
Ñïåöèàëüíîå ïðèëîæåíèå ê «×åðíîãîëîâñêîé ãàçåòå»

Äîðîãèå æåíùèíû 
×åðíîãîëîâêè!

Ïðèìèòå íàøè ïîçäðàâ-
ëåíèÿ ñ ïðàçäíè÷íûì ìàð-
òîâñêèì äí¸ì. Ïîçâîëüòå
íàïîìíèòü âàì, ÷òî âû
âîñõèòèòåëüíî ïðåêðàñíû,
÷àðóþùå îáàÿòåëüíû è çà-
ìå÷àòåëüíî ìóäðû… ×òî
âû ãëàâíàÿ ñèëà, âäîõíîâ-
ëÿþùàÿ ìóæñêóþ ÷àñòü íà-
ðîäà… È ïóñòü ó êàæäîé èç
âàñ áóäåò òîò, äëÿ êîãî Âû
ñàìàÿ ðîäíàÿ è êðàñèâàÿ.
Áóäüòå çäîðîâû, âëþáëå-
íû è ëþáèìû… 

Àíàòîëèé ÁÓ×À×ÅÍÊÎ,
àêàäåìèê, 

è.î. ïðåäñåäàòåëÿ 
ÍÖ× ÐÀÍ 

В начале совещания
члены Президи ма обс -
дили вопрос о дире торе
Дома ченых - В.Г. Чер-
ноземова подала заявле-
ние об ходе с этой долж-
ности по собственном
желанию.
О ней, бессменном ди-

ре торе Дома, члены
Президи ма оворили на
заседании с л бочайшим
важением. Валентина
Геор иевна - личность
для Черно олов и зна о-
вая. Она вела это непрос-
тое чреждение от самых
основ, от эпохи Семенова
и Д бовиц о о - до наших
дней. Дом ченых под ее
р оводством стал для
черно оловцев подлин-
ным центром д ховно о
развития, достойно пере-
жил непростые времена
застоя, с честью вышел из
лихих 90-х. В последние
оды, несмотря на райне
резанное финансирова-
ние, В.Г. Черноземова с -
мела сохранить и адро-
вый состав, и сам д х сво-
ей ор анизации. Бла ода-
ря ее настойчивости, дар
беждения, авторитет и,

без словно, поддерж е
НЦЧ РАН, Российс ая
А адемия на в прош-
лом од нашла средства и
направила их в Черно о-
лов для переобор дова-
ния инозала. Работы же
завершены, рез льтат -
блестящий.
"Мы все - сле а ходя-

щая нат ра", - с азал
председатель На чно о
центра а адеми А.Л. Б -
чачен о. В этой ш т е с
ле ой самоиронией есть
доля правды. Возраст бе-
рет свое, ежедневные бес-
по ойные хлопоты по п-
равлению хозяйством
справедливее взвалить на
плечи более молодым. На
пост дире тора Дома че-
ных Президи м НЦЧ ре-
омендовал Елен Пыла-
ев . А Валентина Геор и-
евна из олле тива не
ходит. Она остается в
штате Дома - в роли лав-
но о советни а, советчи-
а, старше о товарища:
без ее бесценно о опыта
новом дире тор ни а
не обойтись.
В завершение - б ет

ба ряных роз, бла одар-

ственное письмо Прези-
дента РАН В.Е. Фортова.
Вопрос за рыт, но не за-
ончилось обс ждение.
Валентин Геор иевн
о р жили, по ин в свои
места, члены Президи -
ма: им явно не хватило
ре ламента, чтобы с азать
олле е слова, оторые
дире тор Дома ченых
засл жила своей мно о-
летней без пречной рабо-
той.
Далее собравшиеся т-

вердили внесение не ото-
рых изменений в Устав
НЦЧ РАН. Затем вице-
президент РАН С.М. Ал-
дошин расс азал о работе
с Уставом "большой" А а-
демии. "Были опасения,
что маю 2014 ода ФА-
НО примет Устав РАН,
взяв за основ типовой
до мент, разработанный
Минобрна и, - с азал
Сер ей Михайлович. - Я
настаивал, чтобы Устав
разрабатывался совмест-
но с РАН. Во всех отделе-
ниях А адемии прошли
обс ждения это о до -
мента, выработаны заме-
чания и предложения,
внесены поправ и. Пос-
ледняя реда ция Устава
появилась два дня назад -
этот вариант до мента
дает надежд , что РАН б -
дет подчиняться напря-
м ю Правительств , а не
Министерств "

С.М. Алдошин помя-
н л о еще одном важном
вопросе, треб ющем ре-
шения. До принятия Ус-
тава РАН н жно подпи-
сать со лашение сФАНО,
в отором на чно-мето-
дичес ая часть б дет от-
несена ф н ции РАН (
само о а ентства - др ие
задачи).
Члены Президи ма

НЦЧ РАН обс дили по-
следствия введения дв х
федеральных за онов,
вводящих онтра тн ю
систем в сфере за по
товаров, работ, сл …

