математике, 
программированию, инженерной графике, 3D-моделированию, 
электронике, конструированию, прототипированию для 100 

старшеклассников лицеев № 2, № 4, гимназии № 1, 
СОШ № 40, № 57 г. Чебоксары и цивильской СОШ № 1. 

В течение учебного года 
для школьников факультеты ор-
ганизовали 38 различных олим-
пиад. Проведено 30 студенческих 
олимпиад и турниров, работали 37 
кружков различных направлений. 

Проект «Университет 
для детей» охватил 

свыше 

1400 
учащихся.

Студенческие сообщества

В 2019 году студентами ЧувГУ были выигра-
ны гранты на реализацию социальных и куль-

турных проектов на общую сумму 8 млн рублей. 

522 
студента в составе восьми 

студенческих трудовых отрядов 
работают на целине 2019 года. 

Лауреатами Государственной моло-
дежной премии Чувашской Республики 
стали 8 студентов ЧувГУ.

Третье место во Всероссийском 
конкурсе «Лучшая академическая 
группа России» заняла группа 
ЭЭ-21-16 факультета энергетики 
и электротехники.

По программам дополнительного образования в «темати-
ческих» каникулярных школах прошли обучение около 600 
школьников. 
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В секциях и группах здоровья 
на бесплатной основе 

занимались более 

2000 
студентов, преподавателей, 

сотрудников. 

В ДК ЧГУ проведено 132 
праздничных мероприятия 

и реализовано 87 конкурсных 
проектов. Количество республиканских 
молодежных мероприятий в 2018/2019 
году увеличилось на 60% по сравнению 
с 2017 годом.

Культура

Победительницей всероссийского конкурса 
«Мисс и Мистер Студенчество России-2018» 
стала студентка 4-го курса юридического фа-
культета Полина Яковлева, студент Александр 
Изоркин завоевал титул «Мистер интеллект». 

В 2018 году при поддержке 
Федерального агентства по де-
лам молодежи РФ был создан 
межвузовский студенческий театр 
«Абрикосовый сад».

В 2018 году сборная команда 
университета по чирлидингу заняла 1-е 

место во всероссийской студенческой 
лиге «Cheer dance show» в городе 

Ярославле. 

Спорт

Студентка факультета управления и со-
циальных технологий Светлана Соколова 
выиграла чемпионат Европы по зимнему 
триатлону в эстафете и стала третьей 
в абсолютном первенстве.

Студентка химико-фармацевтического 
факультета Полина Петухова выиграла 
Кубок Европы и Кубок мира по кикбок-
сингу.

Студентка факультета иностранных 
языков Кристина Кускова стала 2-й 
на первенстве мира по лыжным гонкам 
в г. Лахти.

Студент медицинского факультета Дмит-
рий Мулендеев выиграл Кубок России 
по фристайлу в Челябинской области, 
а в апреле впервые стал чемпионом 
России.

Студентка факультета русской и чуваш-
ской филологии и журналистики Лана 
Прусакова одержала победу в дисципли-
не «фристайл» на Всемирной зимней 
Универсиаде в Красноярске.

Женская команда по ба-
скетболу «ЧГУ — Атланта» 

стала 6-й на Всероссийских со-
ревнованиях Ассоциации студенческого 
баскетбола России и впервые выбилась 
в Ласт-16 «Лиги Белова».

За год во Дворце культуры 
было создано 13 творческих 

объединений и студий, 
в которых занимаются более 

400 
студентов. 

В f-студии ЧГУ студенты могут в комфортных условиях заниматься спортом 
и совершенствоваться физически.
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ДАЙДЖЕСТ

В августе обучение в Международной летней школе 
«Русский язык и культура» прошли группы слушателей 

из Японии и Болгарии. Помимо занятий по «великому 
и могучему» они посетили обзорную экскурсию по Чебок-
сарам, в том числе празднества, посвященные 550-летию 
нашей столицы, а также побывали в этнопарке «Сувар» 
в Заволжье, Музее космонавтики в селе Шоршелы и Йош-
кар-Оле.

20 августа в лектории Дома научной колла-
борации имени С. А. Абрукова в рамках 

Республиканской конференции работников 
образования работала дискуссионная площадка 
«Кадры для цифровой экономики: углубленная 
профориентация для школьников». Участвовали 
представители муниципальных органов управле-
ния образования и руководители образователь-
ных организаций. По окончании работы площад-
ки для гостей вуза была организована экскурсия 
по аудиториям, лабораториям ДНК и Малого 
физмата.

Пилот аварийно севшего в Подмо-
сковье 15 августа самолета А321 

Дамир Юсупов является выпускником 
юрфака ЧувГУ. Он обучался в Чебок-
сарах в период с 1999 по 2005 год 
на заочном отделении юридического 
факультета по специальности «юрис-
пруденция». Напомним, что за прояв-
ленное мужество Президент России 
Владимир Путин присвоил пилотам 
самолета звание «Герой Российской 
Федерации». 

Пока преподаватели и студенты отдыхали летом, 
за учебно-спортивным комплексом полным ходом 

велись работы по строительству бассейна университета. 
Срок сдачи — лето 2020 года.

Чрезвычайный и полномочный посол Федеративной Республики 
Германия в Российской Федерации Рюдигер фон Фрич наградил 

ректора Чувашского госуниверситета Андрея Александрова Благо-
дарностью за значительный вклад в развитие германо-российских 
отношений.

Администрация города Че-
боксары в год 550-летия 

чувашской столицы вручила 
ЧувГУ премию «Обществен-
ное признание» в номи-
нации «Будущее Чебоксар 
делаем сегодня» за проект 
студенческого театра «Абри-
косовый сад».

11 июля состоялась встреча студентов ЧувГУ с 
вице-президентом по связям с государст-

венными органами АО «Лаборатория Касперско-
го» Антоном Шингаревым. Она была организо-
вана в рамках федерального проекта «Диалог 
на равных». 
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14 студентов ЧувГУ стали волонтерами 45-го чемпионата мира WorldSkills 
Kazan 2019. Всего на мероприятии задействовано 3500 волонтеров, 

500 из которых представляют разные регионы России и 100 — другие стра-
ны. Всего Чувашскую Республику представляют 24 добровольца.

Малый физмат открыл новую 
программу дополнительного 

образования «Юный электротех-
ник» для учащихся 5-6-х классов. 
Программа рассчитана на 12 
занятий, которые будут прохо-
дить в первом корпусе ЧувГУ 
с октября по апрель. Записаться 
на программу можно до 1 октя-
бря на сайте fi zmatchgu.ru. 

20-21 июля В ННГУ имени Н. И. Лобачевского прошел регио-
нальный этап конкурса «Цифровой прорыв» — одного 

из флагманских проектов АНО «Россия — страна возможностей». В 
нем участвовали 27 мультидисциплинарных команд, которые в тече-
ние 36 часов непрерывного хакатона создавали прорывные техноло-
гические решения. Команда студентов 4-го курса ФПМФИИТ одержа-
ла победу в номинации «Образование и наука».

В конце июня в конференц-зале 
Бизнес-инкубатора ЧувГУ про-

шел круглый стол «Бизнес-куль-
тура молодежного предпринима-
тельства». Модератором круглого 
стола выступила телеведущая Пер-
вого канала Марина Ким. Обсудили 
вопросы государственной поддер-
жки стартап-проектов и развития 
женского предпринимательства 
как нового вида социального 
бизнеса.

Магистрант ФЭИЭТ Сергей 
Никитин, боец Штаба сту-

денческих трудовых отрядов 
ЧувГУ, трудится на зарубеж-
ной стройке Госкорпорации 
«Росатом» на АЭС «Руппур» 
в Народной Республике Бан-
гладеш в составе междуна-
родного студенческого строи-
тельного отряда «Лотос».
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100 ЛУЧШИХ ВЫПУСКНИКОВ

Екатерина Горбунова, выпускница факультета 
управления и социальных технологий:

— Попасть в число 100 лучших выпускников 
стало для меня мечтой со 2-го курса. Тогда 
я понимала, что для этого нужно активно 
работать, проявлять себя на факультете 
и в жизни университета в целом, а также 
достойно представлять ЧувГУ на различных 
мероприятиях, форумах на протяжении всего 
обучения. Спасибо нашим преподавателям 
за то, что они всегда поддерживали наши идеи 
и помогали их реализовывать, мотивировали 
нас на новые достижения.

Дмитрий Заграничный, выпускник 
факультета информатики 
и вычислительной техники:

— Попасть в 100 лучших — 
большая честь. Каждый из этих 
людей сделал большой прорыв 
в культурно-творческой, 
научной или общественной 
деятельности. Очень доволен, 
что для нас — активистов — есть 
такое мероприятие. Обычно в других 
вузах чествуют только отличников. 
А у нас есть такое, очень рад этому!

«Мы научились здесь жить, 
любить, творить, верить 
в свои силы и в свою мечту»
27 июня в ЧувГУ наградили лучших выпускников 

12



13

ЧУ ВАШИЯ:  ТЕРРИТОРИЯ ИННОВАЦИЙ

Рифат Фаткуллин, выпускник факультета русской 
и чувашской филологии и журналистики:

— Четыре года назад я и представить не мог, насколько 
изменится моя жизнь, насколько увлечет меня профессия 
журналиста. Я пробовал себя и на телевидении, 
и на радио, и в газете, и в Интернете. Спасибо отделению 
журналистики ЧГУ имени И. Н. Ульянова, спасибо 
моим преподавателям, которые научили справляться 
с трудностями, быть лидером, помогали советом.

Алина Онегова, 
выпускница юридического 
факультета:

— За годы учебы 
на юридическом 
факультете поняла, что это 
точно мое! Не было таких 
отраслей права, которые 
бы меня не привлекали!

Светлана Поясова, 
выпускница 
машиностроительного 
факультета: 

— За четыре года появились 
еще 3 маленькие, но очень 
важные для меня «семьи». 
Это машфак, сборная 
по волейболу и сборная 
по чирлидингу, плюс к этому 
огромное количество новых 
друзей и знакомых. 

Алексей Пчелов, выпускник факультета информатики 
и вычислительной техники:

— С самого первого семестра участвовал в научных, 
спортивных, творческих и общественных мероприятиях, 
которые раскрыли множество способностей и талантов, 
о существовании которых я даже не подозревал. 
В университете я получил много опыта и знаний 
от преподавателей, которые пригодились для устройства 
на работу. Я думаю, что друзья — это самое ценное, 
что дал мне университет. Пройдя с ними через огонь 
и воду, зачеты и экзамены, понимаю, что они всегда 
поддержат в трудную минуту.

13
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ПАРТНЕРЫ

Михаил Игнатьев, 
Глава Чувашии:

— Мы создаем и для вас, 
и для тех, кто хочет сюда 
приехать, благоприятную 
среду. По вопросам 
экологической безопасности 
мы входим в число десяти 
лучших регионов России. 
Медицина, образовательная 
среда, объекты физической 
культуры и спорта — все 
в шаговой доступности.

Александр Бугаев, 
руководитель Росмолодежи:

— Все в ваших руках. У вас все есть 
для того, чтобы стать центром 

реализации крупных проектов, 
тем более у города, который 

прекрасен. Все зависит от вас.

Андрей Александров, 
ректор ЧувГУ:

— Надо ребятам дать возможность 
посмотреть через вуз, сквозь 
вуз — кем он будет через четыре 
года, после бакалавриата? 
Поэтому мы делаем очень многое, 
чтобы с нашими партнерами-
работодателями показать такие 
возможности.

Алена Аршинова, 
депутат Государственной Думы:

— Роль государства в том, чтобы дать 
молодому человеку пригодиться у себя 
на родине. Дать ему инструменты, в том 

числе гранты, которые могут убедить его 
в том, что не важно, где он живет — его 

идея, его мечта может быть реализована 
в любой точке.

Руководитель Федерального агент-
ства по делам молодежи, Глава 
Чувашии Михаил Игнатьев, депутат 
Госдумы России Алена Аршинова, 
лидер ЧувГУ Андрей Александров, ла-
уреаты грантовых конкурсов Прези-
дента России, победители всероссий-
ских фестивалей и международных 
спортивных соревнований впервые 
встретились вместе, чтобы обсудить 
«Как сформировать тренд на децен-
трализацию молодых талантов?». 
Федеральные эксперты интересо-
вались, почему некоторые молодые 
люди убеждены, что им непременно 

надо уехать из любого российско-
го региона в Москву, в то время 
как чувашские таланты, отметив-
шиеся успехами на уровне страны, 
не просто хотят учиться и работать 
в ЧувГУ, но и не видят себя где-то еще 
в принципе. Поэтому, по признанию 
организаторов, дискуссия ожида-
лась жаркой. Однако на деле вышло 
иначе — по сути, все выступления 
свелись к известной фразе: «Не место 
красит человека, а человек — место». 
В итоге гости с ними согласились — 
если в вузе достаточно условий 
для самореализации (а по призна-

нию самих гостей, крупнейший вуз 
Чувашии можно охарактеризовать 
именно так), то дальнейшие успехи 
зависят только от старания и целе-
устремленности конкретной личности 
вне зависимости от географии. 

