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Ñïåöèàëüíîå ïðèëîæåíèå ê “×åðíîãîëîâñêîé ãàçåòå”

Îáùåå ñîáðàíèå 
Ðîññèéñêîé àêàäåìèè íàóê

Первым п н том по-
вест и дня было приня-
тие изменений в Устав
РАН. Они связаны с при-
нятием Федерально о за-
она РФ № 291-ФЗ "О
внесении изменений в
отдельные за онодатель-
ные а ты Российс ой
Федерации в части, аса-
ющейся деятельности о-
с дарственных а адемий
на и подведомственных
им ор анизаций". В соот-
ветствии с ним Россий-
с ая а адемия на явля-
ется ос дарственной
а адемией на - не ом-
мерчес ой ор анизацией,
созданной в форме ос -
дарственно о бюджетно-
о чреждения. Она на-
деляется правом ос щес-
твлять от имени Россий-
с ой Федерации полно-
мочия чредителей ос -
дарственных нитарных
предприятий, ос дар-
ственных чреждений и
собственни ов за реп-
ленно о за ними феде-
рально о им щества. В
том числе - полномочия
по изменению типа под-
ведомственных им о-
с дарственных чреж-
дений, за реплению за
подведомственными ор-
анизациями им щества,

назначению их р оводи-
телей, за лючению с ни-
ми и расторжению тр до-
вых до оворов, твержде-
нию и изменению ста-
вов подведомственных
ор анизаций. Теперь на-
чно-исследовательс ие
инстит ты РАН должны
изменить свою правов ю
форм и вместо Учрежде-
ния РАН, а было рань-
ше, стан т называться
Федеральным ос дар-
ственным бюджетным
чреждением на и, б -
д т пол чать финансиро-
вание в виде с бсидий на
выполнение ос дар-
ственно о за аза или о а-
зание сл .
Вторым п н том по-

вест и дня стали выборы
новых членов А адемии.
Были избраны 82 а аде-
ми а и 130 членов- ор-
респондентов РАН. Те-
перь в НЦЧ РАН появи-
лось 6 новых членов А а-
демии: Владимир Дмит-
риевич К ла овс ий
(зам. дире тора Инстит -
та физи и твердо о тела
РАН), Юрий Генрихович
Махлин (в.н.с., Инстит т
теоретичес ой физи и
РАН), Але сандр Абра-
мович Белавин ( .н.с.,
Инстит т теоретичес ой

физи и РАН), Ви тор
Борисович Минцев (зам.
дире тора Инстит та
проблем химичес ой фи-
зи и РАН), Юрий Бори-
сович Шаповалов (дире -
тор Инстит та э спери-
ментальной минерало ии
РАН), Вячеслав Влади-
мирович Рожнов (зам. ди-
ре тора Инстит та проб-
лем э оло ии и эволюции
им. А.Н. Северцова).
Действительными чле-

нами А адемии на изб-
раны: Всеволод Фели со-
вич Гантмахер ( .н.с.,
Инстит т физи и твердо о
тела РАН), Але сей Але -
сандрович Старобинс ий
( .н.с., Инстит т теорети-
чес ой физи и РАН),
Юрий Михайлович Ми-
хайлов (Инстит т проблем
химичес ой физи и РАН).
В рам ах Обще о соб-

рания Российс ой а аде-
мии на прошла На ч-
ная сессия, посвященная
300-летию со дня рожде-
ния М.В. Ломоносова и
Межд народном од
химии. Вице-президент
РАН а адеми Н.П. Ла-
веров подробно проин-
формировал собрание о
мероприятиях, оторые
были проведены в рам-
ах празднования юби-
лея М.В. Ломоносова.
Были засл шаны до -

лады а адеми ов С.М.
Алдошина "Достижения

и инновационные перс-
пе тивы химичес ой на-
и", А.И. Р санова

"М.В. Ломоносов - выда-
ющийся сын свое о вре-
мени", Е.Н. Каблова

"Материалы и химичес-
ие техноло ии для авиа-
ционно- осмичес ой
техни и", В.Н. Пармона
"Современный химичес-
ий атализ - сплав ф н-

даментальной и при -
ладной на и", И.И. Мо-
исеева "Основной ор а-
ничес ий синтез - от
Н.Н. Зинина до наших
дней".

Владимир
РАЗУМОВ

21-22 äåêàáðÿ â ãëàâíîì çäàíèè ÐÀÍ íà
Ëåíèíñêîì ïðîñïåêòå ïðîøëî î÷åðåäíîå Îáùåå
ñîáðàíèå Ðîññèéñêîé àêàäåìèè íàóê. 

Ðàçðåøèòå îò èìåíè
Ïðåçèäèóìà Íàó÷íîãî öåíòðà ÐÀÍ â ×åðíî-
ãîëîâêå è îò ñåáÿ ëè÷íî ïîçäðàâèòü âàñ ñ
íàñòóïàþùèì Íîâûì ãîäîì.

Õî÷ó ïîæåëàòü âàì, âàøèì ðîäíûì è
áëèçêèì êðåïêîãî çäîðîâüÿ, áëàãîïîëó÷èÿ
è âñÿ÷åñêèõ óñïåõîâ.

Âëàäèìèð ÐÀÇÓÌÎÂ, 
Ïðåäñåäàòåëü ÍÖ× ÐÀÍ 

÷ëåí-êîððåñïîíäåíò ÐÀÍ

Äîðîãèå
çåìëÿêè, 
æèòåëè

×åðíîãîëîâêè!

