
ÍÍÀÀÓÓ××ÍÍÛÛÉÉ  ÖÖÅÅÍÍÒÒÐÐ
ÏÅ×ÀÒÍÛÉ ÎÐÃÀÍ ÏÐÅÇÈÄÈÓÌÀ ÍÖ× ÐÀÍ

Объявлены победители он рса
2009 ода по ос дарственной под-
держ е молодых российс их ченых -
андидатов на . Среди них немало
черно оловцев.

Химия, новые материалы
и химичес ие техноло ии

Трошин Павел Анатольевич - "Но-
вые пол проводни овые материалы
р- и n-n-типов и их нано омпозиты
для стройств ор аничес ой эле тро-
ни и: солнечных батарей, фотоде-
те торов, светоизл чающих диодов и
полевых транзисторов". ИПХФ РАН.

На и о земле
Ковальс ий Андрей Михайлович -

"Синтез минеральных матриц для
иммобилизации радион лидов
р пп щелочноземельных элементов
и лантанидов". ИЭМ РАН;
К зюра Анастасия Витальевна -

"Э спериментальные исследования
физи о-химичес их словий образо-
вания алмазов и син енетичес их
в лючений, межфазово о распределе-
ния ред их элементов в алмазообраз -
ющих системах мантии". ИЭМ РАН;

Спива Анна Валерьевна - "Синтез
новых алмазных моно- и поли рис-
талличес их материалов в арбонат-
содержащих расплавах: влияние и-
нети и роста на их физичес ие свой-
ства". ИЭМ РАН;
Чареев Дмитрий Але сандрович -

"Синтез и исследование ЭДС-мето-
дом термодинамичес их свойств
минералов и ф н циональных халь-
о енидов". ИЭМ РАН.

Физи а
Б рмистров И орь Сер еевич - "Рав-

новесный и неравновесный транс-
порт в одноэле тронных строй-
ствах". ИТФ им. Ланда ;
Гри орьев Павел Дмитриевич -

"Ма нитосопротивление и эле трон-
ная стр т ра слоистых металлов и
сверхпроводни ов". ИТФ им. Лан-
да ;
Иржа Дмитрий Вадимович - "Ис-

следование се нетоэле тричес их до-
менных стр т р с использованием
рент еновс их методов". ИПТМРАН;
Храпай Вадим Сер еевич - "Новые

проявления межэле тронно о, эле т-
рон-фононно о взаимодействий и
анизотропно о вантово о транспор-
та в пол проводни овых ми ро- и на-
ностр т рах". ИФТТ РАН.

Техничес ие
и инженерные на и

Б с рин Сер ей Михайлович -
"Синтез и из чение азоч вствитель-
но о материала для сенсоров взрыво-,
пожароопасных и то сичных азов".
ИСМАН;
Ким Вадим Валерьевич - "Исследо-

вание высо оэнер етичес их процес-
сов при высо их плотностях энер ии
методами численно о моделирова-
ния". ИПХФ РАН.

1-4 ноября в пансионате "Звени о-
родс ий" прошел I Съезд молодых
чёных Российс ой а адемии на
(Центрально о ре иона) "Сохране-
ние и репление интелле т ально о
потенциала России". Молодые че-
ные - представители более чем 200
на чных инстит тов а адемии, в том
числе из Черно олов и, - собрались
обс дить те щие проблемы рос-
сийс ой на и.
Одна из лавных целей съезда -

избрание Совета молодых ченых
РАН. "Ради че о мы создаем Совет
молодых ченых? - объяснил в своем
выст плении вице-президент РАН
Валерий Васильевич Козлов. - А а-
демия все да отова высл шать ваши
проблемы, но мы их и та давно зна-
ем. Важно, чтобы вы донесли их до
р оводителей страны, чтобы ваш
олос слышали в Администрации

президента, в Совете при Президен-
те РФ по на е, техноло иям и обра-
зованию. Давайте вместе ставить
вопросы. Совет молодых ченых
РАН б дет заниматься проблемами
молодых чёных и станет проводни-
ом информации "сниз вверх", от
рядовых сотр дни ов РАН до Прези-
ди ма".
На от рытии съезда вице-прези-

