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О происхождении
Уральских гор
и северной физиологии

Открывая заседание президиума УрО РАН 21 мая,   пред�
седатель Отделения академик В.Н. Чарушин предложил по�
чтить память ушедшего от нас члена�корреспондента РАН
А.Е. Красноштейна.

Первым вопросом повестки президиум заслушал науч�
ный доклад члена�корреспондента РАН Б.И. Чувашова «Как
произошли Уральские горы». Казалось бы, тема вполне об�
зорная, однако дискуссионный импульс ей придало отрица�
ние докладчиком господствующей в современной геологии
теории глобальной тектоники плит (ГТП). Борис Иванович
излагал историю Урала с позиций геосинклинальной теории,
разработанной еще в середине XIX века. По его мнению, яв�
ление спрединга (раздвига плит с образованием между ними
тонких молодых участков земной коры), ключевое для ГТП,
было разработано для описания возникновения Атлантичес�
кого океана — сравнительно нового геологического объекта,
и переносить его на гораздо более древние Уральские горы
некорректно. Во всяком случае, наличие под Уралом и За�
падной Сибирью субстрата из докембрийских и палеозойс�
ких пород докладчик выдвигал в качестве решающего аргу�
мента отрицания спрединга и существования в прошлом
Уральского океана. По докладу развернулась оживленная
дискуссия, в которой высказывались геологи, геофизики,
математики и биологи. Обсуждались и судьба сверхглубо�
ких скважин, и проблема прогноза геологических явлений
(землетрясений прежде всего — на что геологи дружно от�
ветили: «в ближайший миллион лет землетрясения на Ура�
ле будут обязательно»).  Научный доклад еще раз показал,
что в любой науке всегда остается поле для гипотез и раз�
ных точек зрения.

Далее президиум рассмотрел результаты комплексной
проверки деятельности Института физиологии природных
адаптаций УрО РАН (г. Архангельск). Самый молодой и
скромный по численности из институтов биологического

Конгресс «дебютировал» в апреле 2005 г.
в столице Республики Коми. Тогда предме�
том разговора стала «Культурная и природ�
ная палитра северных территорий России».
С тех пор Сыктывкар принимал участников
еще трех форумов, а в этом году основным
местом дислокации была избрана Москва.
Мероприятие поддержали и приветствова�
ли российский президент Д.А. Медведев и
глава правительства страны В.В. Путин, по�
четным председателем стал председатель
Совета Федерации Федерального собрания
РФ С.М. Миронов. Что ж, политическая и со�
циальная необходимость «поворота лицом»
к приполярным и близлежащим территори�
ям России назрела уже давно. И, конечно же,
обнадеживает тот факт, что Северный конг�
ресс становится одним из инструментов и
«каналов» этой политики, обеспечивающих
научный подход к ней. В рамках форума как
в общих чертах, так и в частностях эта пара�
дигма обсуждалась на конференции «Фун�
даментальная наука и образование в инте�
ресах устойчивого развития северных тер�
риторий России», проходившей в помещени�
ях философского факультета МГУ.

СЕВЕРНОЕ
ИЗМЕРЕНИЕ — 2009

 «Северное измерение России: наука, инновации, международное сотрудничество» —
такова была тема V Северного социально#экологического конгресса. 21 апреля одно#
временно на нескольких площадках в Москве и Сыктывкаре работал целый комп#
лекс  научно#практических конференций с подсекциями и дискуссиями, а на другой
день состоялось пленарное заседание в Колонном зале Дома союзов. Первые итоги
форума были подведены в самой торжественной обстановке, в центре столицы, что
еще раз подчеркнуло его значимость и объединяющую, координирующую роль.
Среди постоянных организаторов и участников конгресса — администрация прези#
дента и правительство Российской Федерации, Совет Федерации и Государственная
Дума Федерального собрания РФ, Российская академия наук и правительство Рес#
публики Коми, Московский государственный университет, а также другие отечествен#
ные и зарубежные учреждения и организации. Программу составили около 250 док#
ладов, в том числе — сообщения сотрудников 13 институтов Уральского отделения
РАН из Екатеринбурга, Сыктывкара, Архангельска и  Оренбурга.