Âñåâîëîä Ôåëèêñîâè÷ 
ÃÀÍÒÌÀÕÅÐ,

ÈÔÒÒ ÐÀÍ

Àëåêñåé Àëåêñàíäðîâè÷
ÑÒÀÐÎÁÈÍÑÊÈÉ,

ÈÒÔ ÐÀÍ

Þðèé Ìèõàéëîâè÷
ÌÈÕÀÉËÎÂ,
ÈÏÕÔ ÐÀÍ 

Âëàäèìèð Äìèòðèåâè÷
ÊÓËÀÊÎÂÑÊÈÉ,

ÈÔÒÒ ÐÀÍ

Þðèé Ãåíðèõîâè÷
ÌÀÕËÈÍ, 
ÈÒÔ ÐÀÍ

Àëåêñàíäð Àáðàìîâè÷
ÁÅËÀÂÈÍ,
ÈÒÔ ÐÀÍ

Âèêòîð Áîðèñîâè÷
ÌÈÍÖÅÂ,
ÈÏÕÔ ÐÀÍ

Þðèé Áîðèñîâè÷
ØÀÏÎÂÀËÎÂ,

ÈÝÌ ÐÀÍ

Âÿ÷åñëàâ Âëàäèìèðîâè÷
ÐÎÆÍÎÂ,
ÈÏÝÝ ÐÀÍ

Íîâûå àêàäåìèêè ÐÀÍ

×ëåíû-êîððåñïîíäåíòû ÐÀÍ
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Среди задач СМУ вы-
делим лавное: объедине-
ние молодых ченых и
специалистов НЦЧ РАН,
представление их интере-
сов, распространение ин-
формации о рантах,
фондах, про раммах под-
держ и молодых ченых
и специалистов, онфе-
ренциях, ш олах, на ч-
но-пра тичес их семи-
нарах и т.д., проведение
мероприятий по привле-
чению чащихся ш ол и
ст дентов высших чеб-
ных заведений в а аде-
мичес ю на . Мно ие
мо т под мать, что пол-
номочий нас нет ни а-
их и ниче о стояще о
сделать не пол чится. Но

а оворится, под лежа-
чий амень вода не поте-
чет, поэтом мы являем-
ся той инициир ющей
силой, оторая б дет
способствовать решению
возни ающих проблем.
Жильё. Сейчас остро

стоит вопрос жилья для
молодых ченых и специ-
алистов, и мы здесь б дем
твердо представлять на-
ши интересы. Большая
надежда на достраиваю-
щийся 90- вартирный
дом, де СМУ б дет пы-
таться отстаивать спра-
ведливое распределение
вот по чреждениям
НЦЧ. Есть и др ие воз-
можности решения жи-
лищной проблемы. Не-

Яр о, эмоционально прозв ча-
ло сообщение а адеми а А.Л. Б -
чачен о "Слово о М.В. Ломоносо-
ве". Он назвал Михаила Василье-
вича "интелле т алом-аван ар-
дистом, вышедшим за пределы
свое о времени", подчер н л е о
особое отношение химии. А
затем Анатолий Леонидович блес-
тяще до азал " расот и очарова-
ние" этой на и и ее высо ий сов-
ременный ровень.
Большой интерес частни ов

собрания вызвало выст пление ди-
ре тора ЭЗАН В.А. Бородина, зам.
председателя Президи ма. Влади-
мир Але сеевич расс азал о взаи-
модействии инстит тов и завода по
разработ е, серийном вып с
новых приборов и обор дования.
Он предложил а тивнее использо-
вать имеющиеся наработ и для
величения рын а сбыта.
Собрание едино ласно одобри-

ло отчет о проделанной работе
Президи ма.

В отчетном до ладе была предс-
тавлена информация о наиболее
значимых событиях, оторые
имели место в те щем од в На-
чном центре: о на чно-ор аниза-
ционной и финансовой деятель-
ности НЦЧ РАН, апитальном
строительстве и ремонте объе -
тов, проблемах э спл атации и
использования жилищно о фонда
и перспе тивах строительства
жилья в Черно о олов е. Та же
рассматривались инновационная
деятельность, межд народное
сотр дничество, работа ор аниза-
ций социальной сферы, вопросы
взаимодействия с Администраци-
ей Черно оловс о о ородс о о
о р а. Были продемонстрирова-
ны не оторые при ладные и ф н-
даментальные на чные рез льта-
ты ор анизаций На чно о центра.
В настоящее время в чрежде-

ниях НЦЧ работает о оло 4800

сотр дни ов: из них более 2600
челове - в на чно-исследова-
тельс их инстит тах, в том числе
38 членов А адемии, 260 до торов
на и 640 андидатов на . В ор-
анизациях на чно о обсл жива-
ния и социальной сферы работает
2200 челове . За отчетный период
состоялось 2 Общих собрания и 9
заседаний Президи ма НЦЧ РАН.