дент РАН Сер ей Михайлович Алдо-
шин подчер н л значение адрово о
потенциала для потенциала на чно-
о. "Задача А адемии на - обеспе-
чить высо ий ф ндаментальный ро-
вень исследований, оторый позво-
лил бы вывести э ономи страны на
новый техноло ичес ий этап. Этот
прорыв может быть обеспечен адра-
ми, а адры - это прежде все о моло-
дежь". Ор анизаторам съезда стоит
отдать должное - им далось ор ани-

зовать интера тивное общение с
а диторией: на С.М. Алдошина обр -
шился рад записо с вопросами, на
оторые а адеми смо дать обстоя-
тельный ответ.
На съезде было проведено нес оль-
о р лых столов: "Обмен опытом
по сохранению на чных адров",
"Инновации", "Социальные пробле-
мы молодых ченых", "Центры ол-
ле тивно о пользования". На р -
лых столах выст пали и отвечали на
мно очисленные вопросы замести-
тель председателя Совета профсою-
зов РАН В. Калин ш ин, замести-
тель председателя Совета профсоюза
и р оводитель жилищной омиссии
Я. Бо омолов и заместитель правля-
юще о делами РАН В. Карелов.

А. Иванчихина, аспирант а ИПХФ,
частница съезда

Íàóêà - ìîëîäûì

I ñúåçä ìîëîäûõ ó÷¸íûõ ÐÀÍ
(Öåíòðàëüíîãî ðåãèîíà)

Âîò è âûõîäèò â ñâåò âòîðîé âûïóñê
íàøåé "ãàçåòû â ãàçåòå". Ìû ðàññ÷èòû-
âàåì ñî âðåìåíåì íà ìíîãèå ðóáðèêè, â
÷àñòíîñòè - "Â èíñòèòóòàõ ÍÖ×", "Íàøè
ïðîáëåìû", "Ìîëîäûå â íàóêå", "Ïðåä-
ëàãàåì îáñóäèòü", "Íàóêà è øêîëà", "Èç

èñòîðèè Öåíòðà" è äðóãèå. Ïîñòåïåííî
õîòèì ïðåäñòàâèòü âñå íàó÷íûå ó÷ðåæ-
äåíèÿ ÍÖ× ÐÀÍ, à òàêæå îðãàíèçàöèè íà-
ó÷íîãî îáñëóæèâàíèÿ è ñîöèàëüíîé
ñôåðû. È íà÷èíàåì â ýòîì íîìåðå, êî-
íå÷íî, ñî ñòàðåéøåãî èíñòèòóòà - ÈÏÕÔ.

Åù¸ âàæíî çàìåòèòü, ÷òî íàëè÷èå "ÍÖ"
ñîâñåì íå îçíà÷àåò, ÷òî â ñîáñòâåííî
"×åðíîãîëîâñêîé ãàçåòå" áóäåò ìåíüøå
ìàòåðèàëîâ î íàóêå, íàó÷íûõ ó÷ðåæäå-
íèÿõ è îñîáåííî îá èõ ëþäÿõ. Òåïåðü,
âìåñòå ñ ïðèëîæåíèåì, - òîëüêî áîëüøå!

9 о тября 2009 ода
О 50-летии здравоохранения

в . Черно олов е
На основании архивной справ и, в 1959 . в

Черно олов е был ор анизован первый здрав-
п н т. С р оводством Российс ой а адемии
на со ласовано считать эт дат началом рабо-
ты чреждений здравоохранения в Черно олов-
е. Та им образом, в этом од черно оловс ом
здравоохранению - 50 лет.
Бюро Президи ма НЦЧ РАН одобрило про-

ведение предложенных р оводством Больни-
цы НЦЧ РАН мероприятий, посвященных
этой дате:
1. Кон рс медсестёр "Л чший по профессии".
2. Выездное заседание Совета лавных врачей
чреждений РАН "На а - медицине" (3 де аб-
ря, Большая остиная ДУ).
3. На чная онференция с частием чени ов