Северный вектор
в политике знаний

Свой доклад «Фундаментальное знание:
общие задачи науки и высшей школы» пред�
седатель комитета по науке и наукоемким
технологиям Государственной Думы акаде�
мик В.А. Черешнев начал с того, что в бли�
жайшие годы северология как явление ком�
плексное и междисциплинарное «в архитек�
тонике науки займет подобающее место».
Потому  хотя бы, что Север — барометр эко�
логического равновесия, любая возникшая
там локальная проблема быстро становится
глобальной. Это, впрочем, приложимо и к со�
циально�экономическому развитию, и к ре�
шению политических вопросов. Приоритеты
российской северной политики, по мнению
В.А. Черешнева, — это партнерство, сотруд�
ничество, включение северных стран в меж�
дународное сообщество, решение этнических
проблем, местное самоуправление. Перспек�
тивы фундаментальной науки и высшей шко�
лы — это перспективы развития самой Рос�
сии. И здесь особенно опасна тенденция под�
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31 мая отмечает юбилей
директор Института химии
Коми НЦ УрО РАН член�кор�
респондент Александр Васи�
льевич Кучин. В 1971 г. после
окончания Уфимского нефтя�
ного института он поступил в
лабораторию химии мономе�
ров Института химии Баш�
кирского филиала АН СССР
(сейчас Институт органичес�
кой химии Уфимского научно�
го центра РАН), которой руко�
водил будущий академик Ген�
рих Александрович Толсти�
ков. Александр Кучин занял�
ся изучением взаимодействия
алюминийорганических со�
единений с олефинами и дру�
гими органическими соедине�
ниями. В 1972 г. выходят его
первые научные статьи, по�
священные гидроалюминиро�
ванию олефинов, в 1973 полу�
чены сразу три авторских
свидетельства на изобрете�
ния. В 1976 г. Кучин защитил
кандидатскую диссертацию.

Новый этап в жизни Алек�
сандра Васильевича связан с
работой в группе при дирекции
Института химии Башкирско�
го филиала АН СССР, которая
занималась разработкой мето�
дов синтеза новых алюминий�
органических соединений и
применения их в народном хо�
зяйстве. Были предложены но�
вые, ранее неизвестные сферы
использования этих соедине�
ний — как лекарственных ве�
ществ, регуляторов реологи�
ческих свойств полимеров и
композитов и др. Результаты
исследований были обобщены
в докторской диссертации
(1989).

В 1990 г. А.В. Кучину посту�
пает предложение председа�
теля Коми научного центра
УрО АН СССР М.П. Рощевско�
го возглавить Отдел химии
КНЦ, и он его принимает. С
этого времени жизнь и работа

А.В. КУЧИНУ — 60

А.В. Кучина связана с Респуб�
ликой Коми. В Отделе химии в
то время проводились исследо�
вания ресурсного характера. С
приходом Александра Василь�
евича они приобрели фунда�
ментальность, большее внима�
ние стало уделяться исследо�
ваниям в области органическо�
го синтеза и лесохимии.

В сложных экономических
условиях 1990�х годов А.В.
Кучин сумел серьезно укре�
пить научный авторитет, кад�
ровый состав и материальную
базу Отдела химии, и в 1995 г.
отдел был преобразован в Ин�
ститут химии КНЦ УрО РАН,
который он и возглавил.

Развивая идеи школы ака�
демика Б.А. Арбузова, А.В. Ку�
чин с сотрудниками показал
высокую перспективность пи�
ролитических превращений
крупнотоннажных монотерпе�
нов. В настоящее время наме�
чены пути к разработке про�
мышленных методов синтеза
ментола и других важных ве�
ществ.

Под руководством А.В. Ку�
чина разработаны научные
основы переработки продук�
тов лесохимии для получения
биологически активных ве�
ществ. Разработаны высоко�
эффективные способы очист�
ки сульфатного скипидара,
выделения полипренолов из
сульфатного мыла. Предло�
жен оригинальный способ
комплексной переработки
древесной зелени, позволяю�
щий значительно повысить
выход экстрактивных ве�
ществ. Для селективного окис�
ления в органическом синтезе
предложен новый реагент —
диоксид хлора и разработаны
методы его использования.