Âûñòàâêè, êîíôåðåíöèè 
è ñèìïîçèóìû

В 2011 од ор анизациями На-
чно о центра проведено 15 Все-
российс их и межд народных
онференций, совещаний, сим-
пози мов. Сотр дни и чрежде-
ний НЦЧ приняли частие в
р пнейших российс их и межд -
народных выстав ах, салонах, фо-
р мах и др их мероприятиях. В
их числе - выстав а "На чно-тех-
ничес ие и инновационные дос-
тижения России - 2011" (Испа-
ния, . Мадрид), XI Межд народ-
ный симопзи м по СВС (Греция,
. Анависсос), Всероссийс ая
онференция "Нанофотони а ор-
аничес их и ибридных наност-
р т р" ( . Черно олов а), II Все-
российс ая ш ола молодых че-
ных "Э спериментальная минера-
ло ия, петроло ия и еохимия" ( .
Черно олов а), XIV Мос овс ий
межд народный Салон изобрете-

ний и инновационных техноло ий
"АРХИМЕД", Межд народный
фор м по нанотехноло иям
Rusnanotech 2011 ( . Мос ва).
На российс о- итайс ий сим-

пози м "Наноматериалы и нано-
техноло ии для возобновляемых
источни ов энер ии", оторый
проводился с 20 по 23 июня, при-
была представительная деле ация
итайс их ченых во лаве с Пре-
зидентом А адемии на Китая
Бай Ч нли.

Êàïèòàëüíîå 
ñòðîèòåëüñòâî

Начаты работы по ре онстр -
ции здания Инстит та теорети-
чес ой физи и им. Л.Д. Ланда
РАН и строительств ново о ор-
п са - пристрой и.
На средства, пол ченные от

аренды, в те щем од НЦЧ РАН
провел апитальный ремонт в по-
мещениях здания КБО и Иннова-
ционно о центра на общ ю с мм
1,1 млн р б.
В 2011 . на апитальное строи-

тельство общежития вартирно о
типа на 90 вартир из федерально-
о бюджета выделено 101,3 млн
р б. Строительство это о дома на-
чалось еще в 2005 . Общая смет-
ная стоимость строительства сос-
тавила 196,5 млн р б., из них сред-
ства федерально о бюджета -

ÍÖ× ÐÀÍ:
23 äåêàáðÿ â Áîëüøîé ãîñ-

òèíîé Äîìà ó÷åíûõ ñîñòîÿ-
ëîñü îáùåå ñîáðàíèå ÍÖ×
ÐÀÍ, íà êîòîðîì áûë çàñëó-
øàí îò÷åòíûé äîêëàä ïðåäñå-
äàòåëÿ Â.Ô. Ðàçóìîâà è äîê-
ëàä àêàäåìèêà À.Ë. Áó÷à÷åíêî
"Ñëîâî î Ëîìîíîñîâå", ïîñ-
âÿùåííûé 300-ëåòèþ ñî äíÿ
ðîæäåíèÿ Ì.Â. Ëîìîíîñîâà è
Ìåæäóíàðîäíîìó ãîäó õèìèè. 

Владимир
РАЗУМОВ,
председатель
НЦЧ РАН

ÈÏÕÔ:
2011 од - юбилейный для Инстит та проблем хими-

чес ой физи и. 55 лет назад было принято решение о
создании в Черно олов е поли она ИХФ, а 20 лет назад
Химфизи а стала самостоятельным на чным чреждени-
ем. Завершил од ново одний фестиваль "Вне на и".
Фестиваль, посвященный нена чным талантам cот-

р дни ов Инстит та, прошел 23 де абря в а товом зале
КОНа. От рыла е о выстав а работ сотр дни ов инс-
тит та: вышив а, фото рафия, живопись, витраж, де -
паж, творчес ие работы из ра ше , бисера, лины и
валяной шерсти и др. Любителям интелле т альных
и р предоставили возможность посостязаться в р сс ие
шаш и с Г.Е. Карна хом, маэстро сеансов одновремен-
ной и ры. Крат ое сообщение Н.Н. Вол овой об инте-
реснейших историчес их фа тах Черно оловс о о рая
завершило выставочное отделение фестиваля.
Продолжил праздни онцерт-спе та ль, в про рам-

ме оторо о - адры старой хрони и, выст пление
вартета им. А.В. Раевс о о, танцевальные номера в ис-
полнении с пр ов Мал овых, Ганиных, Д. Костю о-
вой, К. Хатм ллиной. Профессиональные во альные и
во ально-инстр ментальные номера прозв чали в ис-
полненииС. Земс овой, С. К роч ина. Б рными апло-
дисментами были встречены по азательные выст пле-
ния ай идо- оманды. В за лючение онцерта-спе та -
ля все выст павшие исполнили финальн ю песню.
Ново одний фестиваль ИПХФ РАН "Вне на и" по-
азал, а мно о в инстит те талантливой и творчес ой
молодежи!

ÈÔÒÒ:
В Инстит те физи и твердо о тела РАН прошел он-
рс на чно-исследовательс их работ. Комиссия, рас-

смотревшая 58 статей, отметила их высо ий ровень. На
ито овом заседании было принято решение о прис жде-
нии дв х первых, трех вторых и одной третьей премий.
Первые премии прис ждены работам со след ющи-

ми темами:
- "Квантовая рипто рафия и эле тронные спе тры",

авторы Д.А. Кронбер , С.Н. Молот ов, А.В. Король-
ов, К.Г. Катамадзе, С.П. К ли , С.С. Ста пе (ци л
статей);
- "Механизм формирования и наностр т ра частиц

дио сида ремния, пол ченных методомШтобера", ав-
торы В.М. Масалов, Г.А. Емельчен о, И.А. Карпов,
Н.С. С хинина, Г.Е. Абросимова, С.И. Бож о, Е.А.
К дрен о, Э.Н. Самаров, А.Д. Мо р шин, И.И. Бар-
дышев, А.А. Прибылов (ци л статей).
Вторые премии:
- "Волновая лассичес ая и дис ретная т рб лент-