(За он№ 44 ФЗ и№ 223-
ФЗ). По мнению одних, в
этих за онах н жно мно-
ое менять. По мнению
др их, "изменить можно
то, в чем есть раз мное
начало. В этих же до -
ментах, вы… Если рабо-
тать по ним, предприятие
р хнет". Даже ж рнал
"Форбс" от ли н лся,
сар астичес и про ом-
ментировав содержание
дв х российс их ФЗ: "Вы
что там творите?.." Общее
мнение членов Президи -
ма НЦЧ РАН та ово: "За-
ниматься на ой в сло-

виях, предла аемых по-
мян тыми За онами, не-
возможно". Было принято
решение - собрать пред-
ложения от инстит тов
На чно о центра, под о-
товить письмо с чет ой
бедительной ар мента-
цией и направить е о в
вышестоящие инстанции.
К вопрос о развитии

На чно о центра РАН в
Черно олов е решено вер-
н ться на след ющем засе-
дании Президи ма НЦЧ -
примерно через две недели.

Фото Оль и Кав н

Âçãëÿä â áóäóùåå
Ïðåçèäèóì ÍÖ× ÐÀÍ îáñóäèë Óñòàâ

28 ôåâðàëÿ ñîñòîÿëîñü çàñåäàíèå Ïðåçèäèóìà
ÍÖ× ÐÀÍ. Ðàíåå â ïîâåñòêå äíÿ áûëî çàïëàíèðî-
âàíî âûñòóïëåíèå Ãëàâû ãîðîäñêîãî îêðóãà Â.Ô.
Ðàçóìîâà - ñ äîêëàäîì î ðàçâèòèè Íàó÷íîãî
öåíòðà. Íî â ýòîò äåíü îí íå ñìîã ïðèñóòñòâî-
âàòü íà çàñåäàíèè - ïî îáúåêòèâíûì ïðè÷èíàì.

Татьяна
КРИНИЧНАЯ

ÍÎÂÎÑÒÈ ÈÍÑÒÈÒÓÒÎÂ

ÈÑÌÀÍ ïðîâåä¸ò ìåæäóíàðîäíûé
ñèìïîçèóì â Êðàêîâå

Инстит т стр т рной ма ро инети и и проблем
материаловедения РАН (ИСМАН) с 25 по 30 мая 2014 .
проведет XII Межд народный симпози м по пол чению взрывом
новых материалов: на а, техноло ии, бизнес и инновации.
Предпола ается, что на симпози м съед тся более 100 че-

ных, инженеров, бизнес-менеджеров из России, У раины,
Белар си, Польши, Германии, США, Чехии, Бол арии, Пор-
т алии, Т рции, Индии, Японии, Китая, Южной Кореи, ра-
ботающих в области быстропроте ающих процессов и явле-
ний дарно-волново о и детонационно о синтеза, из чающих
модифицирование стр т ры и свойств материалов при дар-
но-волновом на р жении, прочнение металлов, онсолида-
цию порош овых и омпозиционных материалов взрывом.
Ор анизаторами фор ма, наряд с ИСМАН, выст пает Инс-

тит т металл р ии и материаловеденияПольс ой а адемии на-
( . Кра ов, Польша).
Симпози м проводится при поддерж е Отделения химии и

на о материалах Российс ой а адемии на , На чно о сове-
та РАН по орению и взрыв . Генеральный партнер - Фонд
инфрастр т рных и образовательных про рамм РОСНАНО.
По словам начальни а отдела межд народных связей ИС-

МАНОль и Лихановой, польс ие олле и очень заинтересова-
ны в проведении это о р пно о на чно о мероприятия в Кра-
ове.

Под отовила Елена ПЫЛАЕВА
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"У нас были замечательные
чителя!" - оворит Дарья. И
расс азывает об очень силь-
ном педа о е по математи е,
о любимой лассной р ово-
дительнице-филоло е. Учи-
тельница р сс ой словеснос-
ти не просто преподавала
р сс ий язы и литерат р .
Она была настоящим под-
вижни ом в сфере сохране-
ния и поп ляризации р сс о-
о фоль лора - ездила по л -
хим деревень ам, собирала
образцы народно о творчест-
ва. И своим ребятам привила
любовь р сс ой песне. "Она
та и не "простила" мне хи-
мию", - р стно онстатир ет
Дарья. Наверное, золотой
медалист е Вор тинс ой
имназии № 1 "не простить"
выбор специальности мо ли
и др ие чителя-предметни-
и. Но сл чилось то, что бы-
ло, наверное, предопределе-
но свыше.
Дев ш а выбрала ор ани-

чес ю химию, вле атель-
нейш ю область познания.
Даша поначал размышляла:
может, стать врачом? Потом
поняла, что р з ответствен-
ности в этой профессии и ее
эмоциональная на р з а
слиш ом вели и - может не
справиться. Выбрала хими-
чес ий в з, один из старей-
ших и авторитетных в Мос -
ве, - Менделеевс ий. О он-
чила фа льтет ор аничес ой
химии Российс о о хими о-
техноло ичес о о ниверси-
тета им. Д.И. Менделеева в
2010 од .
Хими -техноло с дипло-

мом РХТУ была принята на
должность инженера в
ИПТМ сраз после о онча-
ния ниверситета. Уже через
од способн ю дев ш пере-
вели на став стажера-иссле-
дователя, еще через два ода -
на должность младше о на ч-
но о сотр дни а.
Сейчас Дарья Михайловна