Черно оловс их ш ол.
30 о тября 2009 ода
1. Принято решение о проведении еже одной

на чной онференции НЦЧ РАН "Черно оловс-
ие чтения" в рам ах Обще о собрания НЦЧ
РАН, оторое традиционно проводится в онце
де абря.
Еже одная на чная онференция НЦЧ РАН

является одной из форм оординации ф нда-
ментальных и при ладных исследований по
междисциплинарным направлениям на и,
проводимых в на чных ор анизациях Центра.
Ор омитет онференции отбирает до лады по
представлению ченых советов ор анизаций
НЦЧ РАН. Предпола ается, что в ходе Черно о-
ловс их чтений б д т засл шиваться 4-5 до ла-
дов ченых - сотр дни ов инстит тов в Черно о-
лов е. Председатель Ор омитета - чл.- орр.
РАН В.Ф. Раз мов, заместитель - чл.- орр. РАН
М.И. Карпов. В этом од Общее собрание НЦЧ
РАН и онференция "Черно оловс ие чтения"
б д т проходить 23 де абря в помещении Боль-
шой остиной Дома ченых НЦЧ РАН.
2. Рассматривался вопрос о печатном ор ане

НЦЧ РАН (об ор анизации приложения "Чер-
но оловс ой азете" о деятельности НЦЧ РАН и
е о ор анизаций). Принято решение:
Признать целесообразным создание печатно-
о ор ана Центра с целью освещения основных
событий и достижений ор анизаций НЦЧ РАН.
Определить стр т р азетно о в ладыша,

разработать р бри и для размещения материа-
лов.
Ор анизациям НЦЧ РАН назначить полно-

моченных лиц за предоставление материалов
(ответственные - дире тора ор анизаций, чё-
ные се ретари).
В о тябре-ноябре 2009 ода
На заседаниях Бюро Президи ма НЦЧ РАН

рассматривались та же вопросы:
1. О состоянии работы по аттестации рабочих

мест в ор анизациях НЦЧ РАН (в соответствии
с при азом Минздравсоцразвития РФ от
29.11.2007 № 569).
2. О взаимодействии инстит тов НЦЧ РАН с

Центром олле тивно о пользования НЦЧ РАН
(за лючение до оворов).
13 ноября 2009 ода
В Бизнес-ин баторе НЦЧ РАН состоялось

выездное заседание Совета по инновационной
деятельности и на оем им техноло иям Коми-
тета по на е и на оём им техноло иям Гос -
дарственной Д мы Российс ой Федерации.
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Â Ñîâåòå ïî ãðàíòàì Ïðåçèäåíòà ÐÔ

18 ноября 2009 ода состоялась III
Всероссийс ая онференция "На ч-
но-пра тичес ие аспе ты совершен-
ствования ос дарственно о чета ре-
з льтатов на чно-техничес ой дея-
тельности", ор анизованная Росна-
ой совместно с Роспатентом. В ра-

боте онференции приняли частие
о оло 100 представителей 44 феде-
ральных ор анов исполнительной
власти, ос дарственных а адемий
на и орпораций, ос ществляю-

щих финансирование на чных ис-
следований в ачестве за азчи ов.
На онференции были рассмотре-

ны вопросы нормативно о обеспе-
чения ос дарственно о чета ре-
з льтатов НИОКР ражданс о о
назначения, распределения и
оформления прав на рез льтаты ин-
телле т альной деятельности, сов-
ременные требования ор анизации
системы ос дарственно о чета и
ведения баз данных за азчи ами, а

та же проблемные сит ации, свя-
занные с правовой охраной и ис-
пользованием создаваемых за бюд-
жетный счет рез льтатов. Особое
внимание было делено поряд ре-
ализации положений администра-
тивно о ре ламента исполнения
Росна ой ос дарственной ф н -
ции по ведению Едино о реестра ре-
з льтатов НИОКР ражданс о о
назначения, оторый планир ется
ввести в действие с 1 января 2010 .