Децентрализация
Руководитель Росмолодежи Александр Бугаев обсудил со студентами 
тренд на переезд в мегаполисы

14
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В конце июня команда сту-
дентов ЧувГУ приняла участие 
в Молодежном лагере Ассоци-

ации вузов «Волга — Янцзы» 
в китайском городе Чэнду 
провинции Сычуань. Туда 
отправились студенты медфака 
Егор Николаев и Зороб Халед 
и студентка ИГФ Анна Краснова. 
Буквально через неделю в Китай 
отправилась другая делегация 
ЧувГУ: в город Чанша провин-
ции Хунань на VI Российско-
китайский молодежный форум 
«Волга — Янцзы» поехали декан 
факультета иностранных языков 
Маргарита Емельянова, сту-
денты Георгий Смирнов, Юлия 
Адюкова (факультет русской 
и чувашской филологии и жур-
налистики), Егор Николаев (мед-
фак) и Евгения Лялина (факуль-
тет иностранных языков). Они 
знакомились с работой универ-
ситетов, высокотехнологичных 
предприятий Китая и прослу-
шали курс лекций ведущих 
китайских ученых.

Студенты Татьяна Тимо-
феева (экономический 

факультет), Владимир Мамы-
шев (факультет энергетики 

и электротехники), Екатерина 
Павлова, Мария Иванова (факуль-
тет иностранных языков) стали 
уже 6-й подряд делегацией ЧувГУ 
в Международном летнем лагере 
«Один пояс, один путь», который 

проводит Аньхойский универси-
тет (город Хэфэй, Китай). 

Четыре студентки оста-
нутся в Китае дольше, чем 
на один форум: Анна Краснова 

(историко-географический 
факультет), Анастасия Бори-

сова (факультет иностранных 
языков) и Аделия Гурьяш-
кина (экономический факультет) 
пройдут обучение в 2019-2020 
учебном году в Хэнаньском уни-
верситете (Китай, провинция 
Хэнань) по программе «Китай-

ский язык и культура», а учаща-
яся историко-географического 
факультета Александра Ершова 
получила письмо-приглашение 
на обучение от Аньхойского уни-
верситета экономики и финансов 
(провинция Аньхой, Китай).

18 июля преподаватели Пэй 
Минь и У Фэй Аньцинского 
высшего медицинского кол-

леджа (провинция Аньхой, 
КНР) посетили медицинский 

факультет ЧувГУ. Они прибыли 
в Чувашию через Центр дополни-
тельного образования для орга-
низации обучения по программе 
дополнительного и профессио-
нального образования специали-
стов — мануальных терапевтов 
по курсу традиционной китай-
ской медицины. Весной 2019 года 
между нашими учебными заве-
дениями был заключен договор 
о сотрудничестве. 

 Идем на восток!
Чувашские студенты 
в Хунане, Хэнане 
и Аньхое

Евгения Лялина, студентка факультета иностранных 
языков:

«Спасибо нашему университету за предоставленную 
возможность ездить по странам мира, знакомиться 

с другими народами, изучать их опыт и язык, тем самым 
лучше готовить себя к будущей профессиональной деятельности».

Анна Краснова, студентка историко-географического 
факультета:

«Китай — это очень интересная страна, поэтому 
я очень жду сентябрь, чтобы открыть для себя новую 

провинцию. Как показал опыт прошлых поездок, 
Китай сближает студентов, поэтому думаю, что здесь 

я познакомлюсь с новыми интересными людьми. Мы едем 
по образовательной программе, поэтому побыстрее хочется начать 
обучение и окунуться в мир китайской культуры».
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Время инженеров
Инновационный территори-
альный электротехнический 
кластер Чувашской Республики 
(ИНТЭК) был создан в 2016 году 
для объединения стратегических 
интересов самой масштабной 
промышленной отрасли региона. 
Сегодня он включает в себя 22 
высокотехнологичных предпри-

ятия, поставляющих продукцию 
в 18 стран мира. Суммарная доля 
кластера на электротехническом 
рынке России составляет до 40 
процентов по различным видам 
продукции. Кластер является 
фундаментом экономики Чува-
шии — на сегодня каждый 5-й 
рубль в объеме отгруженной 
продукции обрабатывающих 
производств приносят предпри-
ятия ИНТЭК. Крупнейшие участ-
ники объединения — АО «ЧЭАЗ», 
НПП «ЭКРА», ООО «Релематика», 

НПП «Бреслер», АО «НПК 
«ЭЛАРА», НПП «Динамика», 
НПО «Каскад». Ответствен-
ным за подготовку кадров 
в кластере традиционно 
является ЧувГУ. А иннова-
ции, как известно, начина-
ются с людей. 

К примеру, проект первой 
в России цифровой энергетиче-
ской подстанции «Медведевская», 
питающей ни много ни мало 
инновационный центр «Скол-
ково», реализован инженерами 
НПП «ЭКРА», являющимися 
выпускниками университета. 
Только за последние два года 
предприятия кластера совместно 
с ЧувГУ провели исследования 
на сумму более 200 миллионов 
рублей. В вузе действуют 25 лабо-
раторий в сфере электроэнер-
гетики, включая лабораторию 
цифровой релейной защиты 
и автоматики, учебно-научную 
лабораторию «Цифровая подстан-
ция», лабораторию «Моделиро-
вание режимов электрических 
систем» с использованием 
программно-технического 
комплекса для цифрового 
моделирования электро-
энергетических систем 
в режиме реального 
времени eMEGAsim и две 
базовые кафедры, рас-
положенные на предприятиях 
кластера. В вузе работают два 
диссертационных совета по энер-
гетике и научные школы профес-
соров Лямеца, Нестерина, Белова, 

Афанасьева и других, а в конце 
прошлого года совместно с МИАН 
имени В. А. Стеклова, МФТИ 
и ИжГТУ имени М. Т. Калашни-
кова создана лаборатория искус-
ственного интеллекта и робото-
техники.

Что такое цифровая 
энергетика?
Создание автоматизирован-
ной системы диспетчерского 
управления таксопарком — это 
автоматизация, а вот Uber, кото-
рый по существу создает новую 
бизнес-модель для той же услуги, 
не являясь таксопарком и не вла-
дея ни единой машиной, причем 
делает это дешевле, удобнее 

и безопаснее,  — это цифрови-
зация. То же самое в цифровой 
энергетике: в сущности это новая 
бизнес-модель, потенциал кото-
рой открывается за счет всепро-

Цифровые инженеры

Не секрет, что больше 50 лет назад ЧувГУ был образован на базе Волжского филиала 
Московского энергетического института, который, в свою очередь, был открыт для нужд 
электроэнергетической отрасли страны. Десятки лет спустя университет сохраняет статус 
ключевого поставщика кадров для электротехнической промышленности. И сегодня 
перед отраслью стоит новый вызов — крупномасштабный переход к цифровой энергетике. 

Как мировая энергетика 
готовится к трансформации

16
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низывающих коммуникаций, 
межмашинного взаимодействия 
и цифрового моделирования. 
В мире наработано уже мно-
жество таких бизнес-моделей: 
агрегаторы спроса, виртуальные 
электростанции, виртуальное 
распределенное накопление 
энергии, энергетическое хеджи-
рование.

Если говорить проще, то речь 
в цифровой трансформации 
энергетики идет не об автома-
тизации — к этому отрасль при-
шла довольно давно, и сегодня 
на электростанциях вы вряд 
ли найдете инженера, управля-
ющего сетью в ручном режиме 
в штатных обстоятельствах. Речь 
идет о новом подходе к выра-
ботке энергии, или так называе-
мом просьюмерстве, когда чело-
век не только потребляет товары 
и услуги, но и создает их же сам.

В контексте электросетей это, 
например, означает переход 
на распределенную генерацию: 
представьте себе, что новое 
подключение к сети можно 
получить так же легко и быс-
тро, как подключение к Интер-
нету — по принципу plug’n’play. 
Вы можете менять несколькими 

кликами требования к надеж-
ности: покупать дополнитель-
ную надежность, когда она 
вам необходима, и продавать 
избыточный резерв электри-
чества, когда в нем нет необ-
ходимости. Энергия мобильна 
и доступна в любой точке, 
как мобильный Интернет. Или, 
к примеру, вы создаете собст-
венный microgrid — солнечную 
электростанцию на крыше сво-
его дома, которая обеспечивает 
вас и ваших соседей, а излишки 
отдает в общую городскую 
электросеть. При этом система, 
будучи цифровизированной, дает 
вам полную выкладку по потре-
блению и выработке и форми-
рует рекомендации на основа-
нии прогнозирования искусcт-
венным интеллектом (smartgrid).

Новые люди
Как следствие, отрасли необхо-
димо новое поколение инже-
неров — специалистов, ориен-
тированных на работу внутри 
цифровой трансформации. Еще 
в дискуссиях 60-х годов прошлого 
века обсуждалось, что смысл 
кибернетического перехода 
не в том, чтобы сотворить 
машину, которая была бы умнее, 
сильнее и совершеннее человека, 
а в том, чтобы самого человека 
сделать умнее и сильнее создан-
ного им мира машин. Задача 
состоит в том, чтобы превратить 
человека из сырья и средства тех-
нического прогресса, из детали 
«производства ради производ-
ства» в высшую цель этого произ-
водства, в самоцель. А это озна-
чает, что проект в сфере цифро-
вой энергетики — это появление 
нового подлинно человеческого 
труда с большой долей научного, 
технического и социального 
творчества.

Участники ИНТЭК уже при-
няли ряд совместных решений, 
направленных на коррек-
тировку учебных программ 
и переоборудование лаборато-
рий, при этом сохраняя базовые 
технологии отрасли. В 2018 году 

после капитального ремонта 
введен в эксплуатацию учебно-
лабораторный корпус «В» ЧувГУ. 
Здание функционировало с 1967 
года и сосредоточило в себе важ-
нейшие лаборатории факуль-
тетов энергетики и электротех-
ники и радиотехники и автома-
тики.

Редакция «Территории иннова-
ций» благодаря декану факуль-
тета энергетики и электро-
техники Владимиру Ковалеву 
и доценту кафедры электротех-
нологий, электрооборудования и 
автоматизированных произ-
водств Алексею Калинину посе-
тила ядро трансформируемой 
российской отрасли — учебные 
лаборатории, оснащенные пред-
приятиями ИНТЭК, где будут 
готовить новых инженеров. 

Впрочем, страницы журнала 
не смогли вместить все учебно-
лабораторные стенды. Но мы 
надеемся, что вы порекомендуете 
знакомым школьникам внима-
тельнее относиться к изучению 
физики: хотя бы для того, чтобы 
в будущем иметь возможность 
работать на уникальном обору-
довании, созданном ИНТЭК сов-
местно с ЧувГУ. 

Владимир Ковалев. Алексей Калинин.
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С 1982 по 2008 год в этом учебно-лабо-
раторном корпусе располагалась кафе-
дра систем автоматического управления 
электроприводами (САУЭП), которой с 1982 
по 1998 год заведовал доктор технических 
наук Анатолий Поздеев — известный со-
ветский и российский инженер-механик, 
создатель научной школы по динамике 
вентильных электроприводов с микропро-
цессорным управлением, директор ВНИИР, 
главный конструктор по электроприводам 
Министерства электротехнической про-
мышленности СССР.

На этапе планирования ремонта принято 
решение сохранить базовую часть путем 
реконструкции учебных стендов с сохра-
нением основного фонда электрических 
машин, отличающихся большим запасом 
прочности и ресурсом эксплуатации. Ряд 
машин успешно функционирует в учебных 
экспериментах с 1978 года. 

Новое конструктивное и методическое ре-
шение лабораторных стендов (а они долж-
ны были серьезно отличаться от общепро-
мышленной продукции работой устройств 
в неноминальных режимах и в заданных 
перегрузках) позволило им приобрести 
статус типовых для продукции АО «ЧЭАЗ», 
а для ЧувГУ — обязательного базового 
курса для всех профилей направления 
«Электроэнергетика и электротехника», 
«Машиностроение», «Теплоэнергетика и те-
плотехника» и «Строительство». 