занимается пол чением ра-
феноподобных плено и про-
водящих полимеров. Интере-
с юсь моей собеседницы,
что значит " рафеноподоб-
ные"? О азывается, если ра-
фен - это монослой, дв мер-

ная плен а толщиной в один
атом лерода, то " рафенопо-
добная плен а" - толще в 4-5
раз. Разница фи сир ется оп-
тичес им методом - п тем из-
мерения величины проп с а-
ния света.
Цель данно о прое та -

разработ а и создание прос-
тых и добных в использова-
нии селе тивных азовых
сенсоров на основе лерод-
ных плено - техноло ия их
пол чения разработана в
ИПТМ. Способ пол чения
рафеноподобных плено от-
носительно нов. Принципи-
альная е о новизна в том, что
та ие плен и можно пол -
чать не толь о на поверхнос-
ти медно о атализатора, но
и на диэле тричес их под-
лож ах, то есть ис лючается
процесс их переноса. Эта ме-
тоди а проста, техноло ична,
э ономичес и вы одна и
э оло ичес и безопасна. Раз-
мер пол чаемых плено о ра-
ничен лишь размером реа -
тора. Стандартные техноло-
ии из отовления сенсоров
предла ают использовать в
ачестве ч вствительных эле-
ментов на реваемый слой о -
сидов металлов. Предла ае-
мый олле тивом лаборато-
рии ИПТМ переход на ле-
родные плен и позволит ми-
нимизировать затраты на из-
отовление дете торов, в том
числе - предельно снизить
энер опотребление при ис-
пользовании данно о спосо-
ба. Вот та им перспе тив-
ным исследованием занима-
ется Даша. Конечно, она
обязательно б дет защищать-
ся - из андидатс их мини-
м мов осталось сдать толь о
специальность. Но есть
Дарьи небольшая "пробле-
ма". Для написания диссер-

тации н жно время, а е о-то
пра тичес и не остается.
Знаете, по а ой причине?
Помимо основной работы по
рафеноподобным плен ам
младше о на чно о сотр д-
ни а Даши Седловец есть за-
нятие "для д ши" - и оно тоже
в стенах инстит та. ИПТМ
недавно приобрел новейш ю
техни - "навороченный"
ми рос оп, спе трометр.
"Это потрясающие и р ш и,
- расс азывает Дарья. - С ни-
ми та интересно разбирать-
ся!" С помощью этих "и р -
ше " Даша проб ет исследо-
вать проводящие полимеры.
Кто знает, а ими новыми
блестящими от рытиями по-
рад ет на дев ш а с внеш-
ностью фотомодели и пытли-
вым мом исследователя.
С большим довольствием

поздравляем с Межд народ-
ным женс им днем и Дарью,
и дв х ее соседо по омнате в
аспирантс ом общежитии.
Дев ш и, а они пра тичес и
одновременно пришли в чер-
но оловс ю на , пре рас-
но ладят. У них все общее - от
бытовых мелочей до совмест-
ных поездо в столичные те-
атры. Глядя на них, обрета-
ешь веренность, что рос-
сийс ой на и, Черно о-
ловс о о на чно о центра
есть б д щее - и это не просто
фи ра речи.
А еще не мо не поздра-

вить женщин , вырастив-
ш ю замечательн ю дочь, -
Дашин мам : с праздни ом
8 Марта, с тем, что она се-
одня живет в более щадя-
щем лимате - перебралась
во Владимирс ю область
поближе детям (сын, стар-
ший брат Даши, специалист
по омпьютерным сетям,
работает в Мос ве).

Æèçíåííûé
âûáîð

Íàó÷íûå «èãðóøêè» êàê ïóòü ê îòêðûòèþТатьяна
КРИНИЧНАЯ

Ïðîâèíöèàëüíàÿ øêî-
ëà, ñòîëè÷íûé âóç, ×åðíî-
ãîëîâêà - àêàäåìè÷åñêèé
èíñòèòóò. Ýòàïû, òðàäèöè-
îííûå äëÿ áèîãðàôèé
áîëüøèíñòâà íàó÷íûõ
ñîòðóäíèêîâ ÍÖ× ÐÀÍ. Íî
ó êàæäîé èç íèõ åñòü ñâîè
èíäèâèäóàëüíûå ÷åðòû.
Äàøà, Äàðüÿ Ìèõàéëîâíà
Ñåäëîâåö, âûðîñëà â
Âîðêóòå. Êðàé âå÷íîé
ìåðçëîòû: Ïîëÿðíûé êðóã
- þæíåå íà 150 êèëîìåò-
ðîâ, ïîáåðåæüå Ñåâåðíî-
ãî Ëåäîâèòîãî îêåàíà -
âñåãî â 180 êì ê Ñåâåðó.
Áåçìîðîçíûé ïåðèîä - íå
áîëåå 70 ñóòîê â ãîäó. Âîò
â òàêèõ óñëîâèÿõ Äàøà è
åå ðîâåñíèêè ïîñåùàëè
øêîëó.

ÍÎÂÎÑÒÈ ÍÀÓÊÈ

Âñå ÷ëåíêîðû ñòàíóò
àêàäåìèêàìè?