ность на поверхности вантовой жид ости", авторы
Л.В. Абд рахимов, М.Ю. Бражни ов, А.А. Левчен о,
И.А. Ремизов, С.В. Филатов (ци л статей);
- "Не оторые неравновесные эффе ты в ибридных

стр т рах сверхпроводни /феррома нети ", авторы
А.М. Боб ов, И.В. Боб ова (ци л статей);
- "Стр т ра и высо отемперат рная полз честь о -

сидных воло он и омпозитов на их основе", авторы
В.М. Кий о, А.А. Колчин, В.Н. К рлов, С.Т. Милей о,
Н.И. Новохатс ая, А.Н. Толст н (ци л статей).
Третья премия:
- "Фотоси налы вида теле рафно о ш ма в дв мер-

ных эле тронных системах под ми роволновым изл -
чением", авторы С.И. Дорож ин, L. Pfeiffer, K. von
Klitzing, J.H. Smet.
В преддверии Ново о ода на заседаниях Учено о сове-

та ИФТТ подведены ито и на чной работы за 2011 од.
- Засл шаны отчеты о деятельности вед щих на чных

ш ол:
"Инженерия дефе тов в ристалличес их и наност-

р т рных материалах". Р оводитель ш олы: член-
орреспондент РАН В.В. Кведер.
"Исследование сильных орреляций в эле тронном

азе в твердых телах". Р оводитель ш олы: член- ор-
респондент РАН В.Ф. Гантмахер.
- Утверждены одовые отчеты по рантам Президен-

та РФ для ос дарственной поддерж и молодых рос-
сийс их ченых - андидатов на :

П.В. Дол анов - "Полярные жид о ристалличес ие
стр т ры с наноразмерной периодичностью";

О.А. Ко тен ова - "Разработ а на чных основ соз-
дания наностр т рных алюминиевых сплавов с раз-
личными физи о-механичес ими свойствами";

В.С. Храпай - "Новые неравновесные вантовые
эффе ты, межэле тронное и эле трон-фононное вза-
имодействия в пол проводни овых наностр т рах".

Под отовили: Людмила Ширшова, Галина Абросимова

ÈÝÌ:
В этом од сотр дница ИЭМ РАН - андидат еоло-
о-минерало ичес их на , и.о. с.н.с. Анастасия К зюра
на раждена медалью Европейс ой а адемии ("Европии")
для молодых ченых. Та ая на рада в области на о
Земле вр чена толь о дв м молодым исследователям,
одна из оторых - представительница Черно олов и.

Íîâîñòè èç èíñòèòóòîâ 
ÍÖ× ÐÀÍ

Íîâîñòè èç èíñòèòóòîâ 
ÍÖ× ÐÀÍ

Î Ñîâåòå 

Ïîñëå áîëüøîãî ïåðåðûâà âîçîáíîâèë
ñâîþ ðàáîòó Ñîâåò ìîëîäûõ ó÷åíûõ ÍÖ× ÐÀÍ
(ÑÌÓ). Â 2010 ãîäó íà çàñåäàíèè Áþðî Ïðåçè-
äèóìà ÍÖ× ÐÀÍ áûëî ïðèíÿòî Ïîëîæåíèå Ñî-
âåòà, ñîãëàñíî êîòîðîìó ÑÌÓ ñîñòîèò èç îäíî-
ãî ìîëîäîãî ó÷åíîãî îò êàæäîãî ó÷ðåæäåíèÿ è
Îáúåäèíåííîãî ïðîôêîìà ÍÖ× ÐÀÍ. 
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156,9 млн р б., арендные сред-
ства НЦЧ РАН - 39,6 млн р б. В
первой половине 2012 ода пла-
нир ется сдача в э спл атацию
это о объе та.
Подана заяв а в Президи м

РАН на строительство ново о
90- вартирно о жило о дома
та о о же типа для молодых
ченых и специалистов. Пла-
нир ется в 2012 од освоить 6
млн р б. на прое тирование и
в 2013-м начать е о строитель-
ство.
В ходящем од НЦЧ РАН

вел а тивные пере оворы с Фе-
деральным фондом содействия
развитию жилищно о строи-
тельства. Были направлены со-
ответств ющие предложения в
Президи м РАН и Фонд РЖС с
просьбой рассмотреть вопрос
создания жилищно-строитель-
ных ооперативов для строи-
тельства жилья сотр дни ам
ор анизаций РАН в . Черно о-
лов е. К сожалению, этот воп-
рос до сих пор не решен, пото-
м что фонд РЖС и Президи м
РАН не мо т со ласовать ри-
терии отбора членов ЖСК. Од-
на из проблем сводится том ,
что в А адемии на не ведется
чет н ждающихся в л чше-
нии жилищных словий в соот-
ветствии со ст. 51 Жилищно о
оде са РФ.

В связи с этим необходимо
создать Жилищн ю омиссию
НЦЧ РАН и пор чить ей вести
чет сотр дни ов, н ждаю-
щихся в л чшении жилищ-
ных словий. А именно: имею-
щих право на предоставление
жилья по до оворам социаль-
но о найма по основаниям, с-
танавливаемым ст. 51 ЖК РФ,
на предоставление сл жебно о
жилья в соответствии с Поло-
жением об словиях и поряд е
предоставления специализи-
рованных жилых помещений
сотр дни ам ор анизаций
А адемии на в НЦЧ РАН.
Та же необходимо вести чет
молодых ченых, имеющих
право на пол чение жилищ-
ных сертифи атов, и сотр д-
ни ов, желающих войти в сос-
тав ЖСК, в соответствии с
"Положением о формирова-
нии спис ов работни ов РАН
для ор анизации потреби-
тельс их ооперативов для
строительства жилья э ономи-
чес о о ласса на безвозмезд-
но передаваемых земельных
част ах Федерально о фонда
содействия развитию жилищ-
но о строительства".
Ор анизации НЦЧ РАН

представили соответств ющие
спис и сотр дни ов, теперь
Жилищная омиссия б дет

принимать решение о приня-
тии на чет персонально по
аждой андидат ре.