СПРАВКА

«На полях образовательного интенси-
ва «Остров 10-22» прошли важные пе-
реговоры между Инфраструктурным 
центром «Энерджинет» и командой 
Чувашского государственного уни-
верситета по вопросам участия уни-
верситета совместно с чебоксарским 
электротехническим кластером в реа-
лизации дорожной карты «Энерджи-
нет» НТИ. Ректор ЧувГУ Андрей Алек-
сандров заявил о принципиальных 
намерениях развивать в университете 
научно-исследовательские и обра-
зовательные программы по данному 
направлению Национальной техноло-
гической инициативы.
Директор Инфраструктурного центра 

«Энерджинет» Дмитрий Холкин рас-
сказал о подходах к организации ре-
гионального сотрудничества, важно-
сти обеспечения тесной кооперации 
науки, образования и бизнеса вокруг 
реализации в регионе комплексных 
пилотных проектов по ключевым на-
правлениям «Энерджинет».
В ближайшее время у Инфраструктур-
ного центра «Энерджинет» появится 
еще один партнер — региональный 
производственно-технологический 
консорциум из Чувашии».

Источник: Информационно-
аналитическое издание «Интернет 

в энергетике» internetofenergy.ru

Расширение географии партнеров EnergyNet
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Дмитрий Холкин, директор 
Инфраструктурного центра 
«Энерджинет»:

«Именно в изменении способов 
организации экономических отношений, 

приводящем к эффективному вовлечению в оборот 
миллионов новых субъектов и стоящих за ними умных 
машин, должен состоять новый качественный скачок. 
Цифровизации в первую очередь будут подлежать 
не технические системы и внутренние бизнес-
процессы, а отношения между людьми, компаниями 
и институтами. Цифровая энергетика — это прежде 
всего трансакционные машины новых рынков, бизнес-
моделей и сервисов».

Владимир Путин, Президент России:
«Цифровизация и цифровая трансформация 
не просто в нефтехимии, в энергетике — у нас 

является одним из приоритетов. Но в целом 
мы хотим работать более активно в этом направ-

лении, в цифровизации экономики в целом, в том числе и в 
энергетике».

19
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Учебная лаборатория «Цифровая 
подстанция» — первая в России лабо-
ратория промышленного цифрового 
оборудования и технологий для элек-
трических подстанций. Создана за счет 
средств ООО НПП «ЭКРА». Класс 
представляет собой смоделированную 
копию-тренажер реально действую-
щей в России цифровой подстанции 
«Медведевская». Лаборатория пред-
назначена для обучения студентов 
магистратуры и преподавателей, 
планового повышения квалификации 
эксплуатирующего персонала заказ-
чиков продукции, решения исследо-
вательских задач по информационной 
защите в цифровых подстанциях.

Программно-технический комплекс (ПТК) Opal-RT eMEGAsim входит в ли-
нейку продуктов ePOWERgrid и представляет собой специализированный 
инструмент для цифрового моделирования электроэнергетических систем 
в режиме реального времени. Поддерживаются актуальные протоколы 
связи с внешними устройствами: МЭК 61850 (9.2 — SV, 8.1 — GOOSE), DNP 3.0, 
OPC, C 37.118, протоколы синхронизации IEEE 1588, IRIG-B, 1PPS. Специально 
для университета предприятие НПП «Динамика» произвело совместимые 
усилители мощности для испытания устройств релейной защиты по сигна-
лам от ПТК. Лаборатория позволяет проводить исследования физических 
образцов устройств РЗА, ПА и систем управления путем моделирования 
режимов в виртуальной модели энергосистемы, исследования FACTS и HVDC 
моделей, работающих в составе энергосистемы, разработку и проверку си-
стем управления такими устройствами; моделировать топологии и алгорит-
мы работы цифровой подстанции.

20
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Учебная панель для изучения устройств микропроцессорной релейной 
защиты, выпускаемых АО «ЧЭАЗ». Стенд изготовлен на предприятии специ-
ально для университета, физически моделирует работу типовой подстанции 
110/6кВ с микропроцессорной релейной защитой на основе терминалов 
БЭМП. Лаборатория предназначена для обучения студентов, магистрантов 
и преподавателей работе с актуальной компонентной базой и программ-
ным обеспечением современных подстанций и диспетчерских пунктов, 
приемам работы с терминалами в условиях, приближенных к действующему 
объекту.
Учащимся открывается уникальная возможность сравнивать работу анало-
говой и цифровой релейной защиты при прочих равных условиях, посколь-
ку рядом функционирует новая лаборатория электромеханических (тради-
ционных) защит, произведенная на этом же предприятии.

«Цифровой след», подаренный кор-
пусу «В» выпускниками, работаю-
щими на предприятии НПО «КАСКАД 
ГРУПП». Панель открывает широкой 
аудитории параметры функциони-
рования необслуживаемого тепло-
вого узла, хранит архивы пере-
менных для служб вуза и данные 
о рынке востребованной продукции. 
В отопительный сезон любой же-
лающий может сыграть на панели 
в увлекательную логическую игру, 
написанную инженерами специаль-
но для школьников и работников 
университета.

Полюс высоковольтного элега-
зового выключателя 110кВ был 
подарен университету и смонти-
рован фирмой АВВ. Используется 
в учебном процессе как действую-
щий образец для обучения навы-
кам регламентного обслуживания, 
управления, курсового и диплом-
ного проектирования в разделах 
«строительство» и «цепи управ-
ления выключателем». Станцию 
управления, адаптированную 
для учебного процесса, изготови-
ли сотрудники университета.
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Несмотря на прилагаемые 
региональными вузами усилия, 
абитуриенты стремятся уехать 
в мегаполисы. Почему?
То, что я увидел на ваших техни-
ческих факультетах, впечатляет. 
Это современное оборудование, 
поставленное ключевыми орга-
низациями Чувашии. Казалось 
бы, окончил школу, пришел 
учиться в родной университет — 

дороги открыты. Но ЕГЭ пред-
усматривает дополнительные 
возможности академической 
мобильности. Я скептически 
отношусь к этому. В первую 
очередь потому, что это «вымы-
вает» самых способных и актив-
ных людей, которые могли 
бы и здесь себя в полной мере 
реализовать. Кроме того, на мой 
взгляд, мы утрачиваем позиции 

по качеству школьного образова-
ния. Хотя, конечно, нельзя удер-
живать молодых людей, если 
они желают себя реализовать 
в другом месте. 

Кроме всего, еще и школы оце-
ниваются по количеству посту-
пивших в столичные вузы…
Да, только вчера мы с Андреем 
Юрьевичем Александровым гово-

Без экзамена по физике 
технологического прорыва 
не будет
Вице-президент РАН Валерий Козлов о своем отношении  
к ЕГЭ, перспективах науки и профориентации школьников

В начале июня в ЧувГУ прошла Международная конференция «Научное 
наследие С. А. Чаплыгина: неголономная механика, вихревые структуры 
и гидродинамика», приуроченная к 150-летию одного из основоположников 
современной аэромеханики и аэродинамики. Мероприятие является 
продолжением серии международных конференций «Advances in Nonlinear 
Science», проходящих ежегодно при поддержке РФФИ, МИАН имени  
В. А. Стеклова и МФТИ. Одним из ключевых спикеров мероприятия стал вице-
президент Российской академии наук, доктор физико-математических наук 
Валерий Козлов.
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рили об этом. По сути, выпускни-
ков искусственно подталкивают 
к отъезду. Я бы подобное в каче-
стве критерия эффективности 
не использовал.

Как быть с тем, что школьники 
крайне редко выбирают в каче-
стве выпускного экзамена 
физику?
Отвечу эмоционально: если 
вы задаетесь вопросом, почему 
в стране уменьшилось коли-

чество Нобелевских лауреа-
тов, то в том числе и потому, 
что в школе физику больше 
не изучают, как раньше. В Союзе 
ее изучали все, потому что это 
был обязательный экзамен, 
а теперь — спустя рукава. 
А физика, или, например, химия 
сложны для изучения. И если 
мы хотим иметь высокотехноло-
гичную державу, если мы хотим 
соревноваться с ведущими 
странами мира, без возвраще-
ния к тем принципам ничего 
у нас не получится. В свое время 
я работал заместителем минис-
тра образования и могу сказать: 
до девяностых годов ровно поло-
вина всех кандидатских диссер-
таций защищались в области 
технических наук, гуманитарные 
и общественные дисциплины 
составляли 10-15%. А теперь 

все перевернулось ровно нао-
борот. Я не против того, чтобы 
развивать гуманитарную сферу, 
но в такой диспропорции и тех-
нологических прорывов ждать 
не стоит.

Вы защитили кандидатскую 
диссертацию в 24 года, доктор-
скую — в 28. Почему молодежи 
стоит выбирать путь науки? 
Занятие наукой — это состояние 
души, если можно так сказать. 

Основное условие состоит в том, 
что это должно быть вашим 
искренним увлечением, делом 
жизни. Только тогда можно 
рассчитывать на то, что будут 
получены какие-то результаты. 
Защита диссертации — не само-
цель, а просто необходимый 
инструмент, который свидетель-
ствует о квалификации. И мне 
представляется, что не надо 
с этим затягивать. Чем больше 
проходит времени, тем слож-
нее оформить то, над чем много 
и долго работаешь. Молодым 
людям вообще свойственно более 
смело смотреть на многие вещи.

Какие направления науки 
на сегодня самые перспектив-
ные?
Я всю жизнь посвятил матема-
тической физике и механике, 

так что для меня нет ничего 
более важного (улыбается). Если 
говорить более серьезно, это 
в первую очередь информацион-
ные технологии. Сейчас много 
говорят об искусственном интел-
лекте, о цифровой экономике. 
За всем этим стоит информатика 
как наука, а в ее основе лежат 
математические конструкции, 
в частности дискретная мате-
матика, теория вероятностей 
и статистика. С учетом синтеза 
наук я многого жду от квантовой 
информатики и квантовых ком-
пьютеров. Если удастся теорети-
ческие наработки математиков 
связать с возможностями сов-
ременной электроники, то там 
ожидаются серьезные прорывы 
в области защиты информации. 

Что должен предпринять уни-
верситет, чтобы молодых уче-
ных становилось больше?
Выстраивать сквозную линию 
подготовки молодежи, начиная 
со школьной скамьи. Но подрост-
кам не надо формальных высту-
плений, им нужны молодые 
душой педагоги, которые пока-
жут, что такое наука и как она 
устроена, на тех небольших 
примерах, которые доступны вос-
приятию школьника. Это очень 
чувствительная сфера, и к ней 
нужно относиться очень внима-
тельно. Во-вторых, необходимо 
погружать студентов в самосто-
ятельную проектную научную 
работу. Преподаватели должны 
ставить задачи, над которыми 
молодежь может работать сама, 
получая консультации и задавая 
вопросы по необходимости. 
Наш знаменитый хирург Нико-
лай Пирогов не любил препо-
давать. Он говорил так: «Наука 
сама по себе и светит, и греет. 
А образование без связи с наукой 
только блестит». То есть блестит 
отраженным светом, отражен-
ным от источников, от людей, 
которые когда-то что-то создали. 
А вузовские педагоги это просто 
пересказывают. А нужно, чтобы 
все соединилось вместе. Это 
непросто. Но к этому надо стре-
миться. 
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Работа Александра и Алексея 
в лаборатории началась с посту-
пления в аспирантуру института 
в 2009 году. Аспиранты под руко-
водством доктора химических 
наук Петра Приходченко с голо-
вой погрузились в научную 
деятельность. Лаборатория про-
водит совместные исследования 
с ведущими российскими и зару-
бежными учеными из Иеруса-
лимского университета Израиля 
и Наньянского Технологического 
университета Сингапура. Кстати, 
одновременно с Алексеем и Алек-
сандром здесь трудится другой 
выпускник ЧувГУ Дмитрий Гри-
шанов. 

Лаборатория пероксидных сое-
динений и материалов на их 

основе — одно из старейших 
научных подразделений ИОНХ 
РАН, основана в 30-е годы прош-
лого века. В ней проводятся иссле-
дования пероксида водорода и его 
производных. Пероксид водо-
рода — крупнотоннажный ком-
мерческий продукт. Объемы его 
производства составляют сотни 
тысяч тонн в год. Пероксид водо-
рода — эффективный и экологи-
чески безопасный окислитель, 
который широко применяется 
в медицине, быту и промышлен-
ности. Его используют в виде вод-
ных растворов, а также в составе 
кристаллических соединений 
(пероксосольватов) с карбонатом 
натрия и мочевиной. 