Гр ппа а адеми ов Российс ой а адемии на во лаве с
а адеми ом Ев ением Велиховым, президентом Национально о
исследовательс о о центра "К рчатовс ий инстит т", намерена
обратиться властям РФ с просьбой изменить за он о рефор-
ме РАН и ввести единый для всех членов РАН стат с -
действительный член (а адеми ) Российс ой а адемии на .
Первоначальный вариант за онопрое та о реформе РАН

пред сматривал ли видацию стат са членов- орреспондентов
ос дарственных а адемий - все они должны были стать пол-
ноправными а адеми ами обновленной РАН. Одна о из о он-
чательно о варианта за она этот п н т был ис лючен. По сло-
вам Президента РАН В.Е. Фортова, ченые сами были против
схемы прямо о приема всех член оров в а адеми и, та а
этот процесс все да был выборным. На се одняшний день
действительные члены всех трех а адемий, а та же члены- ор-
респонденты РАН стали членами новой а адемии, а вот члены-
орреспонденты РАМН и РАСХН - нет. Вопрос об их с дьбе
б дет решаться общим собраниемА адемии в марте 2014 ., о-
торое должно принять новый став.
По мнению члена- орреспондента РАН Петра Арсеева, со-

тр дни а Физичес о о инстит та имени Лебедева (ФИАН), п-
разднение дв х ровнево о членства приведет девальвации ста-
т са а адеми а: "Несмотря на то что среди а адеми ов было
мно о дире торов, администраторов, важение этом званию
сохранялось. Среди них немало засл женных людей в на чном
отношении. Пол чается, что размывается табель о ран ах, силь-
но прощается ш ала, пол чается, что вас очень разные люди
по на чным способностям о азываются формально равными".
Разделение на а адеми ов и членов- орреспондентов в Рос-

сийс ой а адемии на имеет л бо ие историчес ие орни.
А адеми и появились вместе с созданием А адемии на Рос-
сийс ой империи в 1724 од а собрания ченых и ис сных
людей. Те же, то жил довольно дале о от столицы, но имел
честь частвовать в принятии решений А адемией п тем дос-
тав и почтой их писем с определенным мнением по том или
ином вопрос , именовались членами- орреспондентами (ве-
роятно, от слова " орреспонденция"). С течением времени
член- орреспондент в сравнении с а адеми ом стал младшей
степенью членства. В Российс ой а адемии на член оры до
последне о времени избирались за выдающиеся спехи в раз-
витии на и тайным олосованием в соответств ющем отделе-
нии А адемии на и тверждались общим собранием АН.

ÐÍÔ ðàçðåøàò èíâåñòèðîâàòü
Российс ом на чном фонд (РНФ), созданном в 2013 . по

инициативе президента Владимира П тина для финансирования
ф ндаментальных и поис овых исследований и являющем ся са-
мым р пным распределителем на чных рантов в России (бюд-
жет с 2014 по 2016 од составит поряд а 47 млрд р блей), раз-
решили вести инвестиционн ю деятельность.
Прое т постановления, определяющий словия инвестиро-

вания, сейчас находится на рассмотрении вПравительстве. По
словам заместителя енерально о дире тора РНФ Сер ея Ле-
бедева, "можно ниче о не делать с выделенным день ами -
п сть лежат, о да определятся победители, раздадим. А мож-
но инвестировать их, пол чив а ие-то дополнительные день-
и по райней мере на содержание сотр дни ов фонда, а если
повезет - и для величения рантово о финансирования. Раз -
меется, инвестировать надо та , чтобы ни на день не задержать
выплаты по рантам. И та ая возможность за оном о фонде
пред смотрена". По а средства на содержание Фонда, по сло-
вам чиновни а, "отщипывают" от рантопол чателей.

Ïðèñóæäàòü íàó÷íûå ñòåïåíè
âóçû è ÍÈÈ áóäóò ñàìè

Предпола ается, что с 2015 ода часть л чших в зов и на ч-
ных инстит тов в России пол чат право самостоятельно прис ж-
дать ченые степени, сообщил председатель Высшей аттестаци-
онной омиссии (ВАК) Владимир Филиппов.
Постановление о зап с е соответств юще о пилотно о про-

е та сейчас отовится в Правительстве РФ. Осенью 2014 . на
он рсной основе б д т отобраны от 20 до 30 вед щих выс-
ших чебных заведений и л чших инстит тов РАН, оторые
смо т самостоятельно, решать вопрос о присвоении степеней
андидата и до тора на .
По словам лавы ВАК, в течение ближайших 10 лет б дет

действовать "д альная система". Защиты б д т проходить и в
традиционном формате, отором все привы ли, и в новом,
о да в з или на чная ор анизация берёт на себя ма сим м са-
мостоятельности и ответственности в прис ждении степени.
Кроме то о, Председатель Высшей аттестационной омис-

сии (ВАК) Владимир Филиппов выс азался за то, чтобы Рос-
сия перешла на принят ю во всем мире систем ченых степе-
ней, но поставил словие, чтобы этих степеней было две, а не
одна. "В настоящее время традиционная, с советс их времен,
система андидата и до тора на "становится архаизмом для
мировых систем", - с азал Филиппов. Пра тичес и во всем
мире, напомнил он, действ ет система "ба алавр-ма истр-до -
тор". Со ласно ей, в России основная масса ниверситетов и
инстит тов б дет вып с ать толь о ба алавров, др ая часть -
ба алавров и ма истров, и еще одна - плюс ба алаврам и ма-
истрам б дет отовить аспирантов.