О ос чёте рез льтатов НИОКР ÂÂ   ÌÌ èè íí èè ññ òò åå ðð ññ òò ââåå   îî áá ðð àà ççîî ââàà íí èè ÿÿ   èè   íí àà óó êê èè   ÐÐÔÔ
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24 ноября в
ИФТТ РАН
н а ч а л а с ь
Всероссийс-
ая онфе-

ренция "Влияние атом-
но- ристалличес ой и
эле тронной стр т ры
на свойства онденсиро-
ванных сред", посвящен-
ная памяти а адеми а
Ю.А. Осипьяна. В рам-
ах онференции - и
от рытие мемориальной
дос и Ю.А. Осипьян на
здании ИФТТ.

Федеральная сл жба
по интелле т альной соб-
ственности, патентам и
товарным зна ам (РОС-
ПАТЕНТ) вып стила
сборни 100 л чших изоб-
ретений России за 2008
од. В сборни внесено
2 патента ИФТТ РАН.

В о тябре - ноябре
2009 . на Межд народ-
ных выстав ах иннова-
ций ИФТТ РАН был на -
ражден двенадцатью ме-
далями и дипломами.
Среди них пол чена Зо-
лотая медаль IX Мос ов-
с о о Межд народно о
салона инноваций за раз-
работ "Наностр т ри-
рованная ерами а и
по рытия на основе ар-
бида ремния" и медаль
"Ла реата ВВЦ" за разра-
бот "Портативный ра-
мановс ий омпле с
"Инспе тр" для анализа
твердых и жид их хими-
чес их веществ".

12 ав ста
2009 . Отде-
ление нано-
техноло ий и
информаци-

онных техноло ий РАН
(ОНИТ РАН) объявило,
что в соответствии с Уста-
вом РАН и Основными
принципами ор аниза-
ции деятельности на чно-
исследовательс о о Ин-
стит та состоятся выбо-
ры дире тора ИПТМ
РАН. 3 ноября 2009 . че-
ный совет ИПТМ вос-
пользовался своим правом
выдвижения андидатов
на замещение должности
дире тора Инстит та.
Впервые в истории

Инстит та выборы ан-
дидатов прошли на де-
мо ратичес ой альтерна-

тивной основе. Для про-
ведения тайно о олосо-
вания были предложены
три андидата: замести-
тель дире тора Инстит -
та по на чной работе д.ф-
м.н. проф. Анатолий Фе-
дорович Вят ин, замес-
титель дире тора Инсти-
т та по на чной работе
д.ф-м.н. Дмитрий Вален-
тинович Рощ п ин и
действ ющий дире тор
Инстит та д.ф.-м.н.
проф. Вячеслав Але са-
ндрович Т лин. Тайным
олосованием ченый со-
вет избрал андидатами
на замещение должности
дире тора Инстит та
В.А. Т лина и Д.В. Ро-
щ п ина.
Та им образом, если

ОНИТ РАН заре истрир -
ет избранных ченым со-
ветом андидатов, то и
выборы дире тора ИПТМ
РАН впервые пройд т на
альтернативной основе.

3 ноября 2009 . че-
ный совет Инстит та т-
вердил состав омиссии
по проведению он рса
на чных работ. В соответ-
ствии с "Положением о
он рсе НИР ИПТМ
РАН", при оцен е пост -
пивших на он рс работ
читываются их ачество
и значимость, на чная и
методичес ая новизна,
а т альность и соответ-
ствие темати е Инстит -
та. По решению он рс-
ной омиссии в ачестве
э спертов мо т быть
привлечены ченые, не
работающие в Инстит те.
Ито и он рса долж-

ны быть подведены до 10
де абря 2009 .