Пероксид водорода обладает спо-
собностью образовывать твердые 
соединения с сокристаллизатами 
за счет формирования прочных 
водородных связей — пероксо-
сольваты. В лаборатории ведется 
поиск и исследование структуры 
новых пероксосольватов, кото-
рые до сих пор остаются малои-
зученным классом химических 
соединений. Как раз получению 
ряда таких соединений с амино-
кислотами была посвящена дис-
сертационная работа Александра 

Медведева. А Алексей Михайлов 
отразил в своей диссертации 
способ формирования нанораз-
мерных пленок, основанный 
на свойстве пероксида водорода 
и пероксопроизводных образовы-
вать прочные водородные связи.

В 2012 году Александр и Алексей 
успешно защитили кандидат-
ские диссертации по специаль-
ности «Неорганическая химия» 
и получили возможность продол-
жить научную работу в посдо-
кторантуре Иерусалимского уни-
верситета в лаборатории химии 
окружающей среды (Laboratory 
of environmental chemistry and 
advanced materials). Здесь моло-
дые ученые самостоятельно 
исследовали свойства получен-
ных функциональных материа-
лов в составе литий- и натрий-
ионных аккумуляторов. 

За время существования творче-
ского научного тандема Алексей 
и Александр подготовили более 
40 совместных публикаций в пре-
стижных российских и междуна-
родных научных изданиях, в том 
числе Nature Communications, 
Chemical Communications, 
Angewandte Chemie. 

Пероксидный тандем
Над чем работают чувашские ученые  
в ИОНХ РАН

В далеком 2004 году два юных 
первокурсника Александр 
Медведев и Алексей 
Михайлов переступили порог 
химико-фармацевтического 
факультета ЧувГУ и даже 
в мечтах не могли представить 
себе, куда приведет их 
решение. 15 лет спустя 
они являются старшими 
научными сотрудниками 
лаборатории пероксидных 
соединений и материалов 
на их основе Института 
общей и неорганической 
химии имени Н. С. Курнакова 
Российской академии наук 
(ИОНХ РАН, Москва). 
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Возраст страны
Завершен российско-белорусский проект по оценке 
демографического старения населения

По мнению экспертов ООН, уровень старе-
ния прямо коррелируется с уровнем раз-
вития страны, то есть в высокоразвитых 
странах наблюдается высокий уровень 
старения населения и наоборот. Не исклю-
чено, что такой уровень развития в свое 
время был заложен именно тем поколе-
нием, которое сейчас находится в пенси-
онном возрасте. 

Ключевой вывод исследования: 77 субъ-
ектов Российской Федерации по типоло-
гизации ООН относятся к типу старых 
регионов. Самые «старые» из них нахо-
дятся в Центральной России и Поволжье 
(включая Чувашию). Особенно выделяется 

Тульская область, имевшая самую высо-
кую величину индекса старости в 2010 
году — 210 пожилых на 100 детей. Северо-
западные регионы, Крым и Севастополь, 
а также регионы Урала, Ставропольский, 
Краснодарский, Красноярский края и реги-
оны юга Дальнего Востока также показали 
высокий уровень старения. 

К 2010 году с карты России «исчезли» реги-
оны с молодым населением, лишь три рос-
сийские республики (Чечня, Ингушетия 
и Тыва) относились к регионам со зрелым 
населением. Еще 5 регионов находятся 
в «преддверии старости». Это 3 автоном-
ных округа (ХМАО, ЯНАО и Чукотский АО) 
и 2 республики (Дагестан и Якутия).

Анализ сельско-городских различий 
в уровне старения населения в регионах 
России не показал принципиальных отли-
чий от изложенных выше результатов. 
Хотя стоит отметить, что в городах уро-
вень старения несколько ниже, чем в сель-
ской местности. 

Подошел к концу совместный двухлетний проект 
ЧувГУ и Белорусского государственного университета 
«Демографическое старение России и Беларуси: 
оценка масштабов и социально-экономических 
последствий», реализованный при поддержке 
Российского гуманитарного научного фонда (сейчас — 
часть РФФИ) и Белорусского республиканского 
фонда фундаментальных исследований. Научный 
руководитель с российской стороны — доцент 
кафедры экономической и социальной географии 
ЧувГУ, кандидат географических наук Зоя Трифонова, 
от БГУ — заведующая кафедрой экономической 
географии зарубежных стран, доктор географических 
наук Екатерина Антипова.
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Владислав Антонов со студентами.

НАУКА

Бесперебойность и устойчивость 
энергоснабжения каждого города, 
улицы и дома обеспечивается 
автоматической релейной защи-
той. Она способна за десятые 
доли секунды выявить непо-
ладки в огромной энергосис-
теме, отключить поврежденный 
участок и восстановить подачу 
электроэнергии. Ни один чело-
век не в состоянии среагировать 

так быстро и за такой короткий 
промежуток времени скоррек-
тировать работу энергосистемы. 
В этом мы полностью полагаемся 
на микропроцессорную технику. 

В своем исследовании Антонов 
детально прорабатывает теорию 
адаптивного структурного ана-
лиза электрических сигналов 
интеллектуальной электроэнер-

гетики. Интеллектуальная элек-
троэнергетическая система — это 
система нового поколения, осно-
ванная на мультиагентном прин-
ципе организации. Главная ее 
цель — надежное, качественное 
и эффективное энергоснабжение 
потребителей за счет гибкого 
взаимодействия всех частей 
на основе единой интеллекту-
альной системы управления. 
Основы разработанной теории 
позволяют строить цифровые 
системы релейной защиты 
нового поколения. 

В чем важность теории? Она 
описывает способ быстрого и точ-
ного определения структуры 
аварийных сигналов в энер-
госистеме. Это создает основу 
правильного и своевременного 
действия релейной защиты. 
А что может быть важнее надеж-
ной информации для принятия 
верного решения? 

Теория мультиагентного реле
Владислав Антонов защитил докторскую диссертацию  
по РЗА
Как мы писали ранее, 
именно ЧувГУ является 
базисом подготовки научных 
и производственных кадров 
для ИНТЭК. Так, недавно 
доктор технических 
наук Владислав Антонов 
подготовил свою диссертацию 
и успешно защитил ее 
перед коллегами. Этот 
труд объединил научные 
достижения кафедры 
теоретических основ 
электротехники и релейной 
защиты и автоматики, 
кафедры электроснабжения 
и интеллектуальных 
электроэнергетических 
систем университета 
и Научно-производственного 
предприятия «ЭКРА».

Владислав Антонов, профессор кафедры теоретических 
основ электротехники и релейной защиты и автоматики:
«Именно осознание этого факта, что структурные модели само-
достаточны, позволило сформулировать их фундаментальные 
свойства и объяснить некоторые эмпирически установленные 
закономерности, такие как, например, повышение разре-
шающей способности моделей при повышении их порядка 
и свойственная им способность распознавать сигнал в усло-
виях недоопределенной системы уравнений. Отсюда же сле-
дует, что если созданы условия, делающие структурную модель 
потенциально эффективной, то ее разрешающая способность 
теоретически не зависит от метода настройки». 
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Для создания микросхем, полу-
проводниковых приборов и дру-
гих тонкопленочных элементов 
в электронной промышленности 
широко используются тонкие 
пленки. Получению и иссле-
дованию свойств пленочного 
материала на основе свинца (Pb) 
и селена (Se) посвящена канди-
датская диссертация старшего 
преподавателя кафедры при-
кладной физики и нанотехноло-
гий Алисы Разиной. Разработку 
научной темы она начала еще 
на третьем курсе универси-
тета. Она успешно защитила 
диссертацию на тему «Синтез, 
структура и электрофизические 
свойства пленочных материалов 
на основе селенида свинца».

Свинец известен нам как тяже-
лый, но в то же время мягкий 
металл. Он весьма токсичен. 
Применяется в батарейках, 
аккумуляторах, в медицине 
для защиты пациентов от излу-
чения при проведении флюоро-
графии и рентгенографии. С селе-
ном мы знакомы меньше, чем со 
свинцом. Этот неметалл является 
жизненно важным для человека 
микроэлементом, входит в состав 
некоторых белков, повышает 
иммунитет, используется в меди-
цине в качестве сильного проти-
воракового средства, но при этом 
некоторые его соединения явля-
ются токсичными.

Селенид свинца (PbSe), о кото-
ром идет речь в диссертации, 
представляет интерес для микро-
электроники в качестве полу-
проводника. Данное соединение 
может быть получено разными 
способами, что определяет его 
свойства. Разина применяла 
технологию, которая позволяет 
создавать материалы толщи-
ной от нескольких нанометров 
(10-9 м) до нескольких микрон 
(10-6 м) — «твердофазный синтез».

Полупроводники — материалы, 
занимающие промежуточное 
место между проводниками 
и диэлектриками. Основным 
свойством полупроводников 
является увеличение электрической 
проводимости с ростом температуры.

Суть технологии заключается 
в следующем. В вакуумную уста-
новку поочередно помещают 
сначала свинец, потом селен, 
которые в условиях отсутствия 
воздуха и высокой температуры 
испаряются и оседают на специ-
альную основу, образуя двухслой-
ную пленку. Далее ее переносят 
в печь, где отжигают в атмосфере 
азота. В результате компоненты 
взаимодействуют друг с другом 
и образуют новое соединение — 
селенид свинца (PbSe).

Алиса Разина исследовала 
экспериментальный образец 
пленочного материала. Она 

установила, что некоторые его 
свойства отличаются от свойств 
селенида свинца, полученного 
иными способами: проводимость 
электрического тока увеличи-
вается вместе с ростом темпера-
туры. Но как только температура 
достигает определенного порога, 
проводимость материала начи-
нает снижаться. Эта особенность 
может найти практическое при-
менение в различных сферах, 
например, для производства тер-
морезисторов, предохранителей, 
переключателей, которые прекра-
щают подачу электрического тока 
при повышении температуры.

Терморезистор — 
полупроводниковый прибор, 
электрическое сопротивление 
которого изменяется в зависимости 
от его температуры.

Серия проведенных опытов пока-
зала, что со временем селенид 
свинца подвергается окислению. 
И это приводит к разрушению 
пленки. Чтобы решить эту про-
блему, Алиса Разина предложила 
покрывать новый пленочный 
материал защитным слоем 
из линейно-цепочечного угле-
рода. 

Селеносвинцовая пленка
Алиса Разина применила новую технологию 
для создания тонкопленочных материалов
Каждое утро человек просыпается, идет к холодильнику, 
разогревает себе завтрак в микроволновой печи, включает 
телевизор, чтобы посмотреть новости. Едет на работу, 
привычным жестом включает свой компьютер или, может быть, 
проходит медицинское обследование. Работа, отдых, дом, быт, 
досуг, хобби — мы почти не замечаем, как все, что составляет 
нашу повседневную жизнь, зависит от разнообразной техники. 
Ученые тем временем заботятся о том, чтобы сложная начинка 
наших любимых приборов работала надежно и безотказно. 

Алиса Разина применила новую технологию 
для создания тонкопленочных материалов
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Биосовместимые 
полимерные составы
или что объединяет медицину и клей

К клеям предъявляются дополнительные 
требования — они не должны причинять 
вред здоровью: не должны способствовать 
образованию злокачественных опухолей, 
мешать образованию рубца, продукты 
распада клея должны выводиться из орга-
низма. Сами клеи должны хорошо взаи-
модействовать с водой, быть стойкими 
к воздействию бактерий и возбудителей 
заболеваний, быть простыми в приготовле-
нии и в применении на практике, продол-
жительное время сохранять свои свойства.

Созданием такого клея и занималась 
группа ученых ЧувГУ под руководством 
аспиранта кафедры общей хирургии 
и онкологии (сейчас уже кандидата 
медицинских наук) Анны Тимошен-
ковой в рамках реализации проекта 
«Разработка технологии производства 
биосовместимых полимерных клеевых 
составов». Проект стал победителем про-
граммы «Старт» и получил поддержку 
Фонда содействия инновациям. Научным 
коллективом были разработаны и иссле-
дованы разные составы клея, выявлены 
наиболее оптимальные соотношения ком-
понентов. Полученные образцы прошли 
проверку на растяжение и на стойкость 
при различных внешних воздействиях; 
исследовалось время высыхания. В рецеп-
туры образцов вносились корректировки, 
а в некоторых случаях добавлялись новые 
компоненты. 

Исследование позволило помимо клея 
медицинского назначения получить кле-
евые составы для применения в ветери-
нарии. Домашние животные тоже болеют. 
К примеру, коровы и быки большую 
часть времени проводят стоя, их конечно-
сти часто страдают от высокой нагрузки. 
Поэтому у них могут развиться заболе-
вания копыт, приводящие к их разруше-
нию. На помощь придут клеи, которые 
позволяют восстановить разрушенные 
копыта или прикрепить к ним защитные 
колодки.