В последние годы большое
внимание уделяется исследо�
ваниям, ориентированным на
практический результат, и

инновационной деятельности.
В Институте химии создано
два предприятия, где научные
разработки внедряются в
практику.

За время работы А.В. Ку�
чина на посту директора су�
щественно расширились свя�
зи института с отечественны�
ми и зарубежными научно�
исследовательскими учреж�
дениями и вузами. Много вре�
мени и сил было потрачено
директором для того, чтобы
участие сотрудников в кон�
курсах РФФИ и других фон�
дов стало регулярным и ус�
пешным. За последние годы в
институте выполнялось более
20 проектов РФФИ и РФФИ–
Урал, научным руководите�
лем многих проектов был сам
Александр Васильевич. В 1999 г.
институт впервые принял
участие в выполнении между�
народного проекта (INTAS),
ведущие научные сотрудники
стали выезжать в зарубеж�
ные командировки для учас�
тия в симпозиумах, конфе�
ренциях, совместных работах.

Большое внимание Алек�
сандр Васильевич уделял и
уделяет работе с молодежью и
подготовке научных кадров. В
середине 90�х годов он руково�
дил работой Малой академии г.
Сыктывкара. 10 лет назад при
его непосредственном участии
совместно с Сыктывкарским
госуниверситетом и Сыктыв�
карским лесным институтом
создан учебно�научный центр
«Физико�химическая биоло�
гия». С 2002 г. А.В. Кучин воз�
главляет кафедру органичес�
кой химии Сыктывкарского
университета. Более 20 выпус�
кников кафедры пришли на
работу в институт, окончили
аспирантуру, 12 защитили
кандидатские диссертации. По
инициативе А.В. Кучина в ин�
ституте ежегодно проводятся
два конкурса: конкурс на луч�
шие фундаментальные и при�
кладные работы по итогам про�
шедшего года и приуроченный
к Дню химика конкурс моло�
дых ученых на лучшую науч�
но�исследовательскую работу
или проект.

За плодотворную научную
работу, большую научно�
организационную и обще�
ственную деятельность Алек�
сандр Васильевич Кучин на�
гражден премией РАН им.
А.Н. Несмеянова и медалью
ордена «За заслуги перед Оте�
чеством» 2 степени,  премией
правительства Республики
Коми им. П.А. Сорокина. Он
имеет знак «Изобретатель
СССР», почетную медаль
Международной академии ав�
торов научных открытий и
изобретений «За заслуги в
деле изобретательства».

Сердечно поздравляем
Александра Васильевича с
юбилеем, желаем здоровья,
новых научных достижений!

Президиум УрО РАН
Президиум Коми НЦ

УрО РАН
Коллектив Института

химии Коми НЦ УрО РАН
Редакция газеты

«Наука Урала»

Конкурс проектов развития
материально#технической
базы научных исследований
РФФИ#УрО РАН

Российский фонд фундаментальных исследований
(РФФИ) совместно с Уральским отделением РАН объявля�
ет конкурс проектов на получение финансовой поддержки
для развития материально�технической базы фундамен�
тальных исследований, выполняемых в интересах региона
(конкурс р_б). Финансирование проектов производится на
паритетной основе в равных долях. РФФИ осуществляет
финансирование проектов после получения документов, под�
тверждающих факт выплаты организацией УрО РАН своей
доли финансирования. Условия конкурса проектов развития
материально�технической базы научных исследований, а
также правила оформления заявок опубликованы в газете
«Поиск» №27�28 от 6 июля 2007 г. и представлены на сайте
РФФИ http://www.rfbr.ru.