Фестиваль
на и. С 9 по
11 о тября в
Мос овс ом

ос дарственном нивер-
ситете состоялся 4-й Фес-
тиваль на и, в отором
а тивное частие принял
Инстит т проблем хими-
чес ой физи и РАН. На
онференции в рам ах
фестиваля сотр дни ами
ИПХФ РАН были сдела-
ны до лады: профессо-
ром В.И. Савчен о -
"Проблемы оммерциа-
лизации современных
процессов азохимии и

нефтехимии, созданных
на основе ф ндаменталь-
ных исследований в об-
ласти химичес ой физи-
и" и профессором П.Е.
Мат овс им - "Коммер-
циализация и промыш-
ленная реализация про-
цессов пол чения нефте-
химичес их прод тов".
Кроме то о выст пили
молодые ченые: .х.н.
Н.В. Лыс ов, .х.н. А.В.
Левчен о, .х.н. Е.А. Ас-
тафьев, аспирант Е.Н.
Кабач ов. В рам ах фес-
тиваля прошла выстав а,
на оторой были предс-
тавлены разработ и
ИПХФ РАН, выполнен-
ные с частием молодых
сотр дни ов инстит та и
ст дентов старших рсов
физи о-химичес о о фа-
льтета МГУ.
Конференция по воп-

росам правовой охраны
интелле т альной собст-
венности в области нано-
техноло ий. ИПХФ РАН
принял частие в работе
На чно-методичес ой
онференции "А т аль-
ные вопросы правовой
охраны интелле т альной
собственности в области
нанотехноло ий", оторая
состоялась 1 о тября 2009
ода в П щинс ом на ч-
ном центре РАН. Конфе-
ренция проводилась при
поддерж е Федерально о
а ентства по на е и ин-
новациям и Министер-
ства на и и образования
Мос овс ой области. Те-
мати а онференции поз-
волила обс дить вопросы
патентно о и авторс о о
права, а та же защит
прав на интелле т аль-
н ю собственность в соот-
ветствии с четвертой
частью Гражданс о о о-
де са РФ.

Визитная
а р т о ч а

Филиала Инстит та энер-
етичес их проблем хи-
мичес ой физи и - масс-
спе трометрия, аналити-
чес ая и инетичес ая.
Одним из старейших
масс-спе трометристов
Инстит та является .ф.-
м.н. с.н.с. Михаил Ивано-
вич Мар ин. На днях в
ФИНЭПХФ отметили е о
75-летие. Он начинал

свои работы еще в онце
1950-х . вместе с осно-
вателем ИНЭПХФ чле-
ном- орреспондентом
В.Л. Тальрозе.
Михаилом Иванови-

чем внесен выдающийся
в лад в из чение реа -
ций перезаряд и, в ото-
рых ион стал ивается с
нейтральной моле лой
и они меняются заряда-
ми. Подобные процессы
происходят в верхней ат-
мосфере, важны для
плазмы и радиационной
химии, нашли примене-
ние а метод ионизации
промеж точных прод -
тов в масс-спе тральных
техноло иях, являются
остро мной основой для
создания та называемо-
о "химичес о о с ори-
теля" нейтральных час-
тиц. Вместе с сотр дни-
ами М.И. Мар ин оп-
ределил сечения более
200 разнообразных реа -
ций перезаряд и, вошед-
шие в самые солидные
инетичес ие справоч-
ни и. Сейчас М.И. Мар-
ин работает в Лаборато-
рии ионизационных
процессов в плотных
средах ФИНЭПХФ.

Постановлени-
ем Бюро Отделе-
ния химии и на-

о материалах
Российс ой а адемии
на № 91 от 16 ноября
2009 . твержден новый
состав чено о совета
Инстит та стр т рной
ма ро инети и и проб-
лем материаловедения
РАН.

В рам ах про раммы
Национальной премии в
области инноваций име-
ни В. Зворы ина прово-
дится он рс молодеж-
ных инновационных про-
е тов, подведение ито ов
оторо о состоится на
Втором российс ом мо-
лодежном инновацион-
ном Конвенте. 2 ноября
Федеральной э сперти-
зой выбрано 30 прое тов,
оторые прошли во вто-
рой т р. В их число попа-
ла работа молодо о ан-
дидата на из ИСМАНа
Павла Бажина "Разработ-
а и создание мно оф н -
циональных СВС-эле т-
родных материалов для