Âîïðîñû èñïîëüçîâà-
íèÿ æèëèùíîãî ôîíäà
В 2011 од принято и со ла-

совано с Президи мом РАН
"Положение об словиях и по-
ряд е предоставления специа-
лизированных жилых помеще-
ний сотр дни ам ор анизаций
РАН в На чном центре РАН в
Черно олов е". Распоряжени-
ем Президи ма 115 сл жебных
вартир были переданы на ба-
ланс На чно о центра. Они
внесены в реестр федерально о
им щества, на них оформлено
право оперативно о правле-
ния НЦЧ РАН и за лючены до-
овора рат осрочно о найма
жилых помещений с сотр дни-
ами ор анизаций НЦЧ РАН.
По дв м вартирам направлены
ис овые заявления в Но инс-
ий ородс ой с д по расторже-
нию до оворов найма.
Решением Президи ма НЦЧ

РАН от 22.10.2010 была создана
Комиссия с целью порядоче-
ния пользования общежития-
ми. Она под отовила справ о
заселении общежитий и ре о-
мендации по порядочению
вот. В настоящее время места

в общежитиях предоставляются
по ходатайств ор анизаций
НЦЧ РАН в рам ах вот. УЭ
НЦЧ РАН за лючает с сотр д-
ни ами ор анизаций до овора
рат осрочно о найма жилых
помещений. Возобновлена ра-
бота омиссии по со ласова-
нию тарифов на проживание в
общежитиях На чно о центра
на 2012 . В ее состав в лючены
представители Совета молодых
ченых (решение Президи ма
НЦЧ РАН от 18.11.2011).
Выявлен ряд проблем, в том

числе становлено, что из 864
мест в общежитиях 120 занима-
ют лица, не работающие в ор а-
низациях А адемии на . Более
ста челове заселено по до ово-
рам социально о найма и с пос-
тоянной пропис ой. По ряд
сл чаев НЦЧ планир ет оспо-
рить в с де за онность выдачи
та их до оворов.

Èííîâàöèîííûé öåíòð
è ÖÊÏ ÍÖ× ÐÀÍ

В настоящее время в бизнес-
ин баторе НЦЧ РАН распо-
ла аются 8 омпаний-резиден-
тов. Была ор анизована встре-
ча представителей Фонда
"С ол ово" с р оводителями
на чных ор анизаций НЦЧ
РАН, семинар дире тора Рес-
п бли анс о о НИИ интел-
ле т альной собственности
(РНИИИС) проф. В.Н. Лопа-
тина, посвященный презента-
ции Методичес о о омпле са
до ментов для чета рез ль-
татов на чной, исследова-
тельс ой, онстр торс ой,
техноло ичес ой деятельности
и введения их в э ономичес-
ий оборот, и др ие.
С целью оммерциализации

рез льтатов на чной деятель-
ности в 2011 . на базе на чных
ор анизаций НЦЧ было создано
2 хозяйственных общества: ООО
"ИнСпе тр-Ми ро" (ИФТТ
РАН) и ООО "У лерод-ЧГ"
(ИПХФ РАН). В 2012 од пла-
нир ется создание еще 3 малых
инновационных предприятий
на базе ИПХФ РАН, ИЭМ
РАН. НЦЧ РАН развивает
партнерс ие отношения с
Фондом развития Центра раз-
работ и и оммерциализации
новых техноло ий (Фонд
"С ол ово") и Не оммерчес-

им партнерством "Совмест-
ный центр трансфера техноло-
ий РАН и РОСНАНО".
В инновационном центре

базир ется Центр олле тив-
но о пользования НЦЧ РАН, в
состав оторо о входят твердо-
тельный ЯМР-спе трометр
Bruker Avance III 400 WB,
просвечивающий эле трон-
ный ми рос оп JEM-2100,
эле тронный спе трометр для
химичес о о анализа SPECS
PHOIBOS 150 MCD, с анир -
ющая зондовая лаборатория
Инте ра А ра.

Ìåæäóíàðîäíîå 
ñîòðóäíè÷åñòâî

В июле 2011- о в рам ах
про раммы "Дни Баварс ой
э ономи и в Мос ве" прове-
дены пере оворы с представи-
телями ерманс их на чных
ор анизаций и промышленных
омпаний по реализации сов-
местных прое тов в области
оммерциализации разрабо-
то НЦЧ РАН. Дости н та до-
оворенность о привлечении
зар бежных инвестиций для
проведения тестовых испыта-
ний опытных образцов на тер-
ритории Германии.
В ходе мероприятий по содей-

ствию в поис е зар бежных
партнеров по на чно-техничес-
ом сотр дничеств НЦЧ РАН
ор анизован визит деле ации
НТЦ "Эле тронтех" РАН в Гер-
манию и пере оворы с немец и-
ми омпаниями с посещением
Федерально о чебно о центра
по под отов е специалистов в
области обеспечения безопас-
ности полетов. Дости н та до о-
воренность о создании российс-
о- ерманс о о партнерства в
области информационных тех-
ноло ий.
В соответствии с до овором о

на чно-техничес ом сотр дни-
честве с Инстит том э оло и-
чес их техноло ий Вьетнам-
с ой а адемии на и техноло-
ий, ор анизована э спортная
постав а во Вьетнам опытных
образцов фото аталитичес их
очистителей возд ха для прове-
дения совместных э сперимен-
тальных работ.