Под отовила Елена ПЫЛАЕВА
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Ïðèáîðû ÝÇÀÍà ðèñóþò
ãåíåòè÷åñêèå ïîðòðåòû

Дезо сирибон леиновая
ислота (ДНК) - ма ромоле-
ла, обеспечивающая хране-

ние, передач из по оления в
по оление и реализацию е-
нетичес ой про раммы раз-
вития и ф н ционирования
ор анизма, - остается неиз-
менной на протяжении всей
жизни челове а, поэтом и
меди и, и риминалисты счи-
тают анализ ДНК самым дос-
товерным идентифи ацион-
ным исследованием.
Приборы для анализа ДНК
же вып стили на мировой
рыно ан лийс ая Oxford
Nanopore Technologies, аме-
ри анс ая Spartan Bioscience
Inc., японс ая NEC и мно ие
др ие омпании. Все они бо-
рются за портативность та их
стройств, со ращение их
стоимости, а та же с орость
проведения анализа.
Российс ие ченые и инже-

неры бросили вызов зар беж-
ным производителям, и в нача-

ле 2014 . ФГУП ЭЗАН ( . Чер-
но олов а) совместно с Инсти-
т том аналитичес о о приборо-
строения РАН ( . Сан т-Петер-
б р ) и российс ой на чно-
производственной омпанией
ЗАО "Синтол" ( . Мос ва) за-
вершил разработ и прист пил

линичес им испытаниям и
сертифи ации перво о отечест-
венно о енетичес о о анализа-
тора "Нанофор-05".
Е о принцип действия ос-

нован на разделении моле л
н леиновых ислот в жид-

ой полимерной фазе в тон-
их апиллярах под воздей-
ствием высо о о напряжения.
"Нанофор-05" способен

быстро в автоматичес ом ре-
жиме становить первичн ю
стр т р моле л ДНК, вы-
деленных из биоло ичес их
образцов ( рови и т ани па-
циентов) при енетичес их
анализах. Кроме самых изве-
стных применений ДНК-ана-
лизатора, среди оторых ста-
новление личности, данные о
еноме, позволяют точно

идентифицировать возб ди-
телей инфе ционных заболе-
ваний (вир сы, ба терии, па-
разиты), точнить их биоло-
ичес ие особенности (сте-
пень пато енности), а та же
определить та ти лечения и
профила ти и (например, с-
танавливать ч вствительность
определенным ле арствен-

ным препаратам) и т.д.
Прибор в настольном

исполнении массой 60 отли-
чается от зар бежных анало ов
не толь о приемлемой ценой,

автоматичес ой за р з ой а-
пилляров, пяти анальной сис-
темой дете тирования оптичес-
о о си нала, но и возмож-
ностью использования расход-
ных материалов (б ферных
растворов, полимеров и мар е-
ров) от различных производите-
лей, что райне важно для поль-
зователей.
Гос дарственн ю сертифи-
ацию енетичес о о анали-
затора "Нанофор-05" плани-
р ется завершить летом это о
ода, а серийное производ-
ство приборов в оличестве
не менее 100 единиц в од
планир ется начать в онце
2014- о на базе ФГУП ЭЗАН,
оторый настоящем мо-
мент под отовил производ-
ственные мощности за счет
собственных средств. За аз-
чи ами анализатора стан т
медицинс ие и на чные ч-
реждения, риминалистичес-
ие и с дебные лаборатории,
спецсл жбы, подразделения
Министерства обороны, Ми-
нистерства по чрезвычайным
сит ациям и Министерства
сельс о о хозяйства. В даль-
нейшем частни и прое та
планир ют с щественное рас-
ширение объемов производ-
ства и выход на межд народ-
ный рыно . Кстати, интерес
российс ом прибор же
проявили специалисты из Ев-
ропы и Азии.

По материалам,
представленным ФГУП ЭЗАН

Àíàëèçàòîðû ÄÍÊ, ïîçâî-
ëÿþùèå àâòîìàòè÷åñêè îï-
ðåäåëÿòü ïîñëåäîâàòåëü-
íîñòü ïîëíîãî ãåíîìà ÷åëî-
âåêà, ñåãîäíÿ îòíîñÿòñÿ ê
÷èñëó âåñüìà âîñòðåáîâàí-
íûõ âûñîêîòåõíîëîãè÷åñ-
êèõ óñòðîéñòâ, ïðèìåíÿå-
ìûõ è â ìåäèöèíå, è â
ñåëüñêîì õîçÿéñòâå, è â
êðèìèíàëèñòèêå, è â áèî-
òåõíîëîãèÿõ.

Одним из победителей
VI ре иональной на чно-
пра тичес ой онфе-
ренции "Молодежные
на чно-инновационные
прое ты Мос овс ой об-
ласти", проходящей в
рам ах Про раммы под-
держ и молодых ченых
"У.М.Н.И.К.", стала аспи-
рант а Лаборатории но-
вых синтетичес их мето-
дов ИФАВ РАН Наталия
Сипя ина. Она пол чила
рант на развитие свое о
прое та от Фонда содей-
ствия развитию малых
форм предприятий в на-
чно-техничес ой сфере.
Наталия обд манно вы-
брала профессию и пла-
номерношла своей меч-
те - заниматься химией. И
ее мечта сбылась.