Научный коллектив, выполнявший иссле-
дование, проделал большую предвари-
тельную работу. Некоторое время назад та 
же творческая группа ученых разработала 
клеевой состав, который позволяет после 
операций на желчном пузыре и его прото-
ках надежно фиксировать операционную 
рану и препятствовать вытеканию желчи 
через нее в брюшную полость. 

Благодаря достижениям химии и смежных областей 
науки в медицине для закрытия операционной 
раны вместо хирургических нитей все чаще 
используют так называемые биосовместимые 
полимерные составы, то есть клеи, которые хорошо 
приживаются в организме. Такие клеи обладают 
рядом преимуществ по сравнению с традиционным 
способом закрытия раны: позволяют плотно 
удерживать края раны, защищают ее от попадания 
вредных микроорганизмов, стимулируют регенерацию 
(восстановление поврежденных тканей).

Биосовместимый 
полимерный 
клеевой состав 
наносится 
с помощью 
специального 
«шприца».
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Пенополиуретан получил довольно 
широкое распространение в жилых и про-
изводственных помещениях в качестве 
утеплителя. Но его производство связано 
с рядом проблем, решить которые взялись 
молодые чувашские химики. 

Основные компоненты для производства 
пенополиуретана — полиолы на основе 
окиси. Способ их получения — хлорги-
дринный метод — относится к опасным. 
На тонну окиси пропилена, необходимого 
в технологическом процессе, образуется 
до 70-75 кубических метров сбросовой жид-
кости, отходов, которые содержат хлорид 
кальция, пропиленгликоль и хлорорганику. 
После отстаивания и разбавления этот 
неаппетитный «коктейль» сливается в реки, 
что создает угрозу для экосистемы водоема. 
Производители Европы, США и России оза-
дачились разработкой «зеленых» техноло-
гий получения полиолов из растительного 
сырья: касторового, соевого и подсолнеч-
ного масла. А наши ученые предложили 
использовать в качестве сырья побочный 
продукт химической и лесоперерабатыва-
ющей промышленности — талловое масло. 
Самые лучшие результаты дало примене-
ние таллового масла и сложных эфиров тал-
лового масла хвойных пород деревьев. 

Существенным недостатком пенополи-
уретана считается повышенная горю-

честь. Он практически полностью сгорает 
при воздействии пламени. И задача 
ученых — получение самозатухающих 
и негорючих образцов. Для понижения 
горючести традиционно применяется 
трихлорпропропилфосфат, вещество чрез-
вычайно токсичное. В процессе эксплуата-
ции он проникает в атмосферу, негативно 
воздействуя на людей. Повышенная кон-
центрация хлорсодержащих антипиренов* 
в воздухе может стать причиной развития 
заболеваний нервной и репродуктивной 
системы. Светлана Васильева с коллегами 
в своей разработке стремилась макси-
мально уйти от вредных и опасных компо-
нентов, поэтому использовала только при-
родное сырье, экологичные антипирены, 
которые не выделяют токсичного хлора 
и образуют меньше дыма при горении. 

Пенополиуретан, полученный в лабора-
ториях ЧувГУ, отличается высокой проч-
ностью, слабой горючестью и низким 
водопоглощением, имеет высокую плот-
ность. Как утверждают ученые, материал 
с такими характеристиками оптимален 
для теплоизоляции крыш и перекрытий, 
фасадов кирпичных, деревянных и бетон-
ных зданий. 

И тепло сохранить, 
и природе не навредить
Молодые ученые ЧувГУ создают 
экологически безопасный 
теплоизоляционный 
материал 
Старший преподаватель кафедры физической 
химии и высокомолекулярных соединений Светлана 
Васильева стала еще одним из молодых ученых 
университета, чей проект был поддержан Фондом 
содействия инновациям в рамках программы «Старт». 
Свой научный потенциал она направила на разработку 
новой технологии производства эффективного 
теплоизоляционного материала — пенополиуретана. 

Образец 
наполненного 
гипсом 
пенополиуретана 
на основе 
таллового 
масла после 
воздействия 
в течение 
10 минут пламени 
горелки.

*Антипирен — 
компонент, 
добавляемый 
в материалы 
органического 
происхождения 
с целью 
обеспечения 
огнезащиты.
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Приемная кампания — 2019

Всего

156
чел.

На очную форму обучения поступили абитуриенты из 40 регионов России

Распределение поступивших на бюджет 
по образовательным организациям. Топ-5

Республика Марий Эл

Республика Татарстан

Нижегородская область

Республика Коми

Кировская область

Ульяновская область
Ханты-Мансийский 
автономный округ
Свердловская область
Архангельская область 

Республика Мордовия 

Москва 

Московская область 

Пермский край 

Республика Дагестан 

Республика Северная 
Осетия — Алания 

Самарская область 

Санкт-Петербург 

Удмуртская Республика

Лечебное дело
Электроэнергетика и электротехника
Информатика и вычислительная техника
Педиатрия
Фармация
Прикладная информатика
Строительство
Журналистика
Программная инженерия
Управление в технических системах
География
Землеустройство и кадастры
Информационная безопасность
Машиностроение
Прикладная математика и информатика
Стоматология 
Туризм
Юриспруденция
Информационная безопасность 
автоматизированных систем
Конструкторско-технологическое 
обеспечение машиностроительных 
производств
Математическое обеспечение и 
администрирование информационных 
систем
Теплоэнергетика и теплотехника
Техносферная безопасность
Управление качеством
Физика
Филология
Химия
Экономика
Электроника и наноэлектроника

МБОУ «Лицей № 2» (г. Чебоксары)37

МБОУ «Моргаушская СОШ»
(Моргаушский район)26 МБОУ «Лицей № 18»

(г. Новочебоксарск)19

МБОУ «СОШ № 47»
(г. Чебоксары)18 МБОУ «Яльчикская СОШ»

(Яльчикский район)18

Принято на 1-й курс за счет 
средств федерального бюджета

Подано заявлений 
по очной форме 110581582

Больше всего из:

ПРОФОРИЕНТАЦИЯ
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Слово первокурснику! 
Мы выбрали человека со статусом «Надежда 
электротехники Чувашии» 

Поступление
«Я окончил лицей № 44 
города Чебоксары. Сразу 
сдал документы в приемную 
комиссию, в том числе ори-
гинал школьного аттестата. 
Знаю, что здесь готовят хоро-
шие кадры». 

Выбор вуза
«С университетом я знаком 
со школьной скамьи. Посе-
щал занятия Малого физмата, 
участвовал в научных конфе-
ренциях ЧувГУ. По трем пред-
метам ЕГЭ набрал 250 баллов. 
Как призер университетской 
олимпиады «Надежда элек-
тротехники Чувашии» полу-
чил дополнительные баллы». 

Перспективы
«Заключен целевой дого-
вор с ООО НПП «ЭКРА». Это 
научно-производственное 
предприятие, здесь я собира-
юсь проходить производст-
венную практику и работать 
после университета. Мой 
выбор полностью поддержи-
вают родители». 

Первые шаги
«Поступив в Чувашский 
госуниверситет, планирую 
усердно учиться, чтобы стать 
высококлассным специа-
листом в своей профессии. 
Уверен, что университет мне 
в этом поможет». 

В прошлом номере редакция 
обещала рассказать 
об одном из лучших 
абитуриентов, поступивших 
в этом году на бюджет в ЧувГУ. 
Посовещавшись с руководителем 
Центра профориентации Ольгой 
Васильевой, мы решили выбрать 
человека из первой десятки 
списка зачисленных на факультет 
энергетики и электротехники, 
раз новости с этого направления 
проходят красной нитью через весь 
номер. Желательно к тому же 
олимпиадника. Поэтому даем слово 
Денису Андрееву — человеку, 
который однажды внесет в свой 
вклад в цифровую энергетику. 
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Освоение «Острова»
Сборная ЧувГУ вошла в топ-100 команд российских вузов, 
прошедших образовательный интенсив в Сколково

ЧУ ВАШИЯ:  ТЕРРИТОРИЯ ИННОВАЦИЙ

Весной несколько сотен университетов России проходили отбор на «Остров 
10-22» — двухнедельный интенсив в Сколковском институте науки и технологий, 
организованный «Университетом Национальной технологической инициативы 
2035» при поддержке Министерства науки и высшего образования России. 
Кстати, впоследствии министр Михаил Котюков лично провел на «Острове» 
несколько лекций для руководителей вузов. Отбор проводился силами 
искусственного интеллекта — ИИ оценивал не рейтинги, а знания 
и психоэмоциональные портреты участников команд. Сборная ЧувГУ прошла 
в сотню отобранных, и в середине июля команда во главе с ректором Андреем 
Александровым отправилась изучать цифровое будущее России. Мы публикуем 
сокращенный дневник команды с интенсива: его полную версию вы можете 
прочесть в официальной группе ЧувГУ Вконтакте.

Дни первый и второй 

В течение дня участники учи-
лись конструировать общест-
венные пространства, соревно-
вались в 6-часовой моделирую-
щей проектной игре «Высокие 
ставки», а вечер завершился 
арт-интерактивом «Мифы 
острова». Игра представляла 
собой онлайн-биржу проектов 
университетов. К ее середине 
участникам удалось совер-
шить то, чего не ждали органи-
заторы, — количество онлайн-
действий каждую секунду 
стало настолько большим, 
что база данных проектов, 
партнерств и привлеченных 
ресурсов просто не выдержала 
нагрузки.

Одна из ключевых активно-
стей — специальные лабора-
тории, где ведущие мировые 
эксперты ежедневно посвя-
щают участников в опере-
жающие тренды развития 
планеты. При этом лаборато-
рию для участников выбирал 
искусственный интеллект 
на основании данных, полу-
ченных на этапе отбора 
на интенсив.

Дмитрий Песков, специальный представитель 
Президента РФ по вопросам цифрового 
и технологического развития: 
«Мы рассчитываем, что вы попробуете в эти 12 

дней мыслить и действовать по-другому. Исходя 
из трех принципов. Первое правило: думайте 

из будущего. Второе правило: думайте командой. Третье 
правило: право на ошибку и право на прощение».
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День третий
Обязательные к посещению обра-
зовательные активности интен-
сива проходят с 7:00 до 21:00 
без перемен с двумя часовыми 
перерывами на обед и ужин, 
во время которых можно посе-
тить факультативные меропри-
ятия. После 9 вечера — возмож-
ность остаться на дополнитель-
ные образовательные программы.

В один из перерывов команда 
нашего университета посетила 
лабораторию по управлению 
космическим кораблем. Там 
анализируется уровень взаи-
модействия внутри команды — 
эффективность и готовность 
к изменениям, уровень стресса 
и испытываемые эмоции участ-
ников с помощью видеофикса-
ции мимики. Специальная тех-

ника настроена так, что каждый 
видит свою уникальную часть 
состояния космолета, зависящую 
от действий других, не видя ситу-
ацию в целом. Капитан корабля 
получает информацию только 
через интерпретацию каждого 
члена команды. Задача — защи-
тить дружеский корабль от напа-
дения условного противника. 
Мы показали очень высокий уро-
вень готовности к изменениям.

День четвертый
Придя на любое занятие, участ-
ники должны приложить бейдж 
к специальному считывателю, 
затем зайти в личный кабинет 
в приложении и отметить свое 

Александр Назаров, старший преподаватель 
кафедры бухгалтерского учета и электронного 
бизнеса:
«Лаборатория называется: «Квантовое 
распределение ключа: технологии, протоколы, 

оптические схемы реализации». На ней 
затрагивались вопросы квантовой криптографии. Например, 
на основе данной технологии возможна разработка 
квантового генератора случайных чисел, который выдает 
намного более случайную последовательность, которую можно 
применить для имитационного моделирования социально-
экономических систем».

Анна Головина, 
начальник 
управления 
проектной 
деятельности:
«Я посещаю «Лабораторию 
экосистемного мышления». 
Понятие «экосистема» 
обозначает сложные 
эволюционирующие 
многоагентные системы, 
действующие одновременно 
в логике автономности 
и взаимосвязности. 
Мы разбираем примеры 
Кембриджа и Стенфорда — 
вузов, которым удалось 
сделать качественный скачок, 
и, к примеру, государственную 
экосистему Аргентины».СПРАВКА

Образовательный интенсив 
«Остров 10-22» завершился 
22 июля в Сколтехе. 
В нем приняли участие 1,5 
тысячи человек, которые 
представляли 100 команд 
университетов и научно-
образовательных центров 
из 72 регионов страны.
Общее число мероприятий 
«Острова» превысило 2 тыс., 
в том числе 239 лабораторных 
модулей, 231 мастер-класс 
(в том числе более 50 
по тематике искусственного 
интеллекта), а также 
лекции и практические 
занятия, направленные 
на формирование команд, 
создание проектов, 
решение задач включения 
вузов в реализацию 
технологического прорыва.
В течение интенсива команды 
вузов запустили более 300 
межвузовских проектов 
в области управления 
на основе данных, создания 
новых персонализированных 
образовательных форматов, 
совместного развития 
технологий искусственного 
интеллекта и других.
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присутствие. После учебных 
лекций и мастер-классов — 
загрузить в систему фотографии 
и рефлексию о приобретенных 
знаниях. Это позволяет опреде-
лить вовлеченность и посеща-
емость учащихся и отчислить 
с «Острова» нерадивых учеников. 
Анализом занимается ИИ.