Сроки представления заявок на конкурс с 01 июня по 17
июля 2009 г. включительно. К рассмотрению будут прини�
маться только заявки на научное оборудование, оформлен�
ные через Интернет с помощью интерактивной системы
«Грант�Экспресс». Подробные правила работы в данной си�
стеме представлены на сервере http://grant.rfbr.ru. Заявка
подается от имени руководителя организации. Цикл оформ�
ления состоит из следующих этапов: регистрация персоны
заявителя, подготовка заявки, регистрация заявки. После
получения регистрационного номера руководитель проекта
должен до 21 июля представить два печатных экземпляра
заявки в региональный экспертный совет (620041, г. Екате�
ринбург, ул. Первомайская, 91, к. 204, тел. (343)374�59�34). За�
явки, представленные по факсу, по электронной почте или
на дискете не регистрируются и не рассматриваются. К за�
явке необходимо приложить гарантийное письмо о наличии
у организации УрО РАН собственных средств, достаточных
для оплаты 50% стоимости заявленного оборудования.

Финансирование проектов конкурса р_б со стороны
РФФИ будет произведено в 2009 г.

ПОЛОЖЕНИЕ
о совместном (региональном) конкурсе
проектов фундаментальных исследований

1. Конкурс проектов на получение финансовой поддержки
(грантов) для проведения фундаментальных научных исследова�
ний (далее — Конкурс) проводится на основании Соглашения
между Российским фондом фундаментальных исследований
(РФФИ) и Уральским отделением Российской академии наук
(УрО РАН) о проведении совместного (регионального) конкурса
проектов фундаментальных исследований.

2. Основная цель проведения Конкурса — объединение уси�
лий РФФИ и УрО РАН для финансирования фундаментальных
исследований, направленных на решение проблем, определенных
УрО РАН; поддержка научных школ, научных коллективов и от�
дельных ученых, выполняющих такие исследования в регионе.

3. Конкурс проводится за счет средств УрО РАН и РФФИ, вы�
деляемых на 2009 г. в объемах, указанных в ст. 2 Соглашения. Фи�
нансирование процедуры конкурсного отбора проводится обеими
сторонами самостоятельно. При условии перечисления средств
УрО РАН позже 1 ноября текущего года соответствующий этап
финансирования проектов со стороны РФФИ переносится на 1
квартал следующего календарного года.

4. Сроки проведения регионального конкурса определяются
Российским фондом фундаментальных исследований.

5. В рамках регионального конкурса УрО РАН рассматрива�
ются проекты:

— развитие материально�технической базы научных органи�
заций (вид конкурса «р_б»).

Срок выполнения проектов один год.
6. Предпочтение отдается проектам ученых, постоянно рабо�

тающих в интересах Уральского региона.
7. Финансовая поддержка проектов осуществляется в виде без�

возмездных грантов, выделяемых на конкурсной основе. По ус�
ловиям конкурса МТБ подается единая сводная заявка от орга�
низации, в которой выполняются исследовательские проекты,
поддерживаемые Фондом, и только от имени руководителя этой
организации.

8. Условием предоставления финансовой поддержки являет�
ся обязательство ученых опубликовать результаты исследований
в отечественных и международных изданиях с упоминанием о
полученной поддержке от РФФИ и УрО РАН с указанием номе�
ра гранта.

9. К участию в Конкурсе не допускаются:
— проекты, направленные по истечении объявленного срока

приема заявок.
Окончание на стр. 12
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Поздравляем!

Quod licet Jovi,
non licet bovi

…Какие�то научные исти�
ны настолько неоспоримы, что
попытки поставить их под со�
мнение серьезные ученые и
рассматривать не станут.
Классический пример — с
вечным двигателем. Запрет на
пересмотр некоторых иных
истин не так категоричен. Ска�
жем, одни ученые считают,
что всякие разговоры о «памя�
ти воды» — типичное шарла�
танство, а другие упорно про�
должают исследовать этот фе�
номен, публикуют статьи и
книги, обретают сторонников и
почитателей.