А начиналось все с че-
бы в Ярославс ом ос -
дарственном Демидов-
с ом ниверситете. По-
ст пив на фа льтет био-
ло ии, же с перво о р-
са Наталия занималась в
инстит тс ой лаборато-
рии ор аничес ой хими-
ей. После о ончания в за
перед ней стоял выбор,
де продолжать дальней-
шее об чение. Не разд -
мывая, Наталия вслед за
своим б д щим м жем
Юрием переехала в Чер-
но олов , пост пив в ас-
пирант р ИФАВ РАН в
Лабораторию новых син-
тетичес их методов. По
ее словам, серьезных
сложностей в работе она
не испытывала, пос оль-
задел же был вырабо-

тан в ниверситете, да и
олле тив попался др ж-
ный, все да можно было
обратиться за помощью.
Больш ю поддерж ас-
пирант е о азывает ее
на чный р оводитель
С.А. Лермонтов. По сло-
вам Наталии, она ни-
с оль о не жалеет о том,
что пошла в на , пото-
м что не видит себя ни-
де более.
В настоящее время од-

ним из лавных направле-
ний Лаборатории новых
синтетичес их методов
является синтез и из че-
ние свойств неор ани-
чес их аэро елей. В част-
ности, Наталия работает
над созданием новых
омпозитных материалов
"т ань-аэро ель", оторые
б д т востребованы а
материал для спецодежды
различных областей, для
сбора разливов нефти, а
та же а онстр цион-
ный материал (для осмо-
са и авиации).
Героиня наше о очер а

- хими по призванию,
очень любит свою работ
и отдается ей полностью.

Одна о этим ее интересы
не о раничиваются. Сво-
бодное время она посвя-
щает танцам, оторыми
занимается вместе с с п-
р ом.
Ка и вся ая женщина,

Наталия обожает цветы,
поэтом б ет на 8 Марта
станет для нее л чшим
подар ом.
Сейчас все ее мысли

заняты работой над лю-
бимым детищем - прое -
том. По ее словам, ос-
новные препятствия, о-
торые возни ают в рабо-
те любо о чено о, же
пройдены. Выи ранный
рант дал возможность
развивать прое т. Оста-
ется лавная задача -
найти людей, оторых
заинтерес ет данная раз-
работ а. Аэро ели - это
относительно молодой
ласс материалов, ин-
тенсивно развивающий-
ся в настоящее время,
что, по мнению Ната-
лии, дает о ромные воз-
можности для создания
новых прое тов. А идеи
талантливых людей все -
да найд тся.

Õèìèÿ - ìî¸ ïðèçâàíèå!
Äåðçàéòå, ÷òîáû ñáûëàñü ìå÷òà…Елена

КОРОЧКИНА

Âîñüìîå ìàðòà - íå òîëüêî ïðàçäíèê âåñíû.
Â ïåðâóþ î÷åðåäü îí ïîñâÿùåí æåíùèíàì. À
åùå ýòî îòëè÷íûé ïîâîä ïîçäðàâèòü íàøèõ
çåìëÿ÷åê, êîòîðûå - äóìàþ, ìóæ÷èíû ñî ìíîé
ñîãëàñÿòñÿ - äåëàþò íàøó æèçíü êðàøå. À åñ-
ëè îíè åùå è ãîðäîñòü íàóêîãðàäà, ÷òî âäâîé-
íå ïðèÿòíî, òåì áîëåå õî÷åòñÿ î íèõ ðàññêà-
çàòü, îñîáåííî â ïðåääâåðèè Ìåæäóíàðîäíî-
ãî æåíñêîãî äíÿ. 

Íàøè ó÷¸íûå ðàçðàáîòàëè ïåðâûé îòå÷åñòâåííûé àíàëèçàòîð ÄÍÊ
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Кон рс проводился в трех
номинациях. Премию за л ч-
ш ю на чн ю работ , в оторой
пол чен выдающийся ф ндамен-
тальный рез льтат в области хи-
мичес ой физи и ( ритерием
оцен и являются на чная зна-
чимость выполненной работы
для развития химичес ой физи-
и, новизна и ори инальность
пол ченных рез льтатов, их
п бли ация в рецензир емых
вед щих отечественных или за-
р бежных на чных изданиях),
пол чил а адеми Анатолий Ле-
онидович Б чачен о за работ
"Ма нитное правление синте-
зом ДНК". Ученым были от -
рыты сраз нес оль о эффе -
тов, по оторым видно, а
ма нитное поле влияет на син-
тез ДНК. В частности, по аза-
но, что ма нитное поле в нес-
оль о раз способно величить
с орость это о процесса. Э с-
периментально обнар жен и те-
оретичес и обоснован та же
новый ион-ради альный меха-
низм ферментативной репли а-
ции (синтеза дочерней моле -
лы) ДНК. Новый механизм яв-
ляется правляемым и онтро-
лир емым. Обнар женные эф-
фе ты от рывают совершенно
новые оризонты в медицине:
онтроль ра овых лето , лече-
ние о нитивных заболеваний
через ма нитн ю стим ляцию,
правление ростом лето , по-
нимание цело о ряда явлений
ма нитобиоло ии и т.д.