При знакомстве с человеком 
достаточно направить на его 
бейдж камеру телефона, чтобы 
считать qr-код и получить его кон-
такты автоматически. В личном 
кабинете смартфона можно запи-
саться или отказаться от занятия 
(посещать можно только те актив-
ности, куда тебя заранее опреде-
ляет система, при этом график 
меняется ежедневно).

Дни пятый и шестой
НТИ — программа, которая 
позволит России стать мировым 
флагманом в десятке отраслей 
будущего — аэронете, энерджи-
нете, нейронете, технете и дру-
гих. Задача вузовских команд — 
выбрать рынок, на котором 
университет станет флагманом 
в исследованиях и научных 
методиках отрасли. Но выбрать 

мало — необходимо доказать 
НТИ, почему есть достаточно 
оснований, чтобы предполагать 
мировой прорыв именно на базе 
конкретного вуза и представить 
полноценную дорожную карту 
реализации. Для нас это рынок 
цифровой энергетики. Речь идет 
не о превращении в однопро-
фильный вуз, а о выборе драй-
вера развития: в технологиях 
завтра инженерам нужны дизай-
неры, юристы и десятки других 
коллег-гуманитариев.

День седьмой
Открытый день «Острова 10-22», 
календарно разделяющий интен-
сив ровно посередине, это сотня 
мероприятий, где передовые 
компании России сели за стол 
переговоров со ста сильнейшими 
вузовскими командами страны. 

Нетворкинг по направлениям 
проектов НТИ Энерджинет про-

водил руководитель Инфраструк-
турного центра «Энерджинет» 
Дмитрий Холкин. Он рассказал 
о предоставляемых сервисах 
аналитики, стандартизации, 
кибербезопасности, подходах 
к проектированию систем управ-
ления и внедрении инновацион-
ных технологий в области новой 
электроэнергетики. На меропри-
ятии обсуждали возможность 
создания партнерств универси-
теты из Чувашии, Калининграда, 
Марий Эл, Сургута, Новосибирска, 
Екатеринбурга, Саратова, Астра-
хани, Чечни и Москвы.

Дни восьмой 
и девятый
Команда ЧувГУ — это не только 
те, кто постоянно находится 
на интенсиве. Островитяне 
готовят проекты, которые лягут 
в основу стратегического разви-
тия университетов на ближай-
шие годы. 

ЧУ ВАШИЯ:

Рустам Александров, руководитель 
инновационно-внедренческого центра: 
«Я посещал лабораторию «Математика в полях. 
Сельское хозяйство 4.0. Агронаука в неаграрном 

вузе». В рамках работы были рассмотрены 
вопросы цифрового сельского хозяйства. А именно 

технологии, относящиеся к областям применения машинного 
обучения, искусственного интеллекта и точного земледелия. 
Я приобрел опыт цифровизации полей не только в теории, 
но и на практике: мы проводили эксперименты прямо 
на полях Сколково».

Александра 
Бочкарева, 
начальник 
отдела 

социального 
развития:

«Еще 10 лет в мировом 
рейтинге компаний первые 
позиции занимали IT-
компании, сейчас это 
технологические компании, 
которые ориентированы 
на работу с большими 
данными (Google, Apple и т. д.). 
Как дальше будет строиться 
управление данными 
в регионах, как вузам влиться 
в этот процесс — об этом идет 
речь на площадках, которые 
я посещаю».
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Это масштабная задача, которая 
нереализуема силами 12 человек. 
Поэтому ежедневно из Скол-
ково в Чебоксары отправляются 
десятки поручений и запро-
сов. Только на сам интенсив уже 
дополнительно приезжали декан 
факультета энергетики и электро-
техники Владимир Ковалев, заве-
дующий кафедрой прикладной 
физики и нанотехнологий Виктор 
Абруков и ответственный испол-
нитель проекта Дома научной 
коллаборации имени С. А. Абру-
кова Дарья Ануфриева. 

Дни десятый, 
одиннадцатый 
и двенадцатый
По результатам «Острова» 
команда привезет в Чувашию 
следующие договоренности:

1) 41 соглашение с университе-
тами страны.

2) Соглашение о вхождении 
ЧувГУ в консорциум по раз-
витию Центра Национальной 
технологической инициативы 
по направлению «Компоненты 
робототехники и мехатроники» 
с АНО ОВО «Сколковский инсти-
тут науки и технологий» и АНО 
ВО «Университет Иннополис».

3) Соглашения о совместных про-
ектах:
— «Кадры для цифровой энерге-
тики» ЦК НТИ по направлению 
«Технологии транспортировки 
электроэнергии и интеллекту-
альных энергосистем»;

— «Распределенная лаборатория 
интеллектуальных систем управ-
ления» ЦК НТИ по направлению 
«Технологии транспортировки 
электроэнергии и интеллекту-
альных энергосистем»;

— «Smart-Теплица» (Националь-
ный исследовательский Томский 
политехнический университет, 

Астраханский государственный 
университет, Чувашский государ-
ственный университет, Тамбов-
ский государственный универси-
тет, ЦК НТИ, Иннополис);

— Договоренность о сотрудниче-
стве по проекту «Электроэнерге-
тика 7+» о разработке сторонами-
партнерами сетевых образова-
тельных программ различного 
уровня и типа для школьников 
и студентов в области возобнов-
ляемых источников энергии 
(Чувашский государственный 
университет имени И. Н. Улья-
нова, Калининградский государ-
ственный технический универ-
ситет, ГБУ КО НОО «Центр разви-
тия одаренных детей», ЦК НТИ 
при ИПХФ РАН по технологиям 
новых и мобильных источников 
энергии).

День финальный
Защита прошла успешно. Лидер 
ЧувГУ Андрей Александров пред-
ставил программу цифрового 
развития вуза «Университет — 
драйвер перехода к цифровой 
энергетике» и получил положи-
тельные отзывы как от жюри, 
так и от участников меропри-
ятия. Несколько федеральных 
университетов заявили о готов-
ности включиться в совместную 
разработку создаваемых техно-
логических и образовательных 
продуктов.

По данным большинства рейтин-
гов (спортивной и образователь-
ной активности, выдающимся 
успехам, количеству соглашений, 
объемам цифровых следов и дру-
гих), чувашская команда стала 
уверенным середняком в топ-100. 
Тем самым подтвердив изначаль-
ную гипотезу: ЧувГУ уже сегодня 
способен бороться за самые верх-
ние места среди российских вузов 
в случае, если каждый сотрудник, 
преподаватель и студент уни-
верситета будет выкладываться 
для достижения общего успеха. 
Сегодня вечером сборная ЧувГУ 
возвращается в Чебоксары. 

Дарья 
Троешестова, 
заведующая 
кафедрой 
дискретной 

математики 
и информатики:

«Моя лаборатория 
называется «Искусственный 
интеллект и нейросетевые 
когнитивные системы: 
как развить в своем вузе 
самую востребованную 
компетенцию». Мы разбираем 
уровень исследований 
в области ИИ в России 
и проблемы подготовки 
специалистов в этой 
области». 
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В честь 550-летия Чебоксар турклуб ЧувГУ 
установил флаг чувашской столицы  
на высочайшем пике Европы — горе Эльбрус!
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После окончания университета Алексей 
Терентьев начинает трудовой путь в НИИ 
математики и механики имени Н. Г. Чебо-
тарева при Казанском университете. 
В сферу его научных интересов входят 
вопросы струйных и кавитационных тече-
ний. 

В конце шестидесятых годов в Чувашской 
АССР идет активная работа по созданию 
нового вуза — Чувашского государст-
венного университета. В 1968 году в нем 
открылся восьмой факультет — физико-

математический, и Терентьева пригла-
шают на работу в Чебоксары. Он прини-
мает активное участие в становлении 

молодого факультета, становится заведу-
ющим кафедрой прикладной математики, 
деканом факультета, а позднее — про-
ректором по научной работе. В 1969 году 
открывается аспирантура по специально-
сти «Механика жидкости, газа и плазмы», 
а в 1991 году в университете заработает 
диссертационный совет по специально-
стям «Механика жидкости, газа и плазмы» 
и «Механика деформируемого твердого 
тела» под председательством профессора 
Терентьева...

В 1972 году Алексей Терентьев защитил 
докторскую диссертацию на тему «Пло-
ские стационарные задачи струйных 
и кавитационных течений». Это была пер-
вая докторская диссертация физико-мате-
матического направления, выполненная 
в Чувашском госуниверситете.

Научные изыскания Терентьева внесли 
большой вклад в теорию кавитации: дано 
ее строгое математическое обоснование. 
К примеру, одна из гидродинамических 
моделей так сегодня и называется: «Кави-
тационная схема Тулина–Терентьева». 
В рамках этой модели подробно описано 
обтекание различных тел с частичной 
и развитой кавитацией. Кавитация была 
впервые обнаружена при изучении 

Школьное хобби длиною 
в жизнь
О научном пути заслуженного российского 
ученого Алексея Терентьева

Школьные предметы давались ему легко. Будучи активным ребенком, Алексей 
Григорьевич Терентьев увлекался авиамоделизмом, организовал в школе 
тир, авиамодельный и судостроительный кружки, занимался туризмом. 
И мечтал стать летчиком. Математика привлекала его с детства, поэтому после 
окончания школы в 1954 году он выбрал физико-математический факультет 
Казанского государственного университета. После третьего курса Алексей 
продолжил учебу в Берлинском университете имени Гумбольдта. Его научным 
руководителем стал К. Шредер, ученик известного механика Л. Прандтля, 
основателя немецкой школы гидромеханики. Под его руководством Алексей 
Терентьев проводит свои первые исследования по теории кольцевого крыла.

молодого факультета, становится заведу-
ющим кафедрой прикладной математики, 
деканом факультета, а позднее — про-

Кольцевое крыло — разно-
видность аэродинамической 
схемы крыла, конструкция 
которого имеет кольцевид-
ную форму при виде спереди. 
По аэродинамическим харак-
теристикам самолет с кольцевым крылом отличается 
от традиционных машин с плоскими или закругленны-
ми крыльями.

Кавитация — процесс 
образования и схлопы-
вания пузырьков воздуха 
в потоке жидкости, ко-
торый можно заметить 
при наблюдении за рабо-
той в воде гребных винтов 
лодок, катеров, яхт.
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быстрого движения твердых тел внутри 
жидкости. Огромную разрушающую силу 
этого явления почувствовали в первую 
очередь инженеры, испытывающие греб-
ные винты судов: при большой скорости 
вращения лопастей винта происходит 
образование кавитационных пузырьков, 
которые разрушают материал лопастей.

Отдельный цикл работ профессор Терен-
тьев посвятил решению нестационар-
ных задач нелинейной гидродинамики. 
Предложенный им метод позволил рас-
смотреть вопросы об аэродинамическом 
взаимодействии встречных высокоско-
ростных поездов, о пересечении телом 
границ раздела жидкостей, о входе тел 
в туннель и т. д. Эти работы стали логиче-
ским продолжением исследований таких 
известных ученых, как Н. Е. Жуковский, 
С. А. Чаплыгин и Л. И. Седов. 

В работах Терентьева разработаны 
численные алгоритмы расчетов, основан-
ные на методах крупных частиц, иссле-
довано начальное проникание пластины 
и диска в воду с учетом сжимаемости 
среды; рассмотрено погружение с задан-
ной скоростью и по инерции. Разработан 
алгоритм численного расчета движения 
тел в предельно вязкой среде. Ряд работ 
Алексея Терентьева посвящен проблемам 
сопротивления материалов и электроди-
намики. Исследованы задачи о подпочвен-
ном поливе, проведено численное реше-
ние задачи о фильтрации воды под дам-
бой и под основанием глубоководного 
сооружения.

