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Милые женщины
и уважаемые мужчины!
Сердечно поздравляем
с праздниками — Днем 8 марта
и Днем защитника Отечества!

Редакция «НУ»

Из Указов Президента
Российской Федерации
№ 155 и 156 от 7 февраля 2008 года

За заслуги в научной деятельности и многолет�
нюю добросовестную работу присвоить почетное
звание

«Заслуженнй деятель науки
Российской Федерации»

Зубкову Альберту Васильевичу — доктору тех�
нических наук, главному научному сотруднику го�
сударственного учреждения «Институт горного
дела» Уральского отделения Российской академии
наук, Свердловская область;

Юшкову Борису Германовичу — доктору меди�
цинских наук, профессору, заместителю директора
по научным вопросам Института иммунологии и
физиологии Уральского отделения Российской ака�
демии наук, Свердловская область;

Краснову Виктору Павловичу — доктору хими�
ческих наук, профессору, заведующему лаборато�
рией Института органического синтеза имени И.Я.
Постовского Уральского отделения Российской ака�
демии наук, Свердловская область.

В феврале отметил 20летие Институт
теплофизики Уральского отделения
РАН, созданный в 1988 году одновремен
но с еще несколькими новыми научны
ми учреждениями. Сегодня это крупней
ший на Урале центр теплофизических
исследований, которые ведутся по четы
рем основным направлениям: неравно
весные процессы с фазовыми превраще
ниями; теплофизические свойства ве
ществ в стабильных и метастабильных
состояниях; теплопередача в энергонап
ряженных процессах; теплофизические
основы энергосберегающих технологий.
Практически ежегодно результаты ин
ститута отмечаются в отчетах Российс
кой академии наук в числе существен
ных достижений. О фундаментальных
исследованиях и прикладных разработ
ках коллектива, о его завтрашнем дне мы
беседуем с директором института докто
ром физикоматематических наук Вла
димиром Георгиевичем Байдаковым.

— 1988 год — разгар пе
рестройки, до кризиса
1990х еще оставалось не
которое время, однако со
здавать новое научное уч
реждение всегда нелегко…

— Это так, однако ураль�
ские теплофизики начинали
далеко не с нуля — институт
стал преемником Отдела фи�
зико�технических проблем
энергетики Уральского отде�
ления АН СССР, который
был основан еще в 1959 г. В
1972 г. отдел возглавил Вла�
димир Павлович Скрипов,
тогда доктор физико�мате�
матических наук. Ему уда�
лось привлечь к  научным ис�
следованиям увлеченных на�
укой выпускников физико�
технического факультета
УГТУ�УПИ и сформировать
уральскую школу теплофи�
зиков, со временем ставшую
признанным лидером в изу�
чении метастабильных со�
стояний. Наряду с традици�
онными были инициированы
исследования в области вы�
сокотемпературной тепло�
физики, двухфазных тепло�
передающих устройств, сис�
темные исследования в
энергетике. Академик Скри�
пов стал организатором и
первым директором Инсти�
тута теплофизики (1988–
1998), а в 1998–2002 гг. инсти�
тут  возглавлял член�коррес�
пондент РАН В.П. Коверда.

— 20 лет для научного
учреждения — срок неболь
шой, и тем не менее вами по
лучены важные фундамен
тальные результаты, о чем
свидетельствует, в частно
сти, присуждение группе ве
дущих научных сотрудни
ков ИТ во главе с академи
ком В.П. Скриповым Госу
дарственной премии РФ в
области науки и техники
(1999). Назовите, пожалуй
ста, основные достижения
института.

— За эти годы мы получи�
ли ряд фундаментальных ре�
зультатов. Впервые в тепло�
физической системе при экс�
периментальном исследова�
нии смены режимов кипения
азота на поверхности тонких
пленок высокотемператур�
ных сверхпроводников при
джоулевом разогреве обнару�
жены флуктуации со спект�
ром мощности, обратно про�
порциональным частоте
(фликкер�шум). Обратная
пропорциональность частоте
показывает, что значитель�
ная часть флуктуаций связа�
на с очень медленными про�
цессами, и означает возмож�
ность огромных катастрофи�
ческих выбросов в системе.

Обнаружено явление
взрывного вскипания полиме�
ров. Доказано, что при быстром
разогреве парообразование
идет по механизму флуктуа�

ционного рождения пузырьков
в растворе продуктов термоде�
струкции с полимером.

Впервые при отрицатель�
ных давлениях до –10 МПа
при темпе разогрева жидко�
сти 107 К/с измерена темпера�
тура предельного перегрева
ряда жидкостей различной
химической природы. Обнару�
жено явление «залечивания»
центров  кавитации в воде лег�
кокипящими добавками. При
отрицательных давлениях от
трех до пяти критических об�
наружено сильное, пока не
объясненное понижение проч�
ности жидкости.

В институте разработан и
реализован принципиально
новый метод определения па�
раметров переменных темпе�
ратурных полей, основанный
на использовании лазерной
термомодуляционной эллип�
сометрии. Метод позволяет оп�
ределять параметры темпера�
турных полей на поверхности
образца, а значит и его тепло�
физические свойства, с ло�
кальностью до 10–20 мкм. Со�
зданный прибор не имеет ана�
логов ни в нашей стране, ни за
рубежом. Совместно с сотруд�
никами ИФМ УрО РАН при�
бор используется для изуче�
ния анизотропии теплофизи�
ческих свойств металлов и
сплавов с субмикро� и нанок�
ристаллической структурой.

ЭНЕРГИЯ ТЕПЛОФИЗИКИ
ИТФ УрО РАН — 20 лет
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Поздравляем!

Юбилей с перспективой
24 февраля отме�

тила юбилей доктор
геолого�минералоги�
ческих наук, ученый
секретарь Института
геологии Коми НЦ
УрО РАН Ольга Бори�
совна Котова.

Ольга Борисовна
родилась в 1958 г. в
Сыктывкаре. В 1980
после окончания Сык�
тывкарского универ�
ситета (физико�мате�
матический факуль�
тет) поступила на ра�
боту в лабораторию
физико�химических
методов исследований
Института биологии
Коми филиала АН СССР. В 1983 г. направлена в целевую аспи�
рантуру на кафедру фотоники НИИ физики ЛГУ. В 1986 ус�
пешно окончила аспирантуру, защитив кандидатскую диссер�
тацию. С 1987 г. Котова начала работать в лаборатории фи�
зики и технологии минерального сырья Института геологии
Коми филиала АН СССР (позднее — лаборатория техноло�
гии минерального сырья). В 2000 г. она защитила докторс�
кую диссертацию в Санкт�Петербургском государственном
горном институте.

Сегодня Ольга Борисовна Котова — известный ученый в
области технологической минералогии в России и за рубежом.
Она автор и соавтор более 160 научных публикаций, в том чис�
ле шести монографий, брошюр и учебных пособий и других
изданий. О.Б. Котова — обладатель трех патентов, реализо�
ванных на практике, лауреат Коми республиканского конкур�
са «Золотой Меркурий» в номинации «Инновация года–2005».

 Ее исследования и разработки по технологической оценке
титаносодержащих руд и  трудноизвлекаемых минералов из
современных и ископаемых россыпей республики Коми на�
шли применение в освоении минерально�сырьевых ресурсов.
На основе многолетних изысканий О.Б. Котовой разработаны
основы теории поверхности в системе «газ — минерал», вы�
явлен механизм образования поверхностного нескомпенсиро�
ванного заряда — базового параметра при формировании ми�
неральных систем, проведены другие уникальные исследова�
ния. Так, ее исследования в области проблем разделения мел�
кодисперсных компонентов стали пионерскими и вошли со�
ставной частью в курсы лекций и учебные пособия для вузов,
а результаты изучения кристаллофизических и кристалло�
химических процессов в приповерхностной области тонкодис�
персных минеральных систем легли в основу современных гео�
технологий. Изложенные Ольгой Борисовной основные прин�
ципы технологической наноминералогии в свете проблем ком�
плексного освоения минерального сырья опубликованы в «Бе�
лой книге», посвященной исследованиям в области наночас�
тиц, наноструктур и нанокомпозитов в Российской Федера�
ции.

О.Б. Котова ведет большую научно�организационную и об�
щественную работу. Она — руководитель и соруководитель на�
учных программ российского и международного уровня, вхо�
дит в состав рабочей группы комиссии по прикладной минера�
логии Международной минералогической ассоциации, в науч�
ный совет РАН по проблемам обогащения полезных ископае�
мых, в совет комитета по технологической минералогии Все�
российского минералогического общества, в президиум Союза
женщин республики Коми, является ученым секретарем  ин�
ститута и ученого совета, а также Сыктывкарского отделения
Российского минералогического общества, заместителем глав�
ного редактора журнала «Вестник Института геологии».

Ольга Борисовна принимает активное участие в подготов�
ке молодых научных кадров. Она читает лекции в вузах и на�
учных институтах страны и за рубежом, руководит диплом�
ными работами студентов и кандидатскими диссертациями
аспирантов. О.Б. Котова награждена почетными грамотами
республики Коми, УрО РАН,  памятной медалью Союза жен�
щин России, является лауреатом премии имени П.А. Сороки�
на правительства республики Коми.

Сердечно поздравляем Ольгу Борисовну с юбилеем и же�
лаем крепкого здоровья и дальнейших творческих успехов!

Президиум УрО РАН
Коллектив Института геологии Коми НЦ УрО РАН

Редакция газеты «Наука Урала»

Академику
М.П. Рощевскому – 75

5 марта исполняется семьдесят пять лет
крупному физиологу, организатору науки,
общественному деятелю академику М.П. Ро�
щевскому.