Столкнувшись с необыч�
ной реакцией, О.Н. Чупахин и
его сотрудники окунулись в
«запасники» химической ли�
тературы: а может, кем�то в
прошлом подобные реакции
были описаны? Оказалось —
были. Один из самых первых
по времени примеров — реак�
ция аминирования пиридина
амидом натрия, открытая еще
в 1914 году московским про�
фессором А.Е. Чичибабиным (с
1930 года он жил за границей)
и даже названная его именем:
реакция Чичибабина. Не�
сколько подобных реакций с
другими веществами было
описано немецкими химиками.
То есть феномен себя проявил
и в ряде случаев был замечен,
однако до Чупахина никто не
обратил внимания, что все эти
реакции — одного типа, что у
них есть общие основания и
общие закономерности.

Изучив историю вопроса,
Олег Николаевич со своими
учениками уже вполне осоз�
нанно занялся исследовани�
ем этого типа реакций, для
которого вскоре им было
предложено название: «реак�
ция нуклеофильного заме�
щения водорода» и буквен�
ный символ для ее обозначе�
ния:        (латинская буква S
означает здесь уже принятое
в науке substitution, по�анг�
лийски — замещение; Н —
химический символ водоро�
да, N — nucleophilic, то есть
нуклеофильное замещение).
Причем были твердо уста�
новлены три вещи. Во�пер�
вых, такие реакции действи�
тельно экологически без�
вредны: их побочным про�
дуктом является чистая вода.
Во�вторых, способность
вступать в эти реакции — не
результат особых манипуля�
ций с реагентами, но фунда�
ментальное свойство арома�
тических соединений. В�тре�
тьих, использование этих ре�
акций открывает необозри�

КОД СЧАСТЛИВОЙ ЖИЗНИ
ОТ РЕДАКЦИИ. 9 июня исполняется 75 лет академику О.Н. Чупахину. Читателям
«Науки Урала», как и всей научной общественности, Олега Николаевича представ#
лять не нужно. Крупнейший химик#органик, создатель одного из самых продуктив#
ных институтов УрО РАН — частый гость на страницах газеты, нас связывают мно#
голетняя дружба и плодотворные рабочие отношения. От души поздравляем Олега
Николаевича с юбилеем, желаем здоровья, новых творческих идей и предлагаем
фрагмент очерка о Чупахине «Код счастливой жизни» Валентина Петровича Лукь#
янина, напечатанный в журнале «Наука. Общество. Человек» и выпущенный отдель#
ной книгой. Поскольку читательские аудитории наших изданий пересекаются не все#
гда, надеемся, что эта публикация для многих дополнит портрет выдающегося ис#
следователя и замечательного человека.

мые возможности конструи�
рования молекул с заданны�
ми свойствами.

Кстати, «запрет» на   ре�
акции, черным по белому за�
писанный в учебниках, обер�
нулся в какой�то мере благом
для уральских химиков: мно�
гие превращения, явления
оказались не исследованны�
ми. Открытая О.Н. Чупахи�
ным и его сотрудниками ре�
акция нуклеофильного заме�
щения водорода стала для
них и их последователей на�
стоящим Клондайком новых
химических идей.

В первой половине 70�х
годов О.Н. Чупахин и его со�
трудники много и целеуст�
ремленно занимались изуче�
нием всех аспектов и возмож�
ностей открытой ими реак�
ции. Их статьи охотно публи�
ковали химические журналы,
но при этом редакторы обыч�
но вежливо просили: вы толь�
ко понятие «нуклеофильное
замещение водорода», пожа�
луйста, уберите — нет его в
науке, никто вас не поймет. А
уж про символ   и разговари�
вать было бесполезно: такая
«отсебятина» редакторами и
экспертами и вовсе отверга�
лась с порога. Пожалуй, от�
кровеннее других в этом пла�
не высказался академик И.Л.
Кнунянц — Герой соцтруда,
лауреат, основоположник и
прочая, и прочая. Один из
московских химических жур�
налов послал ему, члену ред�
коллегии, на отзыв очеред�
ную статью свердловских хи�
миков о нуклеофильном заме�
щении водорода, так он читал,
читал и отозвался примерно
так: какие�то новые слова, ка�
кие�то непонятные значки —
да кто они такие, чтоб устраи�
вать революцию в науке? Доб�
ро бы какой�нибудь столич�
ный профессор, а то провин�
циальный доцент… Словом,
как заметили древние, «quod
licet Jovi, non licet bovi» («что
дозволено Юпитеру, не дозво�
лено быку» — ред.).