Премию имени Ф.И. Д бовиц-
о о "за выдающиеся ф ндамен-
тальные исследования в области
химичес ой физи и, на основе
оторых возможны техничес ие
приложения: принципиально но-
вые техноло ии и материалы",
пол чил авторс ий олле тив
Ю.А. Добровольс о о, А.В. Лев-
чен о, Е.В. Герасимова и А.В.
Ч б Лаборатории иони и твер-
до о тела ИПХФ.
Об этой на чной работе, име-

ющей важное пра тичес ое
применение, мы же писали в
"Черно оловс ой азете". Речь
идет о водородно-возд шных
топливных элементах (ТЭ) - в
частности, новых материалах
для их омпонентов и новых
онстр циях, дающих возмож-
ность применять ТЭ в малых
беспилотни ах. Учеными пред-
ложены методы л чшения
по рытия эле тропроводящих
мембран в ТЭ, оторые повы-
шают вла о держание и пони-
жают температ р "замерзания"
мембраны. Это дает возмож-
ность использовать ТЭ при от-
рицательных температ рах и от-
с тствии внешне о влажнения.
В рам ах проведенных исследо-
ваний были созданы новые
эле тродные материалы с по-
вышенной оррозионной с-
тойчивостью и неч вствитель-
ностью за рязнителям, ото-
рые величивают сро сл жбы
топливно о элемента и дают
возможность использовать тех-
ничес ий водород. Пол чен це-
лый ряд др их важных на ч-
ных рез льтатов, способств ю-
щих снижению массы ТЭ.
И, на онец, обладателями

премии имени перво о дире тора
ИПХФ РАН С.М. Бат рина, о-
торая прис ждается персонально
аспирант или молодом на ч-
ном сотр дни в возрасте до
35 лет, стали сраз три молодых
сотр дни а. Первой премией
отмечена работа 25-летней Ма-
рии Новинс ой (выполненная
под совместным р оводством
Л.Б. Романовой иЮ.М. Михай-
лова) на тем "Исследование
инети и и механизма реа ции
замещения нитратных р пп на
азидные в 3,3-бис(нитро симе-
тил)о сетане". Речь идет о ме-

тоде пол чения новых энер е-
тичес их материалов (веществ
или смесей, в оторых высво-
бождение энер ии происходит в
процессе химичес ой реа ции)
для использования их в ачест-
ве связ ющих для создания вы-
со оэффе тивных омпозиций
с повышенным значением
энер етичес их хара теристи .
Мария приехала в Черно олов-
2 ода назад из Перми, и сей-

час является соис ателем че-
ной степени андидата на .
Втор ю премию пол чил 25-

летний Владимир Ра итин - вы-
п с ни химфа а Воронежс о-
о ос дарственно о ниверси-
тета, оторый второй од чится
в аспирант ре Химфизи и и ве-
дет исследовательс ю работ в
Лаборатории фотодинамичес-
их процессов под р овод-
ством д.ф.-м.н. Г.Ф. Нови ова.
В до ладе, под отовленном
совместно с М.В. Гапановичем,
он представил рез льтаты ис-
следований в области совер-
шенствования техноло ии соз-
дания материалов для по лоща-
ющих слоев тон опленочных
солнечных батарей.
Обладателем третьей премии

стал ст дент 5- о рса МГУ
им. М.В. Ломоносова фа льте-
та Ф ндаментальной физи о-
химичес ой инженерии Влади-
мир Королев (совместно с К.В.
Божен о, А.Н. Утенышевым,
С.М. Алдошиным) с работой на
тем "Теоретичес ое исследова-
ние обменных взаимодействий
в ма нитной подрешет е биф -
н циональных материалов".
Надо отметить, что он рс

объединил очень большое о-
личество молодежи - были за-
сл шаны 23 до лада. Дире тор
инстит та вице-президент РАН
а адеми С.М. Алдошин под-
чер н л высо ий ровень всех
работ, пра тичес ю польз ,
отор ю в б д щем мо т при-
нести проведенные ф ндамен-
тальные исследования, пер-
спе тивность тем для андида-
тс их и до торс их диссерта-
ций. По решению Учено о со-
вета не толь о победители, но
все до ладчи и и частни и
прое тов б д т отмечены пре-
миями.