Михаил Павлович родился в Пскове, во
время войны семья его эвакуировалась на
Урал и после скитаний осела в Тюмени. Отец
М.П. Рощевского был видным ученым�исто�
риком, поэтому перед будущим академиком
долгое время стояла проблема выбора про�
фессионального пути. Он прослушал два кур�
са исторического факультета Тюменского
учительского института, его перу принадле�
жит множество работ, посвященных различ�
ным историческим событиям, видным лично�
стям, а впоследствии и истории физиологи�
ческих исследований. И все же главный про�
фессиональный выбор был сделан в пользу
естественных наук. В 1950 г. Рощевский по�
ступил на биологический факультет Уральс�
кого государственного университета имени
Горького, где практически с первых дней оп�
ределились его научные интересы: физиоло�
гические процессы в живых организмах. Это�
му способствовало и то, что одним из его учи�
телей стал видный генетик, доктор наук Ва�
силий Иванович Патрушев. Проведенные в
студенческие годы исследования вылились
в научные работы, в том числе монографии,
первая из которых была опубликована в
1958 г. и называлась «Электрическая актив�
ность сердца и методы съемки электрокарди�
ограммы у крупного рогатого скота».

После окончания университета Рощевско�
го оставили на кафедре физиологии челове�
ка и животных лекционным ассистентом. Од�
новременно с чтением лекционного курса он
разворачивает масштабные исследования,
которые уже в 1958 г. заканчиваются круп�
ным успехом — открытием «вспышечного»
типа активации миокарда желудочков у ко�
пытных животных, получившего всемирное
признание и вошедшего в международные
учебники по физиологии животных. По сути
это открытие «тянуло» на докторскую диссер�
тацию. В 1959 г. М.П. Рощевский защищает
диссертацию на соискание ученой степени
кандидата биологических наук.

В это время он уже работает ученым сек�
ретарем Уральского научно�исследовательс�
кого института сельского хозяйства, пройдя
все  ступени роста от младшего научного со�
трудника. Здесь же М.П. Рощевский начал оп�
ределять географический ареал своих иссле�
дований, который впоследствии охватил тер�
риторию от южных пустынь до северной тун�

дры, Дальнего Востока, Аляски. Михаил Пав�
лович возглавил многочисленные экспедиции,
в ходе которых был собран уникальный мате�
риал, ставший основой для создания нового
направления в науке — сравнительной элек�
трокардиологии.

В конце 1950�х М.П. Рощевский получает
предложение приехать на работу в Коми фи�
лиал АН СССР, в Сыктывкар, которое в 1960 г.
принимает.

Для науки региона это был особый период.
Скудная материальная база, недостаток кад�
ров компенсировались величайшим энтузиаз�
мом, стремлением создать настоящий научный
центр на Севере. В этой атмосфере талант и
приобретенный опыт М.П. Рощевского оказа�
лись востребованными в полной  мере. Однако
не  все было так просто, как ожидалось. По�
скольку  сравнительная  электрокардиология
существовала преимущественно в идеях и
представлениях молодого исследователя, при�
шлось доказывать ее перспективность и необ�
ходимость, наталкиваясь порой на непонима�
ние и даже неприятие. Однако это только под�
стегивало энергичного по натуре ученого. Он
упорно шел к поставленной цели. В течение
шестидсятых годов была создана необходимая
база для фундаментальных исследований. В
1969 г. М.П. Рощевский в Институте физиоло�
гии им. И.П. Павлова защитил докторскую дис�
сертацию на тему «Сравнительный физиоло�
гический анализ биэлектрической активности
сердца млекопитающих», подготовленную
значительно раньше. Им были обнаружены
новые типы активации миокарда желудочков
позвоночных животных. Впоследствии теоре�
тически обоснованные, разработанные и пред�
ложенные М.П. Рощевским системы фрон�
тальных отведений электро� и векторкарди�
ографии нашли широкое применение в нашей
стране и за рубежом. Это был настоящий ус�
пех. Стать доктором в 36 лет — факт сам по
себе неординарный, а создать при этом новое
научное направление — факт экстраординар�
ный. Однако сделать это удалось, благодаря
чему Сыктывкар превратился в признанный
центр физиологической науки.

Параллельно с научной Рощевский актив�
но включается в общественную жизнь: высту�
пает с лекциями от общества «Знание», ведет
профсоюзную работу, становится членом все�
возможных обществ. В дальнейшем его изби�
рают депутатом Верховного Совета Коми
АССР, он становится заместителем председа�
теля его президиума, членом правительства
Республики  Коми.

В 1970 г. Михаила Павловича назначают за�
местителем председателя президиума Коми
филиала АН СССР. Для молодого тогда челове�
ка это была высокая должность, поглощавшая
много энергии и сил. Однако среди всех приори�
тетов на первом месте для него оставались ис�
следовательские работы. Одним из первых в
Коми филиале АН СССР он устанавливает ши�
рокие международные связи в научной сфере,
создает и развивает собственную лабораторию
с перспективой превращения ее в самостоятель�
ный институт. Осуществить эту идею было не�
легко: многие считали, что развивать физиоло�
гию надо в рамках уже существующего Инсти�
тута биологии. Лишь неукротимая энергия и вы�
дающиеся научные достижения Рощевского по�
зволили создать в 1988 г. в Сыктывкаре самосто�
ятельный Институт физиологии.

Из�под пера ученого вышли многочислен�
ные научные труды, в том числе пионерные для
международного научного сообщества моногра�
фии «Эволюционная электрокардиология»

Окончание на стр. 6
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ДУМЫ О СТАБИЛЬНОСТИ
В ЭПОХУ ПЕРЕМЕН

С 5 по 7 февраля у Уральском государственном экономическом университете проходи
ли научные чтения по теме «Новая экономика: вызовы, тенденции, реализуемость»,
посвященные Дню Российской науки, но приуроченные к этой дате отнюдь не формаль
но. Значение теоретического фундамента экономических реформ трудно переоценить.

Форум

Круг обсуждавшихся воп�
росов был достаточно широк:
экономические, социальные и
экологические проблемы
«постсоветского» развития
России, человек, общество и
экономика, народосберегаю�
щая экономика, приоритет�
ные национальные проекты и
социальные гарантии, иннова�
ции, устойчивое развитие от�
дельных территорий и преж�
де всего Уральского региона и
его субъектов, бюджетная по�
литика, конкуренция и конку�
рентоспособность, денежные
отношения, механизмы регу�
лирования экономики, отрас�
левые и региональные риски
и, конечно же, роль высшего
образования и науки.

С докладами выступили
профессора и доктора наук,
представляющие Институт
экономики УрО РАН в Екате�
ринбурге и его филиалы в
Перми и Архангельске, круп�
нейшие вузы Москвы, Екате�
ринбурга, Перми, Новосибир�
ска, Челябинска, Самары,
Нижнего Новгорода, Тюмени
и еще ряда городов России и
Казахстана. «Элитой эконо�
мического знания и образова�
ния» назвал присутствующих
проректор Уральского эконо�
мического университета, док�
тор экономических наук В.П.
Иваницкий, открывший пле�
нарное заседание  чтений. А
выступавший следом ректор
УрГЭУ доктор экономических
и геолого�минералогических
наук М.В. Федоров любые хо�
зяйственные решения, приня�
тые без предварительной про�
работки с привлечением науч�
ных работников, определил
как неполноценные.

Первым на пленарном за�
седании прозвучало сообще�
ние директора ИЭ УрО РАН
академика А.И. Татаркина
«Теория реформ: проблемы
формирования»,  во многом
основанное на идеях  акаде�
мика В.М. Полтеровича. Так
или иначе, трансформации в
экономике совершаются и во
многом определяют жизнь об�
щества. Но единой стройной

теории реформ пока не сло�
жилось — начиная с опреде�
ления самого понятия, выде�
ления фундаментальных ха�
рактеристик и т.д. Основными
проблемами экономических
реформ, по мнению А.И. Та�
таркина, являются, во�пер�
вых, сложность достижения
желаемого результата, во�
вторых, поиск социальной
«базы», в�третьих — разра�
ботка научной теории. Сегод�
ня уже можно объективно
оценить издержки и степень
эффективности российских
экономических реформ после�
дних лет. Значительного усо�
вершенствования требует сам
механизм их осуществления:
смена одних институтов эко�
номики другими и создание
соответствующей законода�
тельной базы, выработка ком�
пенсационного механизма (в
этом Россия сейчас значи�
тельно уступает другим стра�
нам), сохранение социальных
гарантий населению и идеоло�
гическое обеспечение реформ.
Словом, как теоретикам, так и
практикам в этой сфере есть
еще, над чем задуматься и
есть, в чем повиниться.

Профессор,  доктор гео�
графических наук Е.Г. Ани
мица (УрГЭУ) сделал подго�
товленный им совместно с
В.А. Сухих (Пермский госу�
ниверситет) доклад «Форми�
рование концептуальных ос�
нов и парадигмальных уста�
новок социоэкономики». Со�
циоэкономика как дисципли�
на складывается сегодня на
стыке экономики, этики, фи�
лософии, психологии, теории
права и других гуманитарных
отраслей знания. На макро�
уровне она рассматривает
процессы хозяйствования че�
рез призму нравственных
ценностей, властных взаимо�
действий и социальных отно�
шений. На микроуровне —
полезность, прибыльность и
другие качества экономичес�
кой деятельности — с пози�
ций деонтологии, то есть по�
нятий о должном с точки зре�
ния морали и нравственности.

Первым о социальной от�
ветственности бизнеса загово�
рил в конце позапрошлого
века Э. Карнеги. Из соотече�
ственников рядом можно по�
ставить Д. Лихачева, утверж�
давшего, что не экономика, а
культура, духовные и нрав�
ственные ценности делают
население нацией и народом.

Социоэкономика утверж�
дает: во главу угла должна ста�
виться социальная справедли�
вость. Если в России не будут
решены противоречия между
бизнесом, властью и моралью
— успеха в экономических ре�
формах не будет. Показатель�
но, что на Урале уже появи�
лись «ростки» социальной от�
ветственности в поведении, в
реальных решениях крупных
собственников — впрочем, как
и факты наплевательского от�
ношения к нуждам рядовых
трудящихся, населения «под�
ведомственных» территорий и
т.д.  Социоэкономика, таким об�
разом, и в теории, и на практи�
ке, находится пока на стадии
формирования. «…В общем, —
заключил свое выступление
Е.Г. Анимица, — как говорит�
ся, счастлив тот, кто живет в
эпоху перемен. А может, и не�
счастлив…».