Подобные отзывы столич�
ных светил могли отбить вся�
кую охоту продолжать дви�
жение в этом направлении. К
счастью, светила были дале�
ко, зато рядом находился ака�
демик И.Я. Постовский, мне�
ние которого для доцента Чу�
пахина было безоговорочно
авторитетным. Исаак Яков�
левич лежал в больнице, ког�
да Олег Николаевич отнес
ему рукопись статьи, где
впервые были четко обозна�
чены и концепция, и символи�
ческое обозначение реакции.
Академик внимательно про�

читал и резюмировал: «Инте�
ресно!» В сущности, одного
этого слова было достаточно,
чтобы зарождающаяся (пре�
одолевая инерцию «пара�
дигм») научная школа не заг�
лохла, едва зародившись. Ис�
следования продолжились.

К середине 70�х годов О.Н.
Чупахиным и его сподвижни�
ками было опубликовано по
этой тематике более пяти де�
сятков статей, защищено пять
или шесть кандидатских дис�
сертаций (при том, что науч�
ный лидер сам все еще ходил
в кандидатах), были найдены
неотразимые аргументы, сло�
жилась система взглядов. И
мало�помалу приходило при�
знание. Одним из первых за�
метил зарождение нового на�
правления химических иссле�
дований и морально поддер�
жал свердловских ученых
профессор МГУ А.Н. Кост. По�
явились первые зарубежные
отклики. Закономерным ито�
гом пройденного до этого мо�
мента пути стал обзор «Нук�
леофильное замещение водо�
рода в ароматических систе�
мах», появившийся в журна�
ле «Успехи химии» в 1976 году
за подписями О.Н. Чупахина и
И.Я. Постовского.

Для меня, гуманитария, че�
стно сказать, было новостью,
что в химических науках ста�
тья в жанре обзора хоть и не
столь весома, как монография,
но «больше, чем статья». Попы�
тавшись разобраться в ситуа�
ции, я представил себе дело
так. Многие группы картогра�
фов снимают участки обшир�
ной местности: кому досталась
опушка рощи, кому холм и оги�
бающий его ручей, кому скала,
венчающая поросший лесом
увал. Но потом кто�то сводит
воедино эти лоскутные черте�
жи, и только тогда становится
понятен рельеф местности. По�
этому когда О.Н. Чупахина
представляют как «автора
первого в мировой литературе
обзора по этой проблематике»
(Наука Урала. 2008, № 3), то
это означает, что именно он в
необычных, а с чьей�то точки
зрения и вовсе невозможных
реакциях первым увидел зер�
но нового направления в орга�
нической химии, которое выво�
дило на новые уровни теории и
технологии.

Тот обзор в научной био�
графии О. Н. Чупахина стал
событием рубежным. Он по�
дытожил период «эмбрио�
нального» развития новой на�
учной школы в лоне развивав�
шегося на протяжении полу�
века коллектива под руковод�
ством выдающегося ученого И.

Я. Постовского. В рождаю�
щемся направлении получи�
ли продолжение и развитие
творческие импульсы, накоп�
ленные десятилетиями, так
что подпись Постовского под
обзором (по его же воле она
стоит после подписи Чупахи�
на) вполне закономерна. И в то
же время в обзоре был столь
четко очерчен круг новых
идей и так явственно про�
сматривались и новые перс�
пективы, и присутствие ново�
го лидера, что стало очевид�
ным: химическая наука на
Урале обретает второе дыха�
ние и вступает в новую ста�
дию своего развития.