Фото Романа Р мянцева
(О ончание след ет)

давно была проведена
встреча с представителем
бан а ЗАО "РУССТРОЙ-
БАНК" по пилотном про-
е т "Ипотечное редито-
вание для молодых че-
ных". На ней стало ясно,
что дале о не все молодые
ченые и специалисты
Черно олов и смо т вос-
пользоваться этим "про-
д том". Да, с одной сто-
роны он привле ателен,
но о да дело доходит до
расчетов с четом реаль-
ной заработной платы мо-
лодо о чено о или специ-
алиста На чно о центра,
то становится понятно: и в
этом сл чае большо о ре-
дита на ль отных словиях
ждать не стоит, да и вы-

плачивать е о придется лет
20-25. Бан та же предла-
ает специальные с ид и
для молодых ченых и спе-
циалистов в построенном
доме на лице Солнечная,
4. Манны небесной, о-
нечно же, нам не стоит
ждать, жилищных серти-
фи атов на всех не хватит,
читывая их оличество и
о раничение по возраст
молодо о чено о, поэто-
м внимание стоит обра-
тить на создание жилищ-
но-строительных оопера-
тивов. Из до лада В.Ф. Ра-
з мова на отчетном собра-
нии Президи ма НЦЧ
РАН стало понятно, что
ведется а тивная работа в
этом направлении. Глав-

ное, что Президи м
действительно озабочен
решением жилищной
проблемы молодых че-
ных и специалистов.
Работа со ш ольни ами.

Важн ю роль в своей дея-
тельности СМУ деляет
работе со ш ольни ами.
Проводятся озна оми-
тельные э с рсии по ч-
реждениям НЦЧ. Под о-
товлены специальные ин-
формационные пла аты
для ребят об основной де-
ятельности чреждений
На чно о центра. На чер-
но оловс ой II Областной
онференции "Юный ис-
следователь" членыСМУи
молодые ченые инстит -
тов приняли а тивное

частие в ачестве р ово-
дителей на чных прое тов
ш ольни ов и э спертов.
На базе ИЭМа и "Им-

п льса" проводятся заня-
тия для чащихся Геоло и-
чес ой ш олы. Молодые
ченые ИЭМ РАН под р -
оводством . .-м.н. Т.Н.
Ковальс ой вед т занятия
в еош оле по химии, ми-
нерало ии, палеонтоло-
ии, общей еоло ии. В
2011 . была ор анизована
э спедиция на Южный
Урал "Ильмены 2011", в
оторой приняли частие
12 ш ольни ов. На XI
Всероссийс ой онферен-
ции чащихся "Первые
ша и в на " ( . Обнинс )
чени и Геоло ичес ой

ш олы, выдвин тые Сове-
том молодых ченых, за-
няли 4 призовых места. 9-я
Ш ола-семинар по стр -
т рной ма ро инети е для
молодых ченых была
представлена деле ацией
от Малой а адемии на
Черно олов и. Четыре
ш ольни а выст пили с
до ладами: С. Адлер "Пи-
рамида Пас аля", О. Ор-
лов "В л аничес ий пепел
и самолеты", В. Бо н
"Возможные изменения в
онстр ции автомата Ка-
лашни ова", Е. Яц "Из -
чение антио сидантной
а тивности водных насто-
ев ле арственных расте-
ний методом хемилюми-
несценции".

Отметим, что в дальней-
шем ш ольни и все боль-
ше б д т привле аться
на чной работе.
У СМУНЦЧ РАН очень

мно о идей и предложе-
ний, а сделать жизнь
молодо о чено о и специ-
алиста в Черно олов е ин-
тересней. А в за лючение
отмеч , что сплав молодой
энер ии с опытом и авто-
ритетом наших старших
олле обязательно приве-
дет достойном реше-
нию всех возни ающих
проблем.

Под отовил
Павел БАЖИН,

председатель Совета
молодых ченых НЦЧ РАН

ìîëîäûõ ó÷¸íûõ ÍÖ× ÐÀÍ



Нобелевс ю премию по ме-
дицине ифизиоло ии вр чили за
исследования в области имм но-
ло ии амери анс им ченым
Брюс Бойтлер , Ральф Стейн-
ман , мершем 30 сентября, и
роженц Лю семб р а Дж ли -
с Хоффманн за из чение
врожденно о имм нитета. Бойт-
лер и Хоффманн смо ли объяс-
нить, а именно работает врож-
денный имм нитет, а Стейнман
еще в 1973 од прославился от -
рытием дендритных лето о-

жи, ишечно о тра та и полости
носа, оторые образ ют перв ю
линии защиты челове а от бо-
лезни.
Пол чить премию на церемо-

нии на раждения, смо ли не
все ла реаты. Профессор
Стейнман мер еще 30 сентяб-
ря, а "Нобеля", со ласно став ,
не дают посмертно. Тем не
менее от азываться от свое о
решения ченые не стали, а за
профессора премию пол чала
е о жена Кла диа.