Тему продолжил Н.З. Шай
марданов (Законодательное
собрание Свердловской обла�
сти) в докладе «Достойный
труд как новый интегриро�
ванный показатель социаль�
но�экономических отноше�
ний и практика его примене�
ния». Он пояснил само поня�
тие достойного труда в соот�
ветствии с требованиями вре�
мени, перечислил основные
параметры качества жизни
трудящихся и на примере
Свердловской области пока�
зал, какие шаги для его дос�
тижения уже сделаны, в час�
тности, профсоюзами и
партией «Единая Россия».

Доктор экономических
наук,  профессор УрГЭУ
Е.П. Дятел раскрыл понятие
«сетевой экономики» — эко�
номики, чье существование
теперь неразрывно связано со
«всемирной паутиной», сис�
темой Интернет�ресурсов,
накоплением,  движением и
потреблением экономической
информации. Впрочем, вари�
анты сетевой экономики су�
ществовали и в прежние вре�
мена — когда хозяйственное
развитие стран зависело, на�
пример, от сети водных кана�
лов, путей сообщения, элект�
росетей и т.д.

Теория сетевой экономики
смыкается с теорией инфор�
мационного общества, по�
скольку весь мир является
сетью локальных сетей, раз�
нородных, но взаимосвязан�
ных структур, и это, как и
черты глобализации, — та
данность, в которой России и
каждому ее региону предсто�
ит не только существовать, но
и развивать экономику.

В целом как пленарные
доклады, так и сообщения на
секциях «Теория, методология
и практика новой экономики»
и «Детерминанты саморегули�
рования новой экономики» еще
раз показали комплексный ха�
рактер проблем, встающих се�

годня перед учеными�эконо�
мистами, политиками и биз�
несменами, взаимосвязь и вза�
имообусловленность теории и
практики, политических ре�
шений и экономических дости�
жений либо просчетов — как в
мировом масштабе, так и в Рос�
сии, конкретно на Урале, где
есть все условия для реализа�
ции взвешенных, научно обо�
снованных экономических ре�
форм.
Подготовила Е. ИЗВАРИНА
На фото вверху: выступает

доктор географических
наук Е.Г. Анимица;

внизу — президиум
пленарного заседания.

Фото автора

Урал — Канада
С 15 октября по 17 декабря минувшего года заведующий

лабораторией рентгеновской спектроскопии Института физи�
ки металлов  УрО РАН доктор физитко�математических наук
Э.З. Курмаев находился в загранкомандировке в Канаде
(г. Саскатун). Целью поездки было проведение научной рабо�
ты в Саскачеванском университете. С этим учреждением у ин�
ститута заключено соглашение об организации совместных
исследований электронной структуры твердых тел.

В Саскачеванском университете находится единственный
в Канаде источник синхротронного излучения третьего поко�
ления (Canadian Light Source), который запущен всего два года
назад. На нем сотрудники лаборатории Э.З. Курмаева и груп�
па профессора А. Мувеса проводят совместные исследования.

По словам Эрнста Загидовича, эти поисковые работы они
начали десять лет назад на синхротроне в Беркли (Advanced
Light Source, Berkeley, USA) во время его стажировки в Ту�
лейнском Университете (Tulanre University, New Orleans,
USA), где А. Мувес работал постдоком в группе профессора
Д. Эдерера. С тех пор исследования успешно продолжаются.

В результате совместной деятельности появилось более 70
публикаций в ведущих физических журналах. Во время нынеш�
него визита в Канаду Э.З. Курмаев совместно с сотрудниками
профессора А. Мувеса исследовал электронную структуру и
химическую связь в разбавленных магнитных полупроводниках.

Полученные данные могут быть использованы в материа�
лах для спинтроники. Спинтроника — это достаточно молодая
область современной физики, электроника нового поколения.
Она открывает путь к получению более дешевых, более быст�
рых и мало энергопотребляющих устройств для обработки и
хранения информации. Если в традиционной электронике ис�
пользуется обычный электрический ток (перемещаются заря�
ды), то электроника нового поколения основана на ином физи�
ческом принципе — в ней перемещаются спины электронов. Для
промышленной реализации спинтронных устройств желатель�
но уметь управлять спиновой поляризацией в полупроводни�
ковых и гибридных структурах за счет изменения напряже�
ния при комнатной температуре. В настоящее время до дости�
жения этой цели еще далеко, и ученые ищут подходы к ней.

Наш корр.

Без границ
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Юбилей

ДО И ПОСЛЕ НАЧАЛА
Институту минералогии – 20 лет

Институт минералогии
Уральского отделения РАН
основан постановлением Пре�
зидиума АН СССР 2 февраля
1988 г., но история его созда�
ния начинается намного рань�
ше, с 1970 г. Тогда директором
Ильменского государственно�
го заповедника им. В.И. Лени�
на был назначен молодой кан�
дидат геолого�минералоги�
ческих наук В.А. Коротеев.
Именно с приходом В.А. Ко�
ротеева в заповеднике начи�
нает формироваться геологи�
ческая команда. В 1970 г. в за�
поведник пришел В.Г. Коре�
невский — специалист по
изучению вулканогенно�оса�
дачных комплексов (сейчас
доктор наук, ведущий науч�
ный сотрудник). В 1972 г. при�
нят на работу А.С. Варлаков
— крупный специалист по
изучению ультраосновных
пород. В 1973 г. штат заповед�
ника пополнился группой ве�
ликолепных минералогов:
В.О. Поляковым, В.А. Попо�
вым (сейчас главный научный
сотрудник, доктор наук, про�
фессор) и В.И. Поповой. В
1974 г. пришла Л.Я. Кабанова
— прекрасный петрограф,
специалист по изучению эф�
фузивных пород. В 1975 г. на
работу в заповедник перешел
А.И. Белковский — крупный
специалист в области мине�
ралогии и петрографии мета�
морфических пород (ныне
главный научный сотрудник,
доктор наук). В 1976 г. появил�
ся Е.П. Магаконов — велико�
лепный кристаллограф и ми�
нералог. В 1976 г. в заповед�
ник принят замечательный
минералог, основатель нового
направления в минералогии
— минералогии техногенеза,
впоследствии лауреат Деми�
довской премии Б.В. Чесноков.
В 1980 г. из Сибирского отде�
ления на работу в заповедник
перешли супруги В.В. Зайков
(ныне доктор наук, профессор,
главный научный сотрудник)
и Е.В. Зайкова — специалис�
ты в области геологии рудных
месторождений. Эта блестя�
щая десятка и составила кад�
ровую основу будущего Ин�
ститута минералогии.

Следующим шагом к со�
зданию института было стро�
ительство лабораторного кор�
пуса, которое завершилось в
1981 г. Лишь те, кто помнит, в
каких условиях работала
ильменская наука, могут оце�
нить, что значило это строи�
тельство. Трудно вообразить,
какие чудеса изобретатель�
ности должен был совершить
молодой директор Ильменс�
кого заповедника, чтобы до�
биться разрешения на такую
стройку в 70�е годы прошло�
го века. Большую помощь в
этом оказали генеральный
конструктор КБ машиностро�
ения академик В.П. Макеев,

Челябинский обком КПСС и
власти города Миасса.

В этом же году на Урале
прошло выездное заседание
бюро Отделения наук о Зем�
ле АН, которое приняло ре�
шение о целесообразности со�
здания при заповеднике Ин�
ститута минералогии.

Прошло семь лет. И толь�
ко после образования в 1987 г.
Уральского отделения АН
стало возможным выполнить
это решение. Сегодня в инсти�
туте действуют пять лабора�
торий и отдел информацион�
ных технологий, в которых
работают семь докторов и 29
кандидатов наук при общей
численности 95 человек. На
базе аналитических групп
трех лабораторий в 2002 г. со�
здан Центр коллективного
пользования по исследова�
нию минерального вещества,
оснащенный самым совре�
менным аналитическим обо�
рудованием.

Среди сотрудников — три
лауреата премии Правитель�
ства РФ в области науки и
техники. Премия за разработ�
ку технологии синтеза особо
чистого кварцевого стекла
присуждена ведущему науч�
ному сотруднику И.И. Чере�
мисину и научному сотрудни�
ку С.А. Попову. Премии за со�
здание научных основ разви�
тия минерально�сырьевой
базы Урала удостоен заведу�
ющий лабораторией, доктор
геолого�минералогических
наук В.В. Масленников. В 1993
г. профессору Б.В. Чеснокову
за выдающиеся достижения в
области минералогии была
присуждена научная Деми�
довская премия.

20 лет жизни Института
минералогии отмечены круп�
ными достижениями в фун�
даментальных и прикладных
исследованиях. В области кон�
ституции минералов разрабо�
таны теории симметрии срос�
тков кристаллов, аффинной
гомологии кристаллов. Открыт
новый структурный класс ми�
нералов�трифосфатов с цепо�
чечной структурой. Открыто
восемь новых минералов. Из�

даны два уникальных альма�
наха: «Минералогия Мурзин�
ки» и «Минералогия пегмати�
тов Ильменских гор».

Лаборатория минералогии
рудогенеза стала признан�
ным в мире лидером в изуче�
нии литологии и минералогии
металлоносных осадков и
медно�колчеданных место�
рождений. В рудах колчедан�
ных месторождений Урала,
Рудного Алтая, Понтийского
пояса и Хонсю сотрудниками
института обнаружены зо�
нальные сульфидные трубки.
Они оказались древнейшими
минералогическими гомоло�
гами современных черных
курильщиков, отлагающих
миллионы тонн цветных и
благородных металлов на дне
глубоководных рифтов и ост�
роводужных бассейнов в со�
временных океанах. Откры�
тие древних черных куриль�
щиков позволило не только
провести аналогии с совре�
менными сульфидообразую�
щими системами, но и на ми�
нералогической основе пока�
зать эволюцию процессов
сульфидного рудообразова�
ния в истории Земли.