эле троис рово о ле и-
рования" (на чный р о-
водитель - профессор
А.М. Столин). 24-26 но-
ября частни и второ о
т ра должны б д т про-
вести презентацию своих
прое тов для Э спертно-
о совета он рса.
Всемирная А адемия

Керами и (WAC), осно-
ванная в 1987 од , явля-
ется добровольной не-
оммерчес ой ор аниза-
цией, цель оторой -
способствовать про рес-
с в области ерами и,
пропа андировать значе-
ние ерамичес их мате-
риалов для развития об-
щества. Членами ее ста-
ли вед щие ченые, тех-
ноло и и промышленни-
и всех стран и онти-
нентов, среди оторых
есть ла реаты Нобелевс-
ой и др их престижных
премий. На се одня А а-
демия в лючает 249 чле-
нов, из них 67 - специа-
листы из США, 41 - из
Японии, 28 - из Герма-
нии, 11 - из Вели обри-
тании. Специалисты из
России имеют относи-
тельно с ромное пред-
ставительство (16 чле-
нов), что не соответств -
ет большом в лад на-
шей страны в эт область
знаний и применений. В
последнее время рос-
сийс ие ченые из р о-
водства WAC - а адеми-
и РАН Ю.Д. Третья ов,
А.Г. Мержанов, В.Я.Шев-
чен о - стали предпри-
нимать меры, направ-
ленные на величение
авторитета и представи-
тельства в WAC российс-
их ченых, инженеров и
производственни ов, с-
тановление связей межд
WAC и РАН. Одно из ме-
роприятий этой деятель-
ности - визит р оводите-
лейWAC в Россию (Мос -
в и Черно олов ), ото-
рый состоялся по при ла-
шению ИСМАН с 19 по
24 о тября.
В состав деле ации вхо-

дили: П. Винченцини
(Италия) - Президент
А адемии, М. Йошим ра
(Япония), Дж. Де Мариа
(Италия), Р. Памп х
(Польша). Во время визи-
та в ИСМАН ченые
встретились с дире тором

Инстит та профессором
Ю.А. Гордополовым и на-
чным р оводителем
Инстит та а адеми ом
А.Г. Мержановым. Про-
фессор Йошим ра сделал
до лад на объединенном
семинаре ИСМАН о ид-
ротермальном синтезе на-
нопорош ов о сидов.
А адеми и WAC посети-
ли ИФТТ РАН, встрети-
лись с дире тором Ин-
стит та член.- орр. РАН
В.В. Кведером и зам. ди-
ре тора проф. С.И. Бре-
дихиным. Деле ация
ченых посетила МГУ
им. Ломоносова и др ие
чреждения.
22 о тября в Мос ов-

с ом инстит те стали и
сплавов прошли торжест-
венные мероприятия,
посвященные 20-летнем
юбилею На чно- чебно о
центра СВС (НУЦ СВС)
МИСиС и ИСМАН. Этот
центр, воз лавляемый
профессором Е.А. Лева-
шовым, был создан по
инициативе а адеми а
А.Г. Мержанова и про-
фессора Н.Н. Хавс о о и
был первым в стране сов-
местным на чно-иссле-
довательс им и чебным
омпле сом, объединив-
шим силия и рес рсы
высше о чебно о заведе-
ния и А адемии на .
Отпраздновать юбилей

НУЦ СВС приехали че-
ные из самых разных
стран мира. Все они стали
частни ами межд на-
родно о семинара "Син-
тез и оммерциализация
перспе тивных нано-
стр т рных материалов
и по рытий". На е о от -
рытии состоялась цере-
мония на раждения заве-
д ющей лабораторией
проблем СВС ИСМАН,
д.х.н., профессора И.П.
Боровинс ой и дире тора
НУЦ СВС д.т.н., профес-
сора Е.А. Левашова орде-
нами РАЕН "За в лад в
развитие общества".

Бла одарим за "достав "
новостей ченых

се ретарей инстит тов
Г.Е. Абросимов (ИФТТ),

В.Т. Уша овс о о
(ИПТМ),

Б.Л. Псих (ИПХФ),
О.К. Камынин

(ИСМАН)
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