Та же шведс ая оролевс ая
а адемия на назвала имена ла-
реатов Нобелевс ой премии по
физи е. В этом од на рады
достоены осмоло и Сол Перл-
маттер, Брайн Шмидт и Адам
Рисс. Премия им прис ждена за
парадо сальное от рытие: Все-
ленная расширяется с с орени-
ем. Для из чения Вселенной
осмоло и использовали мощ-
ные телес опы, становленные
на Земле и в осмосе, омпьюте-
ры и цифровые датчи и отобра-
жения (за их изобретение была
дана Нобелевс ая премия по
физи е в 2009 од ). Со ласно
общепринятым на чным вз ля-
дам, Вселенная образовалась
после взрыва, произошедше о
почти 14 млрд лет назад. Одна о
сделанное чеными от рытие
по азывает, что если расшире-
ние б дет происходить в тех же
с оренных темпах, что и сей-
час, то с оро Вселенная по ро-
ется льдом.
Ла реатом Нобелевс ой пре-

мии по химии стал израильс ий
ченый из Техноло ичес о о
инстит та в Хайфе Даниэль
Шехтман - за от рытие вази -
ристаллов, оторое было сдела-
но еще в 1982 од . Из чая
стр т р быстроохлажденно о
сплава алюминия и мар анца,
он обратил внимание на нео-
бычн ю ристалличес ю ре-

шет материала с неповторяю-
щейся стр т рой - впослед-
ствии её назвали вази ристал-
лом. Ка пояснили в Нобелев-
с ом омитете, эт стр т р
можно сравнивать с зорами
арабс ой мозаи и, де аждый
ее элемент имеет неповтори-
мый зор, но сложенные вместе
соч и дают симметричн ю
артин .
Нобелевс ая премия по лите-

рат ре прис ждена 80-летнем
шведс ом поэт Томас Тран-
стрёмер , по азавшем , что та-
ое минимализм в поэзии. УНо-
белевс ой премии по литерат ре
реп тация самой политизиро-
ванной - она часто вызывает о-
рячие споры и ривотол и. Но в
этот раз на рада досталась
представителю чисто о ис с-
ства. Премия ласси с анди-
навс ой литерат ры прис ждена
с форм лиров ой: "За ём ие, на-
сыщенные и рой света и тени
образы", дающие "нетривиаль-
ный вз ляд на реальность".
В Норве ии прошла церемо-

ния на раждения Нобелевс ой
премией мира за 2011 од. Она
досталась трем афри анс им по-
литичес им и правозащитным
деятельницам. Вопре и ожида-
ниям, на рад не пол чили а -
тивные частни и арабс их ре-
волюций, б шевавших этой вес-
ной в Т нисе, Е ипте и Ливии.

Ла реатами премии по э о-
номи е стали амери анцы
Кристофер Симс и Томас Сард-
жент. Они разработали методы,
позволяющие ответить на воп-
росы, асающиеся а зальных
отношений межд э ономичес-
ой полити ой и различными
ма роэ ономичес ими пере-
менными: та ими а ВВП,
инфляция, безработица и ин-
вестиции.
В завещании Альфреда Нобе-

ля не было поминания о пре-
мии по э ономи е. Она появи-
лась толь о в 1968 од . Пре-
мию выплачивает ос дарствен-
ный бан Швеции. Источни
финансирования - единствен-
ное отличие э ономичес ой
премии от непосредственно
Нобелевс их.
Зато "Нобеля" вр чили сраз

трем женщинам разных по о-
лений и стран онтинента: пре-
зидент Либерии 72-летней Эл-
лен Джонсон-Серлиф, либе-
рийс ой правозащитнице Лей-
ме Гбови 39-ти лет, а та же её
32-летней олле е Тава ль
Карман из Йемена. Им прис -
дили премию мира "за их нена-
сильственн ю борьб за безо-
пасность женщин и за их право
на полноценное частие в ми-
ротворчес ой работе".

Под отовила Анна СТОЛИНА
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Íîáåëåâñêàÿ ïðåìèÿ - 2011 

Ó÷ðåäèòåëü: 
Ïðåçèäèóì ÍÖ× ÐÀÍ

Íàä âûïóñêîì ðàáîòàëè: 
Â.Ô. Ðàçóìîâ (ïðåäñåäàòåëü ÍÖ× ÐÀÍ), Ã.Å. Àáðîñèìîâà (ÈÔÒÒ ÐÀÍ), Å.Â. Áîâèíà (ÈÔÀÂ ÐÀÍ), Î.Ê. Êàìûíèíà (ÈÑÌÀÍ), 

Â.À. Áóíèí (ÔÃÓÏ ÍÒÖ “Ýëåêòðîíòåõ” ÐÀÍ), Å.Â. Ìîðãóíîâà (ÈÏÕÔ ÐÀÍ), Á.Ë. Ïñèõà (ÈÏÕÔ ÐÀÍ), 
Ä.Â. Ðîùóïêèí (ÈÏÒÌ ÐÀÍ), À.Ì. Ñòîëèí (ÈÑÌÀÍ), Â.Â. Ôåäüêèí (ÈÝÌ ÐÀÍ), Å.Ñ. Ôåäîòîâà (ÔÃÓÏ ÝÇÀÍ) 

Àâòîðû îïóáëèêîâàííûõ ìàòåðèàëîâ íåñóò îòâåòñòâåííîñòü çà òî÷íîñòü ïðèâåäåííûõ ôàêòîâ, öèòàò, ýêîíîìèêî-ñòàòèñòè÷åñêèõ âûêëàäîê, ñîáñòâåííûõ èìåí, ãåîãðàôè÷åñêèõ
íàçâàíèé è äðóãèõ äàííûõ, à òàêæå çà èñïîëüçîâàíèå ñâåäåíèé, íå ïîäëåæàùèõ îòêðûòîé ïóáëèêàöèè. Ìíåíèå ðåäàêöèè íå îáÿçàòåëüíî ñîâïàäàåò 

ñ ìíåíèåì àâòîðîâ. Ïåðåïå÷àòêà áåç ñîãëàñîâàíèÿ ñ ðåäàêöèåé "Íàó÷íîãî öåíòðà" íå äîïóñêàåòñÿ.