В 1980 году ученому ЧувГУ присужда-
ется звание заслуженного деятеля науки 
Чувашской Республики, в 2008 году — 
Заслуженного деятеля науки Россий-
ской Федерации. В 2010 году он удостоен 
звания почетного доктора Санкт-Петер-
бургского государственного морского 
технического университета, в 2011 году 
награжден медалью и премией имени 
академика Л. И. Седова, а весной этого 
года на заседании Ученого совета универ-
ситета ему вручена медаль имени акаде-
мика В. Н. Челомея.

В 2016 году Алексей Терентьев встре-
тил свой 80-летний юбилей. Несмотря 
на почтенный возраст, он полон твор-
ческих сил и свежих идей, продолжает 
активно общаться с научным сообщест-
вом и студентами. В последние годы вни-
мание ученого привлекла перспективная 
тема использования энергии морских 
течений для выработки электроэнергии.

По материалам статьи
Абрукова В. С., Димитриевой Н. А. 
«К юбилею Алексея Григорьевича 

Терентьева» в сборнике «Математические 
модели и их приложения»

Алексей Терентьев, заслуженный профессор ЧувГУ:
«Сегодня необходимо приложить усилия для решения 
главных проблем человечества — снабжения 
энергией и пресной водой. Интерес к использованию 
«морской» энергии постоянно увеличивается. 
Правда, теплые течения следует использовать 
с некоторой осторожностью, они влияют на климат 
в северных районах, но ведь есть и холодные: течение 
Ломоносова, Лабрадорское, Кромвелла, Гумбольдта 
и другие. Они несут в себе огромную энергию. Идея 
в том, чтобы поместить туда гидроэнергетические 
установки на основе подводных крыльев. Причем надо 
спешить, за рубежом этим тоже активно занимаются».

За годы научно-педагогической деятельности 
профессор Терентьев подготовил и опубликовал 
более 180 научных работ, из них двадцать — 
в иностранной печати, пять учебных пособий и одну 
монографию, изданную в США. Он имеет пять патентов 
на изобретения, один из которых зарегистрирован 
в пяти зарубежных странах. Под его руководством 
двадцать один молодой ученый стал кандидатом 
физико-математических наук, трое из них защитили 
докторские диссертации.
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Зачем университету нужен Сту-
денческий совет? 
Во-первых, это орган само-
управления, который помогает 
найти взаимопонимание между 
студенческим сообществом 
и руководством вуза. По любым 
вопросам жизнедеятельности 
учащихся наш ректор всегда 
интересуется мнением Студ-
совета. А во-вторых, мы зани-
маемся организацией вне-
учебной работы. Фактически 
мы инструмент самореализации 
ребят за пределами лекций 
и экзаменов. На сегодня у нас 
15 разных объединений. Самым 
ярким, пожалуй, является Волон-
терский центр. Это наследие 
Универсиады-2013 в Казани, 
куда ездили сто наших предста-

вителей. После возвращения 
они решили продолжить свое 
дело и создали первый в респу-
блике специализированный 
центр для добровольцев в обра-
зовательной организации.

Хотел спросить позже, но раз 
речь зашла о волонтерах: 
в обществе популярно мнение, 
что добровольцы — бесплатная 
рабочая сила, которая только 
и умеет, что флагами махать 
и раздавать флаеры. Опроверг-
нешь?
Предлагаю тем, кто так думает, 
присоединиться к нам и попро-
бовать. В сущности все люди 
так или иначе являются волон-
терами, если в какой-то момент 
времени бескорыстно делают 

добрые дела. Просто кто-то 
помогает пожилому перейти 
через дорогу, а кто-то вовле-
кает других в донорство крови. 
В нашем Волонтерском центре 6 
разных направлений — донор-
ство, здоровый образ жизни, 
экология, благотворительность, 
волонтеры-медики и волонтеры 
Победы. 

И чем занимаются, к примеру, 
в благотворительном направ-
лении?
Выезжают в социальные центры 
к детям-сиротам и к тем, кто 
нуждается в помощи. Студенты 
готовят детей к экзаменам, 
проводят с ними праздники 
в семейной обстановке, потому 
что эти дети, к сожалению, часто 

Знания  
за пределами 
диплома
Большое интервью 
с председателем 
Студсовета Ольгой 
Семеновой

Студенческий совет ЧувГУ — один 
из старейших в России. В октябре 
он отпразднует свое 28-летие. Второй год  
им руководит новоявленный аспирант 
университета Ольга Семенова. Она рассказала 
о проблемах работы со студентами, итогах 
летней форумной кампании и о том, почему 
люди становятся волонтерами.
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даже не представляют, что такое 
Новый год и день рождения. 

Ребята хотят этим заниматься? 
Это ведь морально тяжело. 
Они проходят предварительную 
подготовку. С 2016 года у нас 
действует школа волонтеров 
«Вливайся». Мы отбираем 100 
студентов и на несколько дней 
увозим их в загородный лагерь 
на интенсивное обучение, где 
эксперты по разным направле-
ниям посвящают их в методики 
работы.

А летом все разъезжаются 
по форумам. Куда ездили 
в этом году?
Лето традиционно начинается 
с «МолГорода». Это наш реги-
ональный форум в Заволжье. 
В этом году там было сразу 170 
наших представителей. Затем 
следует «iВолга», которая всегда 
проходит в Самарской области. 
Оттуда мы каждый год приво-
зим гранты. Квота от Чувашии — 
около 100 человек, половина 
из них студенты ЧувГУ. Затем 
форум «Территория смыслов» 
в подмосковном Солнечногор-
ске. Наши ребята были на всех 
шести сменах, а волонтеры-
медики привезли в Чувашию 
сразу три гранта. И, конечно, 
мы участвуем на форуме «Тав-
рида» в Крыму. Ты ведь пред-
ставляешь себе эти форумы? 
Огромный палаточный лагерь 
и лекторы федерального уровня.

Да-да, и снова всплывает сте-
реотип о том, что студенты 
там по две недели веселятся 
и валяют дурака.
Для студентов это возможность, 
с одной стороны, встретиться 
с будущими работодателями 
и экспертами мирового уровня 
в своих отраслях. А с другой — 
их ждет серьезная защита 
проектов, благодаря которой 
они находят финансовую под-
держку своих инициатив. Хотя 
не буду отрицать, что часть 
ребят видит своей главной 
целью путешествие само по себе. 

Если ты думаешь, что они там 
жарят шашлыки и употребляют 
алкоголь, то смею заверить, 
что везде, где я была, досмотры 
на въезде жестче, чем в аэро-
портах. У меня даже шампунь 
открывали и нюхали. И снова 
предлагаю проверить участие 
в таком форуме на себе.

Проектов, которые пишут 
ребята, достаточно? 
Грантовых конкурсов, где можно 
получить поддержку своей ини-
циативы, стало довольно много, 
и это радует. Но количество 
проектов, которые готовят наши 
студенты, растет медленно. 
Думаю, это связано со страхом 
нести ответственность. 

Студентка медицинского фа-
культета ЧувГУ Елена Антонова 
выиграла грант на 200 000 рублей 
за проект «Наглядная наука» 
на молодежном форуме ПФО 
«iВолга 2.0».

Студентка факультета прикладной 
математики, физики и информаци-
онных технологий Анна Микаелян 
получила грант на 400 000 рублей 
за проект «Летний фестиваль 
Студенческих ВИА «По-бараба-
ну» на молодежном форуме ПФО 
«iВолга 2.0».
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Часто мальчишкам и девчонкам не хватает 
навыков проектной деятельности, финансовой 
грамотности, коммуникаций и других надпрофес-
сиональных компетенций. Поэтому мы начали 
проводить проектные школы, где федеральные 
эксперты обучают секретам подготовки, защиты 
и реализации своих идей. Но постоянно пригла-
шать таких специалистов накладно, а в регионе, 
как оказалось, этих педагогов по пальцам пересчи-
тать. Поэтому ищем новые форматы обучения.

То есть некоторые ребята, которые приходят 
к вам в поисках активности, находят себя в суще-
ствующих годами проектах, а когда дело доходит 
до создания чего-то своего и поиска ресурсов, 
дело стопорится?
Проблемы-то они выявлять и формулировать 
умеют, это не так уж и сложно. Но нужно ведь при-
думывать решения. Затем писать проект, учиться 

его защищать, привлекать партнеров, собирать 
команду. И это не то чтобы подготовка к летней 
форумной кампании, это системный запрос, им эти 
навыки нужны не одноразово, а как необходимые 
компетенции сегодняшнего дня.
 
Зачем всем этим заниматься? Это ж сколько 
проблем: людей вовлекай, отчетные сметы 
на десятки страниц пиши, презентации рисуй. 
Если у тебя есть инициатива, не проще прийти 
на прием к ректору и попросить денег?
Думаю, это не очень сознательная позиция. 
В том, что ректор поддержит любую нашу идею, 
мы не сомневаемся. Но нужно думать еще и о том, 
чтобы финансово оправдывать свою деятельность 
в университете и привлекать, по сути, внебюджет-
ные средства в вуз. Только так можно говорить 
о нашей несомненной пользе региону и альма-
матер.

Выпускник медицинского 
факультета ИГОРЬ ФИЛИППОВ 

выиграл грант на 100 000 рублей 
за проект «О здоровье надо 
знать!» на молодежном форуме 
«Территория смыслов».

ВИКТОРИЯ ИВАНОВА завоевала 
грант на 100 000 рублей за проект 
«Крепкая спина — опора нашего 
здоровья» на молодежном фору-
ме «Территория смыслов».
 

МАРИНА СЕМЕНОВА выиграла 
грант на 150 000 рублей за проект 
«Спасти может каждый» на мо-
лодежном форуме «Территория 
смыслов».

Выпускник медицинского 
факультета ИГОРЬ ФИЛИППОВ

ВИКТОРИЯ ИВАНОВА 
грант на 100 000 рублей за проект 
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На театральном фестивале в рамках молодежного форума ПФО «iВолга 2.0» студенческий театр «Абрикосовый 
сад» с постановкой «Бабы» стал лауреатом в номинации «Лучшая режиссура».

Допустим. А если педагог 
не понимает, зачем вы отвле-
каете студента от учебы? Моло-
дой человек сюда вообще-то 
за дипломом пришел, а вы 
занимаете его время форумами 
и волонтерством.
В первую очередь он при-
шел за знаниями, а диплом 
всего лишь это подтверждает. 
Напомню, что согласно рос-
сийским законам образова-
ние — это не только обучение, 
но и воспитание, причем эти 
понятия одинаково важны. 
Студенты, которые участвуют 
в движениях, реализуют про-
екты и ездят на форумы, разви-
вают свои навыки и получают 
богатый опыт. Кто-то учится 
организовывать масштабные 

мероприятия, кто-то — управ-
лять командой. Это ведь и есть 
часть их будущих резюме, где 
должно быть указано что-то 
помимо диплома. 

Тогда почему активисты 
не пишут проекты по специаль-
ности? Казалось бы, учишься 
на программиста — займись 
компьютерной грамотностью 
населения.
Соглашусь, такой парадокс 
существует. Девчонки с эко-
нома ведут проекты по ЗОЖ, 
юристы заняты благотвори-
тельностью. Что поделать, если 
кругозор активистов выходит 
за пределы их направления под-
готовки? Они ведь ищут реше-
ния проблем, которые считают 

самыми актуальными. Не думаю, 
что с этим можно что-то сделать. 
Да и вряд ли требуется. 

Совсем скоро начнется новый 
учебный год. Что ты скажешь 
первокурсникам?
Поздравлю их с тем, что они 
стали частью самого лучшего 
студенческого сообщества 
нашей республики. Подчеркну, 
что учеба — это не только лек-
ции, но и активная жизненная 
позиция. 
Пожелаю не отказываться 
от своих идей, искать команду 
и создавать полезные обще-
ству проекты и решать сообща 
социальные проблемы. А двери 
Студсовета всегда открыты 
для любых инициатив. 
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В рейтинге высших учебных 
заведений России «Национальное 

признание: лучшие вузы 2019» 
Чувашский государственный 

университет имени И. Н. Ульянова 
занял 27-е место среди классических 
вузов с государственной аккредитацией, 
77-е место в общем рейтинге из 695 
вузов страны и 10-е место по предмету 
«Электротехника».

В конкурсе Министерства 
просвещения Российской 

Федерации на предоставление в 2019 
году грантов из федерального бюджета 

в форме субсидий юридическим лицам 
в рамках федерального проекта «Кадры 
для цифровой экономики» национальной 
программы «Цифровая экономика» 
государственной программы Российской 
Федерации «Развитие образования» ЧувГУ 
одержал победу и выиграл грант в размере 
12 000 000 рублей на реализацию проекта 
«Проведение тематических смен 
в сезонных лагерях для школьников 
по передовым направлениям дискретной 
математики, информатики, цифровых 
технологий ЧУВГУГОЛ».