В институте разработана
минералого�геохимическая
теория литогенеза сульфид�
ных осадков, которая раскры�
ла основные причины разно�
образия месторождений кол�
чеданного семейства. Доказа�
на важная роль гальмироли�
за — подводного «выветрива�
ния» в преобразовании суль�
фидных отложений и обога�
щении их цветными и благо�
родными металлами. Предло�
жены и успешно развивают�
ся методы рудно�фациально�
го анализа гетерогенных ме�
сторождений и литолого�ми�
нералогических реконструк�
ций рудоносных палеогидро�
термальных полей. Они по�
зволяют не только восстано�
вить историю формирования,
захоронения, преобразова�
ния залежей полезных иско�
паемых, но и совершенство�
вать систему прогнозно�поис�
ковых работ в рудоносных
регионах.

При проведении  рудно�
биофациального анализа кол�
чеданных залежей Урала со�
трудниками института вблизи
реликтовых построек черных
курильщиков распознаны
древнейшие устьевые биоты
— аналоги современных гид�
ротермальных оазисов, осно�
ванных на сероводородном
бактериальном хемосинтезе.
Это открытие является клю�
чевым для понимания истории
и  процессов зарождения и
развития жизни. В последние
годы сотрудниками института
на Урале открыты крупней�
шие в мире месторождения
нефритового сырья.

Огромное значение для
развития исследований в ин�
ституте имел переезд из
Свердловска в Миасс лабора�
тории экспериментальной
минералогии и физики мине�
ралов. За 20 лет работы лабо�
ратория была оснащена со�
временным, не имеющим в
мире аналогов оборудовани�
ем. Создана уникальная экс�
периментальная установка
для исследования структуры
оксидных расплавов методом
рамановской спектроскопии
непосредственно при высо�
ких температурах. На основа�
нии систематических иссле�
дований установлены законо�
мерности формирования ани�
онных группировок в сили�
катных расплавах, создана
общая теория анионных рав�
новесий в этих системах. В
лаборатории развиваются и
теоретические методы иссле�
дования, в частности компью�
терное и термодинамическое
моделирование силикатных
систем. Сотрудники лаборато�
рии принимают участие в со�
здании  компьютерной базы
термодинамических данных
ThermoMELT как части базы
данных национального уровня
ДИАНИК, которая создается
сегодня в России.

Работы по изучению сили�
катных расплавов получили
логическое продолжение в
исследованиях структурных
аналогов силикатов: боратов,
германатов, фосфатов. Впер�
вые получены рамановские

спектры германатных и бо�
ратных расплавов при высо�
ких температурах. Установ�
лено, что в отличие от сили�
катных систем  при стеклова�
нии этих расплавов происхо�
дит существенная перестрой�
ка структуры, связанная с
увеличением координацион�
ного числа катионов�решет�
кообразователей. Получен�
ные результаты имеют зна�
чение для построения общей
модели строения оксидных
расплавов со сложными по�
лимеризованными анионны�
ми группировками.

Практическое применение
работ лаборатории связано с
синтезом особо чистого квар�
цевого стекла для микроэлек�
троники, а также с созданием
волоконно�оптических сис�
тем различного назначения.
Решение этой задачи с выхо�
дом на технологии синтеза
потребовало реализации ком�
плексного подхода, который
включает в себя детальное
исследование природного
кварца, разработку новых
методов очищения кварце�
вых материалов от примесей
и включений, а также  совре�
менных методов наплава
кварцевого стекла. В инсти�
туте создана эксперимен�
тальная база для разработки
методов рафинирования
кварцевых материалов, син�
теза особо чистого и легиро�
ванного кварцевого стекла
для нано�, микроэлектроники
и волоконной оптики.

Технология синтеза особо
чистого кварцевого стекла
КС�4В, разработанная со�
трудниками института, вне�
дрена в производство на Ми�
асском машиностроительном
заводе (Роскосмос). Она мо�
жет использоваться в термо�
ядерной энергетике, оборон�
ной и аэрокосмической тех�
нике. Полученные результа�
ты имеют очевидный иннова�
ционный потенциал  и реали�
зуются в рамках договорных
работ с такими известными
научно�производственными
организациями, как ФГУП
«Центркварц (Кварцсамоцве�
ты)», Научный центр воло�
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конной оптики при Институ�
те общей физики РАН, Науч�
но�техническое объединение
«ИРЭ�ПОЛЮС», предприя�
тие Quarzschmelze Ilmenau
(Германия) и др.

Новое направление —
«Минералогия техногенеза»
— обязано своим  появлени�
ем научной деятельности и
таланту доктора наук Бориса
Валентиновича Чеснокова.
Именно он обосновал появле�
ние и право на существование
совокупности явлений и про�
цессов, приводящих к воз�
никновению целых классов
минералов, не известных до�
селе мировой науке.

Важным направлением
исследований в области мине�
ралогии техногенеза являет�
ся изучение современного ми�
нералообразования в орга�
низме человека, особенно в
регионах с неблагополучной
экологической обстановкой.
Выполнение подобных иссле�
дований просто невозможно
без тесного взаимодействия
медиков, химиков, физиков и
минералогов. Сотрудниками
лаборатории  на примере па�
тогенного минералообразова�
ния установлены минерало�
гические закономерности
распространения региональ�
ного уролитиаза по признаку
моно�полифазности и усло�
вия протекания биогеохими�
ческих реакций при образо�
вании минералов класса окса�
латов, фосфатов, уратов. Ре�
зультаты позволили  расши�
рить представления о проте�
кающих реакциях при обра�
зовании органоминеральных
соединений в организме чело�
века. В области геохимии тех�
ногенеза все работы сосредо�
точены на объектах добычи и
переработки полезных иско�
паемых.

Информационную под�
держку проведения фунда�
ментальных исследований
обеспечивает отдел геоин�
формационных технологий.
Он же реализует проекты ин�
форматизации на региональ�
ном уровне. Совместно с
Южно�Уральским государ�
ственным университетом по�
строена и динамично разви�
вается высокоскоростная те�
лекоммуникационная сеть
FREEnet в Челябинске, Ми�
ассе и Златоусте. На базе ин�
ститута функционирует сете�
вой узел, обеспечивающий
доступ в интернет и возмож�
ность размещения в сети соб�
ственных информационных
ресурсов научным и образо�
вательным учреждениям Ми�
асса и Златоуста.

Созданный за 20 лет задел
научных и практических раз�
работок позволяет надеяться,
что будущее института свет�
ло и прекрасно при условии,
что такое же будущее ожида�
ет Российскую академию
наук.

В. АНФИЛОГОВ,
директор Института

минералогии УрО РАН,
членкорреспондент РАН

В НЕОБЫЧНОМ ФОРМАТЕ
Вторая международная кон�

ференция «Дискурсология: ме�
тодология, теория, практика»,
посвященная памяти Ж.Бод�
рийяра, организованная Инсти�
тутом философии и права УрО
РАН, Уральским государствен�
ным университетом им. А.М.
Горького и издательским домом
«Дискурс�Пи» прошла в нео�
бычном формате: вначале в раз�
ных городах и на различных
площадках состоялись двенад�
цать тематических сессий, а в
завершение работы конферен�
ции прошли пленарное заседа�
ние и «круглый стол» «Дискурс
соблазна и соблазн дискурса». В
конференции приняло участие
более 300 человек из 19 городов
России и зарубежных стран. За�
седания сессий проходили с
21 ноября по 14 декабря 2007 г.

Первая сессия была посвя�
щена дискурсу региональной
идентичности (руководитель —
заведующий кафедрой полито�
логии Тюменского государ�
ственного университета В.Г. Бо�
гомяков). Вторая и третья сес�
сии «Дискурс интегрированных
маркетинговых коммуникаций,
рекламы и PR», «Город как дис�
курс» (руководители — декан
факультета СО и рекламы
УрГУ, профессор С.А. Болыше�
ва, д.ф.н., профессор Т.Ю. Быс�
трова) были проведены факуль�
тетом связей с общественностью
и рекламы УрГУ. Далее в Ин�
ституте философии и права
УрО РАН 28 ноября 2007 г. со�
стоялось заседание сессии на
тему «Дискурс новых полити�
ческих идеологий и движений»
(руководители — зам. директо�
ра ИФиП, председатель Ураль�
ской гильдии политконсультан�
тов К.В. Киселев и д.п.н., доцент
М.А. Фадеичева). Эстафету под�
хватили философский факуль�
тет УрГУ, Южно�Уральский го�
сударственный университет (г.
Челябинск), Гуманитарный
университет, Уральский госу�
дарственный университет пу�
тей сообщения, Екатеринбургс�
кая академия современного ис�
кусства, факультет политоло�
гии и социологии УрГУ.

В работе пленарного заседа�
ния конференции (14 декабря
2007 г.) приняли участие вице�
консул Генерального консуль�
ства США доктор Вирджил
Стромайер, начальник департа�
мента внутренней политики ад�
министрации губернатора
Свердловской области, д.ф.н.
А.А. Александров, президент
УрГУ чл.�корр. РАН В.Е. Треть�
яков, ректор УрГУ Д.В. Бугров,
директор Института филосо�
фии и права УрО РАН В.Н. Ру�
денко, проректор Уральского
государственного педагогичес�
кого университета, д.ф.н., про�
фессор А.П. Чудинов и др.

Среди ключевых — доклад
«Жан Бодрийяр и философия»
известного специалиста по твор�
ческому наследию и переводчи�
ка произведений французского
мыслителя Н.В. Суслова. Он от�
метил, что среди всех философ�
ских концептов наибольшее по�
дозрение у Бодрийяра вызыва�
ло метафизическое понятие ре�
альности, а также связанное с
ним «гуманистическое» понятие
свободы: «допущение реальнос�

ти всегда было равнозначно ее
созданию», а философия являет�
ся порождением симулирован�
ной реальности. Отсюда и появ�
ляется дискурс как новое евро�
пейское философствование.