Íàøè êîíòàêòû:
(496-52) 280-77 

E-mail: 
SCCH_gazeta@mail.ru

ÈÒÔ èì. Ë.Ä. Ëàíäàó: 
âåä¸òñÿ ðåêîíñòðóêöèÿ è ñòðîèòåëüñòâî

Ïî òðàäèöèè öåðåìîíèÿ âðó÷åíèÿ Íîáåëåâñêèõ ïðåìèé
ïðîèñõîäèò â äåíü ñìåðòè Àëüôðåäà Íîáåëÿ, 10 äåêàá-
ðÿ. Ãëàâíîìó äåéñòâó - íàãðàæäåíèþ, ïðîõîäÿùåìó â
Ñòîêãîëüìñêîì êîíöåðòíîì çàëå (ëèøü ïðåìèþ ìèðà
âðó÷àþò â Îñëî), ïðåäøåñòâóþò ìåðîïðèÿòèÿ Íîáåëåâ-
ñêîé íåäåëè, â òîì ÷èñëå ëåêöèè ëàóðåàòîâ. Êàê îáû÷íî,
âñå îíè ïîëó÷àþò äèïëîìû, çîëîòûå ìåäàëè ñ ïðîôèëåì
Íîáåëÿ è äåíüãè (10 ìëí øâåäñêèõ êðîí) ëè÷íî èç ðóê êî-
ðîëÿ Øâåöèè Êàðëà XVI. 

Êòî îíè, ëàóðåàòû ýòîãî ãîäà? 

Инстит т теоретичес-
ой физи и АН СССР
был создан на основании
совместно о постановле-
ния Гос дарственно о о-
митета по оординации
на чно-исследователь-
с их работ СССР и Пре-
зиди ма А адемии на
СССР№ 215/17 от 14 сен-
тября 1964 ода.
В соответствии с поста-

новлением распоряди-
тельс о о заседания Сове-
та дире торов Но инс о о
на чно о центра АН
СССР от 12 мая 1966 ода,
Инстит т теоретичес ой
физи и было предоставле-
но "помещение в новом
здании административно-
о орп са ФИХФ до вво-
да в э спл атацию обще о
орп са Инстит та физи-
и твердо о тела".
В середине 80-х строи-

тельство ново о здания
Инстит та вроде бы сдви-
н лось с мертвой точ и, и
даже появился прое т. Од-
на о вс оре СССР р хн л,
и всё остановилось.

В 2008 од строитель-
ство здания ИТФ им. Л.Д.
Ланда РАН было в люче-
но в Компле сн ю инвес-
тиционн ю про рамм
РАН, и в 2009-м начались
прое тные работы. Инди-
вид альный прое т был
выполнен мос овс им
ООО "Архите т ра и ль-
т рная полити а ПНКБ".
"Ре онстр ция здания

с пристрой ой ИТФ
имени Л.Д. Ланда РАН,
расположенно о по адре-
с : Мос овс ая область,
. Черно олов а, проспе т
А адеми а Семенова,
д. 1а" - та называется сам
прое т. Он пред сматри-
вает ре онстр цию с
пристрой ой с ществ -
ющем зданию. При-
строй а состоит из основ-
ной 2-этажной и 3-этаж-
ной части, общая площадь
помещений о оло 816 в.
м. Общая площадь заст-
рой и - о оло 400 в. м.
Новое здание предназ-

начено для проведения
онференций, рсов ле -

ций, семинаров, на чной
работы и общения: плани-
р ется разместить рабочие
абинеты для исследова-
ний и чебной работы сот-
р дни ов Инстит та со
ст дентами и аспирантами
(13 абинетов), ле цион-
н ю а диторию, онфе-
ренц-зал на 100 мест, сер-
верн ю для размещения
омм ни ационно о обо-
р дования и серверов. В
новой части б д т обор -
дованы рабочие места для
49 сотр дни ов Инстит та.
В связи с ни альным

хара тером работы сотр д-
ни ов Инстит та, пред -
сматривается использова-
ние вн тренне о зам н то-
о двора, фойе при онфе-
ренц-зале, холлов на раз-
личных ровнях для на ч-
ных дис ссий и общения.
Строительство, начав-

шееся в ав сте 2011 ., ве-
дет черно оловс ое ООО
"Оптис-Строй".
О ончание работ запла-

нировано на IV вартал
2013 .

Под отовил
Сер ей КРАШАКОВ,

фото Романа Р мянцева

Ñòðîèòåëüñòâî ñîáñòâåííîãî çàäàíèÿ ÈÒÔ
èì. Ë.Ä. Ëàíäàó èìååò äàâíþþ èñòîðèþ. 

Ìàêåò ôàñàäà íîâîãî êîðïóñà ÈÒÔ èì. Ëàíäàó

Ñòðîèòåëüíûå ðàáîòû â êîíöå äåêàáðÿ 2011 ã.