Èäåè, òåõíîëîãèè,
ïðååìñòâåííîñòü

Â ÈÏÕÔ ÐÀÍ ïîäâåëè èòîãè êîíêóðñà
ëó÷øèõ íàó÷íûõ ðàáîò

Елена
ПЫЛАЕВА

21 è 28 ôåâðàëÿ â ðàìêàõ
Èòîãîâîé ãîäè÷íîé ñåññèè
Ó÷åíîãî ñîâåòà â Èíñòèòóòå
ïðîáëåì õèìè÷åñêîé ôèçèêè
ÐÀÍ áûëè ðàññìîòðåíû íàè-
áîëåå âàæíûå ðåçóëüòàòû
ôóíäàìåíòàëüíûõ è ïðè-
êëàäíûõ íàó÷íî-èññëåäîâà-
òåëüñêèõ ðàáîò çà 2013 ãîä.
Ïî òðàäèöèè, ñóùåñòâóþùåé
ñ 2009 ãîäà, íà êîíêóðñíîé
îñíîâå ÷ëåíû Ó÷åíîãî ñî-
âåòà îïðåäåëèëè íàèáîëåå
çíà÷èìûå è ïåðñïåêòèâíûå
èññëåäîâàíèÿ, îòìåòèâ îò-
äåëüíûõ àâòîðîâ è êîëëåêòè-
âû ó÷åíûõ. 

ÍÎÂÎÑÒÈ ÍÀÓÊÈ

Â Ðîññèè çàêðîåòñÿ 
äî 40% äèññåðòàöèîííûõ

ñîâåòîâ
Та ой про ноз выс азал председатель Высшей ат-

тестационной омиссии (ВАК) Владимир Филиппов
на заседании Ассоциации вед щих в зов России.
Ка подчер н л Филиппов, инициатива о за ры-

тии та о о большо о числа диссертационных сове-
тов пост пила сниз - от рабочих р пп в федераль-
ных о р ах. Рабочие р ппы были образованыМи-
нистерством образования и на и РФ осенью 2012
ода - в начале работы по оптимизации сети диссо-
ветов - в восьми федеральных о р ах. Во лаве них
стояли, а правило, ре торы р пнейших нивер-
ситетов, чаще все о - федеральных.
Диссертационные советы б д т созданы на базе ве-

д щих в зов, на чных ор анизаций и вед щих на ч-
ных ш ол. Возможно и создание объединенных дис-
сертационных советов на базе трех-четырех ор ани-
заций. Одним их основных принципов оптимизации,
по словам Владимира Филиппова, является доста-
точность сети диссоветов, чтобы не создавать очере-
дей на защит . "За рытие диссовета б дет оформ-
ляться решением Министерства образования и на -
и, - напомнил Владимир Филиппов, - но в обяза-
тельном поряд е пройдет через э спертный совет,
оторый б дет выносить решение на ВАК".

16 ïðèîðèòåòíûõ 
íàó÷íûõ çàäà÷

Правительство России сформ лировало перечень 16
приоритетных на чных задач. В под отов е до мента
частвовали представители РАН, НИЦ "К рчатовс ий
инстит т", НИУ "Высшая ш ола э ономи и", Совет по
на е при минобрна и, а та же представители Адми-
нистрации Президента РФ, ФАНО и минобрна и.
Вот не оторые из них:
1. Исследование, разработ а и создание новых по-
олений систем, приборов, стройств и их омпонен-
тов на базе техноло ий нано- и ми росистемной тех-
ни и;
2. Исследование, разработ а и создание ибридных,

биоподобных и ис сственных биоло ичес их мате-
риалов, стр т р и систем, в том числе медицинс о о
назначения, а та же интелле т альных техничес их
систем, стройств и их омпонентов, в лючая нейро-
морфные;
3. Моз : о нитивные ф н ции, механизмы нейро-

де енерации, моле лярные мишени для ранней ди-
а ности и и лечения;
4. Клеточная и ре енеративная медицина. Транс-

плантация ор анов и т аней, созданных на основе
техноло ии 3D- льтивирования;
5. М льтипле сные платформы для моле лярной

диа ности и он оло ичес их, сердечно-сос дистых,
а тоимм нных и инфе ционных заболеваний;
6. Разработ а техноло ий инте ральной оцен и

э оло ичес ой безопасности ре ионов и ородов Рос-
сии;
7. Повышение эффе тивности поис а и извлечения

страте ичес их металлов из сырья природных и тех-
но енных месторождений;
8. Разработ а новых методов в биотехноло ии твёр-

дых с бстратов и возобновляемой биомассы;
9. Создание прорывных техноло ий в области раз-

работ и и производства пространственных и инте -
ральных омпозитных онстр ций для техни и но-
во о по оления;
10. Эле трохимичес ие на опители и преобразова-

тели энер ии для энер оэффе тивно о и э оло ично-
о транспорта, робототехни и, распределённой и во-
зобновляемой энер ети и;
11. Разработ а перспе тивных техноло ий безопас-

ной социально приемлемой ядерной и термоядерной
энер ети и;
12. Построение астрономичес о о се мента нацио-

нальной системы противодействия осмичес им -
розам и развитие методов астрономичес их исследо-
ваний;
13. Энер ети а б д ще о. Развитие ф ндаменталь-

ных исследований поведения вещества при э стре-
мальных параметрах.
Обращает на себя внимание, что из 16 приоритетов

пять в той или иной степени относятся медицине.
По аждом приоритет авторы называют основные
ожидаемые рез льтаты. В частности, это ранняя диа -
ности а и предотвращение развития болезней Альц-
еймера и Пар инсона; ранняя диа ности а он оло-
ичес их, сердечно-сос дистых, а тоимм нных и ин-
фе ционных заболеваний, трансплантация ор анов и
т аней, созданных на основе техноло ии 3D- льти-
вирования.

Под отовила Елена ПЫЛАЕВА