Активное участие в работе
пленарного заседания, сессий и
круглых столов приняли круп�
ные специалисты в области дис�
курс�исследований — д.п.н., про�
фессор, зав. кафедрой сравни�
тельной политологии МГИ�
МО(У) МИД РФ М.В. Ильин
(доклады «Драматургические
модели политического дискур�
са», «Соблазн: между дискурсом
факта и дискурсом фантазии») и
зав. кафедрой дискурса и комму�
никаций филологического фа�
культета МГУ Т.Д. Венедиктова
(доклад «Жертвы соблазна как
агенты культурных революций:
к апологии наивного читателя»).

Большой интерес у слушате�
лей вызвали выступления д.и.н.,
профессора, зав. отделом Ин�
ститута экономики УрО РАН
В.Л. Берсенева (доклад «Дис�
курсивность сослагательного
наклонения в истории экономи�
ки»), д.п.н., профессора факуль�
тета журналистики УрГУ Д.Л.
Стровского (доклад «Медиадис�
курсология как объект научно�
го познания»), д.ф.н., главного
научного сотрудника Институ�
та философии и права УрО
РАН, профессора В.О. Лобовико�
ва (доклад «О немонотонности
современного философского дис�
курса: алгебра формальной эти�
ки как средство разрешения спо�
ра «милитаристов» и «пацифис�
тов»), к.п.н.,  старшего научного
сотрудника Института филосо�
фии и права УрО РАН А.Д. Трах�
тенберг (доклад «К вопросу об
Интернете как объекте символи�
ческого присвоения: академи�
ческая теория, государственная
практика и массовое сознание»),
к.ф.н.,  старшего научного со�
трудника Институа философии
и права УрО РАН К.С. Романо�
вой (доклад «Жизнь взаймы как
соблазн дискурса») и др.

Доклады конференции в
трех томах опубликованы изда�
тельским домом «Дискурс�Пи».

Работа второй международ�
ной научно�практической кон�
ференции «Дискурсология: ме�
тоды, теория, практика» нача�
лась с секции «Дискурсы о дис�
курсе: проблема региональной
идентичности», которая состоя�
лась 21 октября в Тюменском
государственном университете.

«Сегодня об идентичности
региона задумываются все, —
отметила О.Ф. Русакова. — Что
стоит за стремлением ввести в
глобальную научную повестку
дня проблему региональной
идентичности — поиск  новой
предметности для научной ка�
рьеры, новая сфера услуг для
государственной власти или оп�
ределенные реалии современ�
ного общества? Этот вопрос
можно прояснить, только обра�
тившись к самому «дискурсу о
дискурсе».

В выступлении М.А. Фадеи�
чевой отмечалось, что дискурс
вне предметного воплощения —
дискурсивных практик — оста�
ется далеким от масс. Практики
— это тот способ, каким дискурс
репрезентирует себя в повсед�

невной жизни «населения». При�
чем характер этой репрезента�
ции претерпел значительные
изменения при переходе от тра�
диционного общества (в котором
этническая и территориальная
идентичности тождественны) к
современному (добавляющему
национальную, профессиональ�
ную и ряд других идентичнос�
тей) и постсовременному обще�
ствам.

В ходе работы секции
«Культура как взаимодействие
дискурсов» были заслушаны и
обсуждены доклады, раскрыва�
ющие различные аспекты дан�
ной проблемы. В докладе д.ф.н.,
профессора Л.А. Закса «Дискур�
сивное тело культуры» дискурс
связывается с функциональ�
ным, коммуникативным срезом
культуры, проводится различие
языка и дискурса (язык опреде�
лен системой правил, формален,
дискурс — неформален и нели�
неен). Дискурс можно осмыс�
лить и как разговор культуры с
собой (аутокоммуникация), как
высказывающееся и определя�
ющееся самосознание.

В сообщениях к.ф.н., доцен�
та А.В.Севастеенко, д.ф.н., про�
фессора Л.А.Мясниковой, д.ф.н.
Г.А. Брандт предприняты по�
пытки представить, с одной сто�
роны, терминологический и ме�
тодологический анализ дискур�
са, а с другой — применить его
к решению конкретных социо�
культурных проблем. Связь
дискурса с психоанализом под�
черкнута в выступлении к.ф.н.,
доцента Б.В. Орлова «Психоши�
зоаналитический дискурс в со�
временной культуре». Главной
заслугой Фрейда автор считает
создание нового дискурса, по�
зволившего высказаться бессоз�
нательному. Продолжил эту ра�
боту Делез. Главное — не ана�
лиз психических состояний, а
возможность выявления ирра�
циональных смыслов культуры.

Возможности выявления
важных, но рационально не ос�
мысленных аспектов культуры
через столкновение разных дис�
курсов посвящено выступление
к.ф.н, доцента А.В. Дроздовой
«Прецедентный дискурс: клас�
сический текст в контексте мас�
совой культуры».

Д.ю.н., профессор М.Н. Семя�
кин в докладе «Совре�
менное цивилисти�
ческое правопонима�
ние как элемент куль�
туры: взаимодей�
ствие дискурсов» по�
казывает, что разные
концептуальные рам�
ки понимания граж�
данского права (исто�
рическая, догматичес�
кая, социологическая,
психологическая, эко�
номическая, либе�
ральная, критическая)
являются узкими.

13 декабря в УрГУ
в рамках конферен�
ции по дискурсологии
состоялось заседание
сессии «Марксизм и
постмодернизм: осо�
бенности дискурса».
Организаторами ме�
роприятия выступили
магистранты факуль�
тета политологии и со�

циологии УрГУ М. Ильченко и Е.
Коваленко. Заседание прошло в
форме круглого стола с участи�
ем  экспертов.

Дискуссию открыла д.п.н.,
профессор О.Ф. Русакова, кото�
рая заметила, что сегодня мож�
но наблюдать не просто  тенден�
цию  соприкосновения дискур�
сов марксизма и постмодерниз�
ма, а фактически замещение
последнего новыми формами
неомарксизма. При этом их
спектр оказывается достаточно
широк. Так, перелицовщиком
марксизма на постмодернистс�
кую модель является Бодрийяр,
который успешно использовал
теорию эксплуатации с помо�
щью знаков.

Под сомнение возможность
осуществления методологичес�
кого синтеза марксизма и пост�
модернизма поставил д.п.н., зав.
кафедрой сравнительной поли�
тологии МГИМО (У) МИД РФ
М.В. Ильин. По его мнению, этот
синтез возможен лишь на уров�
не дискурсов, тогда как методо�
логические принципы в данном
случае не пересекаются. Един�
ственное, что сближает марк�
сизм и постмодернизм, — это
явление форм отчуждения.

С точки зрения д.ф.н., доцен�
та Н.И. Савцовой, постмодер�
низм являет собой лишь один из
возможных интеллектуальных
проектов, который сегодня вы�
зывает крайне неоднозначное
отношение в самой Франции.

Как предположила д.фил.н.
Т.Д. Венедиктова, существует
несколько способов соположения
модусов «марксизм» и «постмо�
дернизм», однако самым целесо�
образным является обсуждение
дискурсивных интерпретаций. В
данном случае, считает она, ин�
тересна позиция радикальных
подозрений в отношении власт�
ных социальных форм, а также
их критический анализ.

В заключение дискуссии
участники пришли к выводу,
что пересечение марксизма и
постмодернизма носит по боль�
шей части характер дискурсив�
ного взаимодействия и уже само
по себе говорит о стремлении
каждого из направлений нащу�
пать пути дальнейшего разви�
тия в современных условиях.

О.Ф. РУСАКОВА,
доктор политических наук

Е.Г. ГРИБОВОД,
лаборантисследователь
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Министерством радиаци�
онной и экологической безо�
пасности ведется большая
работа по обследованию
ООПТ, уточнению и утверж�
дению их границ и положений
о конкретных охраняемых
территориях. По заданию ми�
нистерства сотрудники Иль�
менского заповедника Алек�
сандр Лагунов, Елена Вейс�
берг и Павел Куликов рабо�
тали над схемой два года. В
2006 г. ими была создана
предварительная схема раз�
мещения и развития сети
ООПТ Челябинской области,
а в 2007 проведено уточнение
проекта схемы на основе по�
ступивших от муниципаль�
ных образований замечаний и
предложений.

Заповедные новости

Новое научное издание
появилось в Коми научном
центре Уральского Отделе�
ния РАН. Сотрудники отдела
«Научный архив и энцикло�
педия» подготовили справоч�
ник по фондам «Личные фон�
ды Научного архива Коми на�
учного центра Уральского от�
деления РАН». Авторы докт.
ист. наук Л.П.Рощевская и
кандидаты наук А.А.Бровина,
А.В.Самарин и Э.Г.Чупрова.

Справочник включает све�
дения по личным фондам уче�
ных и содержит биографи�
ческие справки о сотрудни�
ках центра, подробные анно�
тации о видах и содержании
документов фондов личного
происхождения.

Собирание, систематиза�
ция и научное описание лич�
ных фондов в архиве ведутся
с 1970�х гг. В архиве научно�
го центра сохранен уникаль�
ный материал по истории
формирования академичес�

Книжная полка

История науки —
из первых рук

кой науки и удивительных
людях, которые выполняли
столь важную, значимую и
трудную работу. Это были
творцы, созидатели. Доста�
точно назвать имена геологов
А.А.Чернова, В.А.Варсонофь�
евой, биологов О.С.Зверевой,
А.Н.Лащенковой, этнографов
Ю.В.Гагарина, Л.С.Грибовой,
историков А.Н.Александрова,
М.П.Дмитрикова и других.

Чтобы показать система�
тическую творческую дея�
тельность и повседневную
жизнь научных сотрудников,
в справочнике опубликованы
деловые дневники двух ис�
следователей, относящиеся к
50�м годам прошлого века. За�
писи фиксируют не только
напряженную ежедневную
работу, творческие дискус�
сии, но и  условия жизни,
цены на продукты первой не�
обходимости, формы досуга.

Это уже третий сборник до�
кументов, подготовленный со�

трудниками отдела за после�
дние годы. Один из них был по�
священ подготовке квалифи�
цированных кадров в стенах
Коми филиала УрО РАН. Вы�
явленные и опубликованные
документы и списки аспиран�
тов, начиная с 1946 г. свиде�
тельствуют, что Коми научный
центр является самым круп�
ным и старым учреждением
региона. В научном центре ве�
дется подготовка научных кад�
ров высшей квалификации —
кандидатов и докторов наук.