Кто любит трудиться, 
тому есть чем похвалиться

Во Всероссийском конкурсе молодежных 
проектов среди образовательных 

организаций высшего образования в 2019 
году ЧувГУ стал победителем с проектами «Связь 

поколения 2.0», «Межрегиональный творческий 
фестивальный марафон «Декабрь», «Региональный 
информационный ресурс — портал «Солдаты 
Чувашии», «Межепархиальный молодежный 
православный форум Приволжского федерального 
округа» и получил грантовую поддержку 
Росмолодежи на сумму 6 250 000 рублей.

В конкурсе по программе Европейского союза 
Erasmus+ Programme — Jean Monnet Activities 

2019 поддержан совместный проект Чувашского 
государственного университета имени И. Н. Улья-

нова и Мордовского государственного университета 
имени Н. П. Огарева «QA in Russian HE: integration 
with European approaches — integration into European 
space» («Обеспечение качества в российском высшем 
образовании: интеграция с европейскими подходами — 
интеграция в Европейское пространство»).

Организационный комитет Открытых 
международных студенческих интернет-

олимпиад присудил Чувашскому 
госуниверситету почетное звание «Победитель 

Открытых международных студенческих интернет-
олимпиад 2019 года».
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Во Всероссийском кон-
курсе 2019 года на право 
получения грантов 
Президента Российской 
Федерации для государст-
венной поддержки науч-
ных исследований молодых 
российских ученых — кандидатов наук 
в области знания «Химия, новые матери-
алы и химические технологии» победу 
одержала АНАСТАСИЯ АЛЕКСЕЕВА, 
кандидат химических наук, доцент кафе-
дры общей, неорганической и аналити-

ческой химии. 

Ежемесячная государст-
венная стипендия выда-
ющимся деятелям науки, 
литературы и искусства 

Чувашской Республики 
сроком на один 

год назначена: 
ИВАНУ ДАНИЛОВУ, 
доктору экономиче-
ских наук, профессору 
кафедры государствен-
ного и муниципального 
управления и региональ-
ной экономики; ЕВГЕНИЮ 
ЕГОРОВУ, кандидату технических наук, 

заведующему кафедрой элек-
трических и электронных 
аппаратов; ГРИГОРИЮ 
ОХОТКИНУ, доктору 
технических наук, декану 
факультета радиоэлектро-

ники и автоматики.

Звание «Лауреат Государственной моло-
дежной премии Чувашской Республики» 
присвоено:

магистрантам 1-го курса 
факультета энергетики 

и электротехники  
АНДРЕЮ ЗИНОВЬЕВУ 
и ЕВГЕНИИ ПЕТРОВОЙ 
в сфере науки, техники и производства 
за научно-исследовательскую и опытно-

конструкторскую работу «Разработка 
и освоение серийного производства на оте-

чественном предприятии ряда высокоэффек-
тивных миниатюрных коллекторных элек-
тродвигателей постоянного тока с полым 
ротором. Разработка испытательного 
комплекса для миниатюрных коллек-
торных электродвигателей»;
магистранту 1-го курса юридического 
факультета ЮЛИИ ШЕЛТУКОВОЙ 
в сфере образования, воспитания и моло-
дежной политики за реализацию интеллекту-

ально-правового проекта «ZнаюПраво»;
студенту медицинского факультета 

АЛЕКСАНДРУ ОСТАШЕНКОВУ в сфере 
здравоохранения за реализацию про-
екта «Здоровая спина»; 
студентке факультета 

управления и соци-
альных технологий 

СВЕТЛАНЕ БУГРОВОЙ, 
студенту медицинского 

факультета ХАЛЕДУ 
ЗОРОБУ, студенту 
факультета информатики 
и вычислительной тех-

ники НИКИТЕ МАТ-
ВЕЕВУ, студенту меди-

цинского факультета  
МИХАИЛУ ХАЙЛОВУ 

в сфере развития моло-
дежного общественного 
движения за вклад в раз-
витие студенческих объ-

единений в Чувашской 
Республике.

Юбилейная медаль «В память о 550-
летии города Чебоксары» вручена рек-
тору ЧувГУ АНДРЕЮ АЛЕКСАНДРОВУ, 

декану историко-географиче-
ского факультета ОЛЕГУ 

ШИРОКОВУ и профес-
сору кафедры исто-
рии и культуры зару-
бежных стран ТАТЬ-
ЯНЕ ИВАНОВОЙ. 

Победитель регионального этапа 
окружного фестиваля «Театральное 
Приволжье» в категории «Студенческие 
(молодежные) театральные 
коллективы» — Межвузовский 
студенческий театр Чувашского 
госуниверситета имени И. Н. Ульянова 
«Абрикосовый сад» с постановкой «Мой 
дедушка был вишней».

ЧУ ВАШИЯ:  ТЕРРИТОРИЯ ИННОВАЦИЙ
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Напомним, 
что кроме 
новичков в составе 
чувашской команды 
в следующем сезоне 
будут выступать:

Амбиции чемпионов
«ЧГУ-Атланта» готовится к переходу  
в профессиональный баскетбол

Одна из громких новостей спортивного баскетбольного межсезонья: БК «ЧГУ-Атланта» заявил 
о планируемом переходе из любительской лиги в профессионалы с сезона 2020-2021 гг. 
В планах девушек из ЧувГУ выступление в Суперлиге-2, а следующий сезон станет для команды 
переходным. Команду пополнили сразу 6 новичков, имеющих опыт игры в профессиональном 
баскетболе, так что всем, кто любит игру в оранжевый мяч, пропускать игры нового сезона 
строго противопоказано. 

Анна Чубарова Вероника Михалева София Эльбрух

Прошлая команда: БК «Шахты» 
(Ростов-на-Дону) в Суперлиге-2

В состав «Атланты» после перерыва 
возвращается уроженка Чебоксар, 
прошлый сезон отыгравшая 
за команду Ростовской области. 
В текущем составе она станет 
единственным доморощенным 
игроком.

Кандидат в мастера спорта 

Прошлая команда: «Динамо-
Энергия» (Иваново) 
в Суперлиге-2

Чемпион России 3x3

Прошлая команда: «Инвента» 
(Курск) в Суперлиге-2

В чемпионате АСБ-2018/2019 
совершила уникальное 
достижение, оформив квадрупл-
дабл, набрав 52 очка,  
10 подборов, 12 передач  
и 14 перехватов в одном матче.

Ирина 
Блинкова 
г. Самара

Анастасия 
Кириленко 
г. Тольятти

Елизавета 
Боровская 
г. Белгород

Александра 
Скаперас 
г. Вологда
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Никита Иванов, главный тренер «ЧГУ-Атланты»:
«Мы хотим выстроить в Чувашии целую баскетбольную пирамиду, 
которая бы функционировала на базе вуза и охватывала бы всю 
сферу от детского баскетбола и до спорта высших достижений. 
Инфраструктурные возможности университета для этого есть, 

за что мы очень благодарны руководству вуза. К тому же 
мы хотим играть своими студентами и в АСБ, и в Суперлиге-2. 
Регламенты это позволяют. Но мы решили не торопить 
события и не заявляться в этом году, а планомерно 
готовиться к дебюту осенью 2020 года. Предстоит провести 
скаутинг, продолжать укреплять и наиграть состав, а также 

обеспечить нужный бюджет для выступления». 

Диана Рыкунова Арина Колотухина Елена Осипова

Прошлая команда: «Инвента» 
(Курск) в Суперлиге-2

В 17 лет в сезоне 2018/2019 
в среднем на площадке 
проводила 14 мин. 16 сек. 

Прошлая команда: «Инвента» 
(Курск) в Суперлиге-2

Бронзовый призер чемпионата 
России, двукратный чемпион 
первенства ЦФО

Кандидат в мастера спорта

Прошлая команда: «Волжские 
рыси» (Саратов) в Студенческой 
суперлиге

В среднем набирала 15 очков, 
делала 9 подборов, 2 перехвата 
за игру

Альбина 
Валиева 
г. Уфа

Екатерина 
Кривошеина 
г. Челябинск

Олеся 
Масютина 
г. Оренбург

Зарина 
Сиярова 
г. Нижний Новгород

Екатерина 
Шершнева 
г. Санкт-Петербург

Анастасия 
Горовенко
г. Саратов
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На Кубке мира по кикбоксингу 
«BESTFIGHTER WAKO» в ита-
льянском Римини в середине 
июня победу в двух боях 
одержала студентка химико-
фармацевтического факуль-
тета Полина Петухова, кото-
рая выступала среди женщин 
в весовой категории до 52 кг. Она 
стала пятикратной обладательницей 
Кубка мира и двукратной обладательницей 
Кубка мира BESTFIGHTER.

Вуз высших достижений
О летних успехах наших спортсменов — коротко

Читатели несколько раз обра-
щались в нашу редакцию с во-
просом о том, почему в журнале 
не публикуются результаты ре-
гиональных соревнований. От-
вечаем: потому что эти новости 
не отличаются разнообразием.
Например, подведены итоги 
универсиады вузов Чувашии 
за прошлый учебный год.
Результаты ЧувГУ по отдельным 
видам спорта:
1-е место — женская баскет-
больная команда «ЧГУ-Атланта»;  
1-е место — мужская баскет-
больная команда; 
1-е место — женская волейболь-
ная команда;
1-е место — мужская сборная 
команда по футболу «ЧГУ-Эв-
рика»;
1-е место — соревнования 
по нормам ГТО.
1-е место — бадминтон;
1-е место — армрестлинг;
1-е место — плавание; 
1-е место — масрестлинг.
Уверены, вы уже знаете, какое 
место занял университет в об-
щекомандном зачете.

Пять спортсме-
нов Чувашии 
включены 
в списки 
кандидатов 
спортивных 

сборных 
команд России 

на зимний сезон 
2019-2020 гг. Среди 

них студенты ЧувГУ Лана Прусакова 
и Дмитрий Мулендеев. Оба спортсмена 
будут готовиться к соревнованиям сразу 
в двух олимпийских дисциплинах фри-
стайла: слоупстайл и биг-эйр. 

Студентка медицинского 
факультета Кристина Иванова 
выполнила норму мастера 
спорта международного клас-
са России по легкой атлетике 
(спортивная ходьба на 50 км).

XVII Международный легкоатлетический парамара-
фон «Скифский берег» состоялся 11 июня в городе 
Саки Республики Крым. Среди участников па-
рамарафона — профессионалы, победители 
и призеры чемпионатов России, Европы, мира, 
Паралимпийских игр. В марафоне приняла учас-

тие студентка экономического факультета Гузель 
Алигберова. На дистанции в 21 км 098 м среди жен-

щин она заняла 4-е место.

10-11 августа в городе Чебоксары 
прошли Всероссийские сорев-
нования «Оранжевый мяч» 
по уличному баскетболу. За по-
беду в турнире соревновались 
145 команд. БК «ЧГУ-Атланта» 
выступила двумя коллективами. 
Елизавета Боровская, Анастасия 
Кириленко, Анастасия Горовен-
ко и Екатерина Шершнева завоевали 
первое место, став чемпионами всероссий-
ских соревнований.

На чемпионате России по тяжелой 
атлетике в Новосибирске студентка 
факультета управления и социальных 
технологий Ирина Баймулкина вы-
играла бронзовую медаль в весовой 
категории 49 кг. 

Студентка факуль-
тета управления 
и социальных 
технологий Алина 
Алексеева завое-
вала бронзу на II 

этапе Кубка мира 
по масрестлингу 

в Узбекистане.
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На чемпионате мира по лыжероллерам в Мадоне (Латвия) студентка 2 курса факультета 
иностранных языков ЧувГУ Кристина Кускова выиграла «золото» в масс-старте и «серебро» 

в индивидуальной гонке среди юниоров.

Товарищ, помни!
Каждый раз, когда ты прогуливаешь тренировку, 
где-то расстраивается 
одна победительница первенства мира!

Спортивный клуб ЧГУ
vk.com/sport_chgu



Это Роман Иванов с медицинского 
факультета и Карина Тимофеева 
с факультета искусств. Треть лета 
они провели в столице Кубы Гаване, 
работая в Европейской волонтерской 
бригаде «Хосе Марти». Кубинская 
делегация ответно посетила Чувашию  
в рамках празднования 550-летия 
Чебоксар. А встречали их именно  
в ЧувГУ.
Что общего между Чувашией и Кубой, 
спросите вы?
Дело в том, что в свободное время 
ректор вуза Андрей Александров 
руководит чувашским отделением 
«Общества дружбы с Кубой».

Подробнее  
о приключениях 

кубинцев в России 
читайте в следующем 

номере.