Второй сборник был по�
священ истории академичес�
кого учреждения в годы Ве�
ликой Отечественной войны.
Приказы, отчеты, письма, ме�
муары и другие документы
продемонстрировали не толь�
ко личный героизм тружени�
ков тыла, но и вклад молодо�
го академического учрежде�
ния в изучение полезных ис�
копаемых республики, снаб�
жение населения витамини�
зированными продуктами.

В настоящее время отдел
интенсивно собирает и ведет
обработку статей для энцик�
лопедии «Город Сыктывкар».

Л.П. РОЩЕВСКАЯ

Конкурс

Кунгурская Ледяная пе�
щера уверенно лидирует по
результатам интернет�голо�
сования первого этапа кон�
курса «Семь чудес света Рос�
сии». Число голосов, поданных
в ее поддержку — 3544, и она
вышла на первое место, оста�
вив позади себя Нижегородс�
кий Кремль (2944 голоса), горы
Шиханы (1045 голосов), ме�
четь Кул Шариф в Казанском
кремле (527 голосов), автомат
Калашникова и музей стрел�

Поддержим чудо?
кового оружия имени Михаи�
ла Калашникова (333 голоса),
башню Сююмбике в Казанс�
ком Кремле (195 голосов), Ра�
ифский Богородицкий мужс�
кой монастырь (169 голосов).

Вся уникальная семерка
прошла в финальный тур го�
лосования от Приволжского
федерального округа, кото�
рый начался первого февра�
ля и продолжится до 10 июня.
Итоги будут объявлены 12
июня в Москве.

Кунгурской Ледяной пе�
щере, знаменитой на весь
мир, обязан своим рождени�
ем стационар�лаборатория
Горного института Уральс�
кого отделения РАН, кото�
рый в августе нынешнего
года отметит свой шестиде�
сятилетний юбилей. Кугнур�
ская Ледяная пещера по пра�
ву зовется «ледяным чудом»
уже многие десятилетия, а
теперь появилась возмож�
ность закрепить этот статус.
Поддержите, голосуйте:
http://www.ruschudo.ru.

О. СЕМЧЕНКО

Что будут охранять
в Челябинской области
Завершена работа по созданию схемы
размещения и развития сети ООПТ
Челябинской области.

Учеными были детально
проработаны вопросы разме�
щения особо охраняемых
природных территорий раз�
личного типа по администра�
тивным территориям Челя�
бинской области. Осуществ�
лен расчет площадей ООПТ
различного ранга по муници�
пальным районам Челябинс�
кой области. Разработаны
предложения по оптимиза�
ции имеющейся сети ООПТ.

Было отмечено, что суще�
ствующая сегодня сеть ООПТ
Челябинской области требует
срочной модернизации. В пер�
вую очередь нужно ликвиди�
ровать ООПТ, которые распо�
лагаются на охраняемых тер�
риториях более высокого ран�
га (21 памятник природы).

По мнению авторов, для
ряда ООПТ целесообразен
перевод из категории при�
родных памятников в катего�
рию историко�культурных
памятников регионального
или федерального значения
(урочище Кесенэ, окрестнос�
ти обелиска «Европа�Азия»,
урочище «Пороги», Пугачев�
ская пещера).

Разработчики проекта
также рекомендуют объеди�
нить  ООПТ, которые нахо�
дятся вблизи друг друга (пе�
щера Ериклинская (Точиль�
ная) и ключ Ериклинский).

Решение о создании новых
ООПТ возможно принимать
лишь после проведения спе�
циального экологического об�
следования территории и
подготовки всей необходимой
документации, предусмот�
ренной действующим законо�
дательством. При проведении
обследования возможен и от�
рицательный результат.

Н. КОРИКОВА

(1972), «Электрокардиология копытных животных» (1978),
«Копытные животные в условиях Севера» (1980) и другие. В
сотрудничестве со специалистами в области информатики и
автоматизации Института биологии Коми филиала АН СССР
им была создана первая в нашей стране автоматизированная
система многоканальных синхронных измерений параметров
электрического поля сердца. Вообще непросто перечислить от�
крытия, совершенные М.П. Рощевским в области электрокар�
диологии. Он является одним из крупнейших ученых�физио�
логов мира, на его счету свыше 400 научных работ.  У него мно�
жество учеников, среди которых кандидаты и доктора наук.
В декабре 1987 г. Рощевский избран членом�корреспондентом,
в 1990 — действительным членом Академии наук СССР.

В 1983 г. Михаил Павлович возглавил президиум Коми
филиала АН СССР. Начался новый, исключительно плодо�
творный этап в его деятельности. Первое, на чем сосредото�
чил он свои усилия,  это решительное усиление научной и ма�
териально�технической базы фундаментальных исследований
в Сыктывкаре и улучшение жилищных условий ученых. Под
его руководством была реконструирована часть существую�
щих зданий Коми филиала АН СССР (с 1988 г. — Коми науч�
ный центр УрО РАН), построены новые здания трех институ�
тов (Институт геологии, Институт химии, Институт физиоло�
гии). Одновременно существенно расширяется поле деятель�
ности Коми научного центра, создаются его филиалы в Ар�
хангельске, Кудымкаре, Екатеринбурге, Кирове. Впослед�
ствии на базе этих филиалов появились два новых института.
Развернулось крупное жилищное строительство. Достаточно
сказать, что к концу 1980�х гг. большинство сотрудников Коми
научного центра получили собственное жилье.

Во второй половине 1980�х гг., после начала перестройки,
возникла идея создать новые отделения Академии наук СССР
по типу уже существующего Новосибирского, в том числе
Уральское отделение. По предложению академика Г.А. Меся�
ца его основой должны были стать Уральский научный центр,
Башкирский и Коми филиалы АН СССР. М.П. Рощевский сра�
зу же поддержал идею, став одним из организаторов УрО АН
СССР. Это позволило не только сохранить академическую
науку в Республике Коми, но и поднять ее на новый уровень.
Благодаря вхождению в Уральское отделение РАН Коми на�
учный центр стал одной из опорных баз фундаментального
знания в Российской Федерации. В регионе была установлена
новая система поддержки науки, неотъемлемой частью кото�
рой является мощная материальная и финансовая помощь со
стороны Республики Коми.

М.П.Рощевский является членом секции по биологии и ме�
дицине комиссии по государственным премиям в области на�
уки и техники при Президенте Российской  Федерации, чле�
ном Международного совета по электрокардиологии от Рос�
сии,  членом бюро Отделения биологических наук РАН, заме�
стителем председателя Объединенного ученого совета по био�
логическим наукам УрО РАН. Он — председатель секции по
висцеральным системам научного совета по физиологическим
наукам РАН, член редколлегий общеакадемиеских «Журна�
ла эволюционной биохимии и физиологии», «Российского фи�
зиологического журнала им. И.М.Сеченова», «Экология». Кро�
ме того, Михаил Павлович — председатель редакционной кол�
легии серии «Научные доклады Коми научного центра УрО
РАН», заместитель председателя межведомственного коор�
динационного Совета по науке при Главе Республики Коми,
член комиссии по присуждению государственных премий Рес�
публики Коми.

Заслуги М.П. Рощевского отмечены многими наградами и
званиями. Он — лауреат Государственной премии, заслужен�
ный деятель науки Республики Коми, на его счету — ордена
Трудового Красного Знамени, Дружбы народов, «За заслуги
перед Отечеством» IV степени, другие отечественные награ�
ды. Высокий международный авторитет М.П. Рощевского под�
твержден памятной медалью Пенсильванского университета
(США)  (1993), медалью Всесоюзного физиологического обще�
ства им. И.П. Павлова (1992), он является кавалером между�
народного ордена «Рыцарь белого креста».

Сердечно и искренне поздравляем Михаила Павловича с
юбилеем. Желаем крепкого здоровья, благополучия, новых
творческих достижений на благо российской науки!

Президиум УрО РАН,
Президиум Коми НЦ УрО РАН

Редакция газеты «Наука Урала»

Поздравляем!

Академику
М.П. Рощевскому – 75 лет

Окончание. Начало на стр. 1
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Круглый столПоздравляем!

Троллейвоз
для полезных ископаемых

В рамках международного научного симпозиума «Не
деля горняка – 2008» Московским государственным гор
ным университетом и Институтом горного дела УрО
РАН  30 января был проведен круглый стол «Пути по
вышения конкурентоспособности горных машин. Карь
ерный транспорт».

В работе круглого стола
приняли участие около 70 спе�
циалистов, представляющих
более 30 ведущих академичес�
ких, отраслевых и учебных ин�
ститутов, производственных
предприятий горной промыш�
ленности и предприятий�изго�
товителей горно�транспортной
техники и оборудования из
России, Казахстана, Беларуси,
Украины.

В процессе обсуждения
проблем собравшиеся пришли
к мнению, что бесспорной тен�
денцией развития мировой гор�
ной промышленности на обо�
зримую перспективу считает�
ся устойчивая ориентация на
открытый способ разработки,
как обеспечивающий наилуч�
шие экономические показате�
ли. Одновременно все большую
роль будут играть подземный и
комбинированный способы
разработки месторождений по�
лезных ископаемых.

Основными факторами, оп�
ределяющими развитие карь�
ерного транспорта, стали ухуд�
шающиеся горно�геологичес�
кие и горнотехнические усло�
вия разработки. На большин�
стве карьеров не удается дос�
тичь компенсации снижения
технико�экономических пока�
зателей транспортирования
горной массы с увеличением
глубины разработки за счет
технического прогресса. Поэто�
му транспортная проблема
была и остается одной из важ�
нейших при разработке глубо�
ких карьеров.

Главный вид технологичес�
кого транспорта при добыче по�
лезных ископаемых — автомо�
бильный. Его удельный вес с
учетом всех подотраслей гор�
нодобывающей промышленно�
сти приблизился  к 75 процен�
там, и в ближайшее время эта
тенденция сохранится. В ПО
«БелАЗ» постоянно ведутся
работы по совершенствованию
конструкций и технологий, по�
иску новых компоновочных и
конструктивных схем, чтобы

производимые карьерные ав�
тосамосвалы в большей мере
отвечали требованиям горно�
добывающих предприятий. За
сравнительно короткий период
разработаны новые модели са�
мосвалов.

Институтом горного дела
УрО РАН предложен комплекс
специализированных транс�
портных средств для открыто�
го и подземного способов отра�
ботки месторождений твердых
полезных ископаемых. Это
троллейвоз, автосамосвал с
комбинированной энергосило�
вой установкой (КЭУ), углубоч�
ный комплекс в составе погру�
зочного средства и гусеничного
самосвала, троллейавтопоезд.

Часть докладов была посвя�
щена технологическим аспек�
там применения средств карь�
ерного транспорта, в том числе
новой технологии доработки
карьеров с применением углу�
бочных комплексов (ИГД УрО
РАН), оптимизации конструк�
ции бортов в нижней части
кимберлитовых карьеров за
счет применения новой техно�
логии горных работ  (Институт
«Якутнипроалмаз»), особенно�
стям определения производ�
ственной мощности глубоких
карьеров в различные периоды
их развития (Институт геотех�
нической механики им. Н.С. По�
лякова НАН Украины). Акту�
альной остается тематика обо�
снования рациональной струк�
туры парка и срока эксплуата�
ции карьерного автотранспор�
та (ИГД УрО РАН, ООО «НПП
СпецТек»).

Повышенный интерес уча�
стников конференции вызвали
доклады, посвященные обосно�
ванию технических и техноло�
гических параметров, областей
рационального применения,
разработке и созданию новой
специализированной горно�
транспортной техники. Парал�
лельно развиваются две тен�
денции — универсализации и
специализации средств карь�
ерного транспорта. Признаны

актуальными вопросы приме�
нения на карьерах кранлайнов,
автосамосвалов с комбиниро�
ванной энергосиловой установ�
кой, троллейвозного транспор�
та, гусеничных самосвалов и
углубочных комплексов, трол�
лейавтопоезда (ИГД УрО РАН,
УГГГУ). Внимание собравших�
ся привлекли ведущиеся в ИГД
УрО РАН по заказу компании
«Алроса» научно�исследова�
тельские работы по созданию
специальных гусеничных
транспортных средств грузо�
подъемностью до 60 тонн. Они
способны преодолевать повы�
шенные уклоны карьерных ав�
тодорог (до 33 процентов), ра�
ботать в сложных горнотехни�
ческих условиях, таких как
стесненность рабочей зоны, об�
водненность.

Задача снижения потребле�
ния топливно�энергетических
ресурсов, которые составляют
до 40 процентов общих затрат
на эксплуатацию карьерного
автотранспорта, имеет важное
значение как для снижения се�
бестоимости транспортирова�
ния горной массы, так и рацио�
нального использования и эко�
номии жидкого топлива. Отме�
чена актуальность мониторин�
га технического состояния
средств карьерного транспор�
та, экспертизы промышленной
безопасности, развития мето�
дов неразрушающего контроля
и диагностики, методического
обеспечения экспертизы про�
мышленной безопасности под�
вижного состава карьерного
транспорта.

Участники круглого стола
решили поручить Институту
горного дела УрО РАН продол�
жить исследования по обосно�
ванию технических, технологи�
ческих параметров и сфер ра�
ционального применения но�
вых специализированных
средств карьерного транспор�
та. Троллейвозный транспорт
горной массы найдет примене�
ние в карьере «Зарница», ШУ
«Восточное», карьерные авто�
самосвалы с КЭУ — на Сорском
ГОКе, гусеничные самосвалы
удобно использовать практи�
чески на всех карьерах АК
«АЛРОСА», троллейавтопоез�
ду найдется работа в ОАО
«Комбинат «Магнезит».

Поступило предложение
МГГУ совместно с ИГД УрО
РАН и МК «Уралмаш» в 2009 г.
провести круглый стол «Пути
повышения конкурентоспособ�
ности горных машин. Дробиль�
но�размольное оборудование».

Соб. инф.
На снимке: участники

«Недели горняка» —
сотрудники Института
горного дела УрО РАН

(слева направо) заведующий
сектором энергосбережения,

помощник ученого
секретаря круглого стола

П.И. Тарасов, младшие
научные сотрудники М.В.
Исаков и В.А. Черепанов.

ЕЩЕ РАЗ С ЮБИЛЕЕМ, ИВТЭ!

В День российской науки отпраздновал 50�летний юбилей Ин�
ститут высокотемпературной электрохимии УрО РАН, основанный
1 января 1958 г. по постановлению Президиума АН СССР. Правда,
уральские электрохимики отметили полувековую дату еще в сен�
тябре прошлого года, когда состоялась юбилейная научная конфе�
ренция (см. «НУ» № 21). А 8 февраля в актовом зале, на стенах ко�
торого разместилась галерея портретов ведущих научных сотруд�
ников института, подготовленная известным фотохудожником С.Г.
Новиковым, прошло торжественное заседание Ученого совета
ИВТЭ. В празднике приняли участие руководители Уральского
отделения РАН, представители органов власти и предприятий —
партнеров уральских ученых, коллеги из других академических и
отраслевых институтов, уральских вузов и даже из�за рубежа и,
конечно же, ветераны ИВТЭ. После короткого приветственного сло�
ва директора доктора химических наук профессора Ю.П. Зайкова
состоялся просмотр фильма В. Киреева (Свердловская киностудия),
где представлены все подразделения института, как основные —
исследовательские лаборатории, так и вспомогательные — бухгал�
терия, отдел кадров, канцелярия, информационно�инновационный
отдел и опытное производство.

Электрохимиков поздравили с юбилеем зам. председателя Об�
ластной Думы Законодательного Собрания Свердловской области
Н.З. Шаймарданов, зам. председателя УрО РАН член�корреспон�
дент Э.С. Горкунов, директор Института физической химии и элек�
трохимии РАН им. А.Н. Фрумкина академик А.Ю. Цивадзе, пред�
ставители крупнейших предприятий области, в частности УГМК,
УЭХК и ОАО «КУЭМ».

Сотрудникам ИВТЭ были вручены почетные грамоты областно�
го правительства, администрации Екатеринбурга, президиума УрО
РАН. К юбилею было утверждено специальное положение о ветера�
не института, и на торжественном заседании объявили о присужде�
нии этого звания докторам наук Л.Д. Юшиной, Г.К. Степанову, В.Е.�
Комарову,  кандидатам наук В.Н. Стрекаловскому, Г.Г. Архипову и
наладчику технологического оборудования М.Ю. Микрюкову.

Конечно же, праздновало не только старшее поколение электро�
химиков. Совет молодых ученых (председатель совета А. Кузьмин)
принял большое участие в организации торжества, а вели заседание
студентки А. Вшивкова и Т. Журавлева с кафедры технологии элект�
рохимических производств УГТУ�УПИ, которой заведует Юрий Пав�
лович Зайков. Поздравительные речи сменялись песнями, танцами в
исполнении молодых сотрудников, чтением стихов.

Е. ПОНИЗОВКИНА

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА

НВУ «АХУ УрО РАН»  объявляет о проведении открытого конкурса на
право заключения договора аренды недвижимого имущества, находяще�
гося в федеральной собственности — нежилых производственных поме�
щений, расположенных по адресу: Екатеринбург, ул. Комсомольская, 20,
литер М (помещения 1�го этажа: №№ 2, 3, 4, 5, 10, 11).

Общая площадь помещений, предлагаемых в аренду — 192,2 м2. Срок
действия договора аренды — с 07.04.2008 по 31.03.2009. Стартовая (началь�
ная) цена договора аренды — 2650,00 рублей за 1 м2 в год без НДС.

Конкурсные заявки принимаются в письменной форме на бумажном
носителе по адресу: 620041, Екатеринбург, ул. Первомайская, 91, ком. 254 в
рабочие дни с 9�00 до 17�00 (время местное). Срок подачи заявок на участие
в конкурсе — до 10 часов 00 минут 3 апреля 2008 года (время местное).

ИЗВЕЩЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ОТКРЫТОГО КОНКУРСА

Государственное унитарное предприятие «Автобаза» Уральского от�
деления Российской академии наук» (620016, Екатеринбург, ул. Исследо�
вателей, 13, ком. 20, тел. . 267�87�39, 8�908�908�42�29, контактное лицо –
Бровкина Наталья Сергеевна) приглашает Вас к участию в торгах в форме
открытого конкурса (с частичной поставкой) на право заключения догово�
ра аренды объектов недвижимости, находящихся в федеральной собствен�
ности — нежилых помещений в административном здании, расположен�
ных по адресу: 620016, Екатеринбург, ул. Исследователей, 13, литер А�А3
(помещения 1�го этажа № 2, 4�14, 16�18, 20�50; помещения 2�го этажа: № 1,
3�12, 14�26; помещения 3�го этажа: № 1, 3�14, 16�34).

В конкурсе могут принимать участие юридические и физические лица,
которым Российским законодательством не запрещено участвовать в торгах.

Полный комплект конкурсной документации и дополнительную инфор�
мацию можно получить по адресу: 620016, Екатеринбург, ул. Исследовате�
лей, 13, ком, 20, тел. 267�87�39, 8�908�908�42�29 , в рабочие дни с 9�00 до 17�
00 (время местное).

Конкурсная документация предоставляется бесплатно. Конкурсные
заявки должны быть предоставлены в письменном виде на бумажном но�
сителе по адресу: 620016, Екатеринбург, ул. Исследователей, 13, ком. 20, до
10 часов 00 минут 02 апреля 2008 года (время местное). Обеспечение кон�
курсных заявок не требуется.

Вскрытие конвертов с конкурсными заявками произойдет непосред�
ственно после окончания срока подачи конкурсных заявок в месте и во вре�
мя, указанные в информационной карте, в присутствии представителей
участников торгов, пожелавших принять участие в этом.

Объявление
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Юбилей

Дом ученых

Начало весны екатеринбргский Дом ученых отметит целым
рядом интересных выставок. Так, с 29 февраля по 6 марта в
гостиной Дома ученых будет организована фотовыставка к 20
летию Института истории и археологии. На ней будут пред�
ставлены фото из жизни Института, с  археологических раско�
пок и из этнографических экспедиций, книги, написанные со�
трудниками ИИА за эти годы, фото интересных археологичес�
ких находок.

7 марта в 18.00 мы приглашаем вас на открытие выставки
«Подари мне весну» — работы в технике батик, картины из
кожи, авторские куклы и другие декоративные изделия.
Часть этих работ можно будет приобрести непосредственно у
авторов. Несомненно украсит открытие выставки и выступ�
ление ансамбля «Скерцо» под управлением Людмилы Труш�
никовой.

По�прежнему каждый вторник в 18.30 мы ждем любите�
лей кино в нашем Киноклубе. Каждый месяц, в последний
четверг в 18.30, в гостиной Дома ученых проводит свои засе�
дания Клуб любителей восточной культуры.

А 13 марта, в четверг, в 18.30  Театр танца УрГУ в гостиной
Дома ученых представит поэтическо�танцевальное действо
«Жизнь как чудо». Вход свободный

Physics and Chemistry of
Nanostructured Materials

SECOND SUMMER SCHOOL
 Ekaterinburg   September 3–16, 2008

Институт химии твердого тела УрО РАН и
факультет строительного материаловедения
УГТУ�УПИ совместно с Университетами Гер�
мании проводит школу по физике и химии на�
ноструктурированных материалов. Для учас�
тия в школе приглашаются студенты старших
курсов и молодые ученые без степени.

Для включения в число слушателей школы
необходимо пройти конкурс заявок. В заявках
необходимо сообщить о себе следующую ин�
формацию: фамилия имя отчество, место жи�
тельства, контактный e�mail адрес, место уче�
бы или место работы и высшее учебное заведе�
ние, которое оканчивали, средний балл по всем
предметам, а также оценки по физике, химии,
английскому или немецкому языку. Эту инфор�
мацию надо представить на двух языках, на
русском и на английском или немецком.

Кроме того, в заявке на английском или не�
мецком языке надо четко указать, чем вызван
интерес к тематике школы, что Вы уже знаете
и что хотели бы узнать в области наноматериа�
лов и нанотехнологий, где собираетесь в даль�
нейшем использовать, приобретенные на шко�
ле знания, собираетесь ли поступать в аспиран�
туру. Заявку в объеме около трех страниц тек�
ста необходимо прислать до 15 апреля 2008 на
e�mail: rempel.nano@mail.ru

Финансирование школы осуществляется
Немецкой Службой Академических Обменов
(DAAD) и включает оплату проезда, прожива�
ния и питания.

Мы провели четыре рос�
сийских совещания по физи�
ке метастабильных фазовых
состояний и международную
конференцию по тепловым
трубам (2002), в которой при�
няли участие представители
21 страны.

— Каково сегодня соот
ношение фундаментальных
и прикладных исследований
в институте?

— Фундаментальная со�
ставляющая в любом акаде�
мическом учреждении по оп�
ределению должна быть ос�
новной, однако не меньшее
внимание мы уделяем при�
кладным разработкам. В со�
дружестве с АО «Уралтепло�
электропрокет» и АО «Урал�
техэнерго» разработана и вве�
дена в эксплуатацию на Сред�
неуральской ГРЭС первая в
России опытно�промышлен�
ная газотурбинная расшири�
тельная станция. В испари�
тельном модуле парогенера�
тора с натриевым обогревом
на энергоблоке БН�600 Бело�
ярской АЭС при номинальном
уровне мощности обнаружены

— Сказать, что выпускники
вузов охотно идут в науку, было
бы преувеличением, ведь зар�
плата в академических инсти�
тутах остается невысокой. Од�
нако те, кто по�настоящему ув�
лечен научными исследовани�
ями, работают очень активно. В
последние два года 4 молодых
сотрудника нашего института
защитили кандидатские дис�
сертации. Многие получают
различные стипендии и гранты.
Например, молодой кандидат
наук Андрей Виноградов, сту�
дентом не раз получавший сти�
пендию губернатора Свердлов�
ской области, в 2005 году был
поддержан грантом Фонда со�
действия отечественной науке
как лучший аспирант, а в 2008
— как лучший кандидат наук
РАН. Событием стало присуж�
дение медали Российской ака�
демии наук и премии для мо�
лодых ученых по итогам кон�
курса 2007 года аспирантке на�
шего института Валентине Ан�
дбаевой. Так что основания для
оптимизма есть.

Подготовила
Е. ПОНИЗОВКИНА

Фото С. НОВИКОВА

пульсации расхода воды со
спектром мощности, обратно
пропорциональным частоте
(фликкерные пульсации).
Впервые получены экспери�
ментальные данные по темпе�
ратурам предельного перегре�
ва и критическим параметрам
современных смесевых ракет�
ных топлив, которые исполь�
зованы при разработке новых
топлив с улучшенными ха�
рактеристиками и при расче�
тах процессов интенсивного
горения.

В институте разработаны
высокоэффективные тепло�
передающие устройства —
контурные тепловые трубы,
которые используются в сис�
темах терморегулирования
космических аппаратов. В
последние годы созданы ми�
ниатюрные контурные тепло�
вые трубы — перспективные
охлаждающие устройства в
системах терморегулирова�
ния мобильных и стационар�
ных компьютеров.

— В молодых динамич
ных институтах обычно
больше научной молодежи.
А как обстоит с этим у вас?

Обзор публикаций о научной жизни
и сотрудниках Уральского отделения РАН
из новых поступлений
в Центральную научную библиотеку УрО РАН

Январь 2008 г.

О нас пишут

По материалам нашей газеты Я. Романов в шестом но�
мере журнала «Наука в России» за 2007 г. подготовил обзор
торжеств в честь 75�летия академической науки на Урале
и 20�летия УрО РАН. В первом номере журнала «В мире на�
уки» за 2008 г. наряду с другими учеными�лауреатами Рос�
сийской независимой премии «Триумф» представлен акаде�
мик О.Н. Чупахин.

В газете «Поиск» (№1�2) опубликовано взятое А. Понизов�
киным интервью председателя УрО РАН академика В.А. Че�
решнева, возглавившего Комитет государственной Думы РФ
по науке и наукоемким технологиям. В четвертом выпуске
«Поиска» — обзор научной сессии УрО РАН по проблемам
нанотехнологий.

Екатеринбург
При участии специалистов из Института экологии расте�

ний и животных продолжается изучение найденных в про�
шлом году останков мамонтенка. Об этом — сообщение В.
Гольдмана («Наука в России», 2007, №6, на основе публика�
ции Е. Понизовкиной в газете «Наука Урала») и интервью П.А.
Косинцева С. Бессонову в «Уральском рабочем» от 19 января.
50�летию Института геофизики УрО РАН посвящена замет�
ка в «Уральском рабочем» от 12 января.

Изданная в прошлом году в Екатеринбурге капитальная
«Бажовская энциклопедия», в подготовке которой приняли уча�
стие сотрудники Института истории и археологии УрО РАН,
удостоена литературной премии им. П.П. Бажова за 2007 г. О на�
граждении лауреатов рассказывают Ю. Матафонова («Ураль�
ский рабочий», 29 января), Е. Шакшина («Вечерний Екатерин�
бург, 29 января) и И. Клепикова («Областная газета», 30 янва�
ря). Рецензия В. Блинова на эту энциклопедию опубликована
в первом номере журнала «Урал» за 2008 г.

Пермь
В 11�м номере журнала «Химия гетероциклических соеди�

нений» Ю.В. Шкляев пишет о IV Всероссийской конференции
«Енамины в органическом синтезе», прошедшей в октябре
прошлого года в Перми на базе Института технической хи�
мии ПНЦ УрО РАН.

Окончание. Начало на стр. 1

Объявления

Учреждение Российской академии наук Орде
на Трудового Красного Знамени Институт физики
металлов Уральского отделения Российской акаде
мии наук  объявляет о проведении открытого кон�
курса на право заключения договора аренды  нахо�
дящегося в федеральной собственности недвижимо�
го имущества (на срок до 1 (одного) года), располо�
женного в  г. Екатеринбурге. Продолжительность
конкурса — в течение 30 дней со дня опубликова�
ния извещения в газете (4 марта 2008 г.).  Прием за�
явок с 4 марта 2008 г. по 3 апреля 2008 г. по адресу:
г. Екатеринбург,  ул. С. Ковалевской, 18. ком. 98.

Описание объектов аренды (помещений):
Лот № 1. Часть нежилого помещения  располо�

женного по адресу: г. Екатеринбург, ул. Комсомоль�
ская 34, 6 этаж, помещение № 14 (часть) — 10 кв.м.
Начальная цена использования за 1 кв.м. в год, на
основании Отчета от 24.10.2007 г № 01�10�ан/07,
выполненного ЗАО «ГЕНЕЗИС» — 27 922 руб, 37 коп
(без учета НДС и коммунальных платежей).

Профиль использования — размещение обору�
дования сотовой связи. Срок действия договора
аренды, заключаемого по итогам настоящего кон�
курса — до 1 (одного) года.

Основные требования по лоту № 1:
— наличие заключения о допустимых нагрузках

на межэтажное перекрытие;
— наличие рабочего проекта  на оборудование

(станция сотовой связи);
— наличие лицензии и сертификатов на обору�

дование.
Основные требования к участникам конкурса и

критерии оценки предложений изложены в конкур�
сной документации, получить которую можно у
организатора конкурса. Протокол о результатах
конкурса оформляется не позднее 14 апреля 2008 г.
на основании решения комиссии об определении по�
бедителя конкурса.

Адрес организатора: г. Екатеринбург, ул. С. Ко�
валевской, 18. (тел. 378�35�11; 378�35�24).

ЭНЕРГИЯ ТЕПЛОФИЗИКИ
ИТФ УрО РАН — 20 лет