Этот важный для даль�
нейшей судьбы героя нашего
очерка поворот был в том же
году закреплен и двумя фор�
мальными актами: вскоре
после того, как появился об�
зор, Олег Николаевич защи�
тил докторскую диссерта�
цию, а вскоре И. Я. Постовс�
кий, не дожидаясь утвержде�
ния ее результата ВАКом
(оно последовало, как обычно,
примерно через год), передал
своему заместителю руко�
водство кафедрой. К слову,
кафедра, которую И.Я. По�
стовский создал и которой
руководил в течение полуве�
ка, была не просто объедине�
нием преподавателей одного
профиля, обычно создавае�
мым в вузах ради удобства
организации учебного про�
цесса. У кафедры была об�
ширная и разноплановая
программа научных исследо�
ваний, в ее состав входила
проблемная лаборатория
биологически активных со�
единений. Всего в тот момент,
когда Олег Николаевич ее
официально возглавил, там
работало 72 человека — це�
лый научно�исследовательс�
кий институт.

Так что с полным основа�
нием 1976 год можно считать
годом рождения научной шко�
лы О. Н. Чупахина.

Пять лет спустя школу
Чупахина узнали и оценили
за рубежом.

Первый ее выход на меж�
дународный уровень был ос�
ложнен обстоятельством, ко�
торое сегодня выглядит не�
сколько даже анекдотичным,
но таково было время и тако�
во было положение советской
науки. А произошло вот что.
Уже где�то на грани 70�х и 80�
х годов коллективом исследо�
вателей под руководством О.
Н. Чупахина реакция нуклео�
фильного замещения водоро�
да была изучена настолько ос�
новательно, а перспективы,
которые открывало это на�
правление исследований, обо�
значились столь отчетливо,
что стало ясно: пора предста�
вить достигнутые результаты
международной научной об�
щественности. Реализуя это
намерение, О. Н. Чупахин и его
недавний аспирант и едино�
мышленник В. Н. Чарушин из�
ложили основные результаты
исследования в компактной и
убедительной статье, сами же
перевели ее на английский
язык и отправили в наиболее
близкий им по тематике жур�
нал «Heterocycles», издаю�
щийся в Японии. Из редакции
ответили быстро: статья им
понравилась (заметьте: ни но�
вые понятия, ни новые симво�
лы их не смутили), они готовы
ее опубликовать, но авторы
должны прислать в редакцию
20 долларов (на какие�то там
технические расходы — в об�
щем, порядок у них такой).
Для них сумма пустяковая, а
вы поставьте себя на место со�
ветского человека. Тогда пой�
ти в банк и просто так купить
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ражания Западу, прослежи�
вающаяся в сегодняшних,
особенно вузовских, рефор�
мах, что грозит снижением
уровня подготовки специа�
листов. По убеждению док�
ладчика, российская фунда�
ментальная наука по�пре�
жнему должна развиваться
одновременно по всем на�
правлениям — при условии,
что ядром ее останется Ака�
демия наук. Необходимы «го�
сударственное начало в по�
литике знаний», современ�
ная правовая база для разви�
тия науки и образования и
особая осторожность при
проведении реформ.

Далее выступил замести�
тель председателя Совета
Федерации ФС РФ М.Е. Ни#
колаев, отметивший, что
«тиражировать в условиях
Севера научно�техническую
отсталость бессмысленно и
вредно», от освоения север�
ных территорий следует пе�
реходить к «освоению жиз�
ни» на этих территориях: за�
ботиться о жизнеобеспече�
нии, инфраструктуре и каче�
стве жизни человека, что
возможно только в контексте
наукоемкого развития. Кон�
кретизировал эти положе�
ния ректор Северного госу�
дарственного медицинского
университета П.И. Сидоров
(г. Архангельск). Весьма не�
стандартно, хотя и вполне в
русле тематики конгресса,
прозвучало его сообщение
«Полярный дизайн менталь�
ной экологии». Север как
уникальная система условий
и отношений, безусловно,
формирует индивидуальнос�
ти и судьбы. Положительным
примером полярного мен�
тального дизайна выступав�
ший назвал феномен лично�
сти М.В. Ломоносова. Мен�
тальная составляющая —
психическое и психологичес�
кое состояние человека —
важнейший фактор здоровья
и, следовательно, функцио�
нирования всей системы «ок�
ружающая среда�общество�
личность». Проживание
вблизи Полярного круга — и
это установлено во всех се�
верных странах — провоци�
рует рост расстройств лич�
ности, девиантного поведе�
ния (в частности, само�
убийств в период полярного
дня).  В связи с этим, а также
с «кочевым», «вахтовым» об�
разом жизни происходит ут�
рата устойчивости личности,
само� и этнической иденти�
фикации человека. Кроме
того отрицательно влияют на
здоровье различные факто�
ры и стрессы, связанные с
определенными видами дея�
тельности. П.И. Сидоров и его
коллеги изучают «професси�

СЕВЕРНОЕ ИЗМЕРЕНИЕ – 2009
ональные» нарушения пси�
хики и психосоматики и ра�
ботают над созданием новых
психологических методик их
диагностики и профилакти�
ки. Итог этой работы — изда�
ние монографий, пособий,
специальных тренингов, один
из которых докладчик проци�
тировал: «Раз в день нужно
делать хотя бы одно доброе
дело, но только чтобы его ник�
то не видел, — только тогда,
может быть, тебя заметит
твоя собственная судьба, и
ты сможешь почувствовать
ее руку на своем плече». По
словам директора департа�
мента по науке и инноваци�
ям ЯНАО М.Б. Бекова, нужен
переход «от технологий осво�
ения — к технологиям обжи�
вания» Севера, к комплекс�
ному, социально ориентиро�
ванному типу экономики.

Директор ИЭРиЖ УрО
РАН академик В.Н. Больша#
ков выступил с докладом
«Риск утраты биологических
ресурсов при освоении газо�
вых месторождений на Яма�
ле», где критически отозвал�
ся также о проекте «Урал
промышленный — Урал По�
лярный» и особо выделил
связь экологических катаст�
роф с самими основами жиз�
ни коренных северных наро�
дов. О вкладе своего коллек�
тива в изучение ресурсов Се�
вера, о состоянии, изученно�
сти и картировании почв в
этом регионе рассказал ди�
ректор Института почвове�
дения и агрохимии СО РАН
К.С. Байков.

В подсекции «Российский
Север: наука, высшая школа
и народное образование» вы�
ступили ректор Ухтинского
государственного техничес�
кого университета Н.Д. Цха#
дая, утверждавший, что «се�
верный город в отсутствие
вуза обречен быть вахтовым
поселением, в нем не сложит�
ся полноценное сообщество
людей», и заведующий Цен�
тром стратегических иссле�
дований геоэкономики Все�
российского научно�иссле�
довательского института
внешнеэкономических свя�
зей Э.Г. Кочетов, вновь обра�
тившийся к глобальным ка�
тегориям, геополитике, этно�
экономике, сотрудничеству
северных стран и стратегии
преобразования Севера в
единое интеллектуальное
пространство. Среди дости�
жений по этим направлени�
ям он упомянул программу
«Новый Север — российская
глобальная инициатива»,  вы�
пущенные центром моногра�
фии, а также проекты учеб�
ника и энциклопедического
словаря «Североведение».

Подсекцию «Теоретичес�
кие и практические аспекты
стратегии устойчивого раз�

вития северных территорий
России» открыл доктор гео�
лого�минералогических наук
В.В. Аникеев, заостривший
внимание на реальном — не�
утешительном — положении
дел в освоении ресурсов Се�
вера, в экологии его малочис�
ленных народов и природы (в
России на охрану окружаю�
щей среды выделяется 0,2–
0,3% бюджета, в развитых
странах — 2–3%). Основная
причина такого положения
— недостатки законодатель�
ной базы, отсутствие необхо�
димых законов.

Директор Института про�
мыщленной экологии УрО
РАН, доктор физико�мате�
матических наук М.В. Жу#
ковский  посвятил свое
выступление разработке и
реализации методологии
оценки экологической ситу�
ации в городах Новый Урен�
гой, Ноябрьск и других, го�
ворил о возможностях про�
гнозирования состояния ок�
ружающей среды и оценки
рисков, а также о рекомен�
дациях, разработанных
уральскими экологами по
таким направлениям, как
обеспечение населения чис�
той и обогащенной полезны�
ми элементами питьевой во�
дой, захоронение и утилиза�
ция отходов, мониторинг
вредного воздействия про�
мышленности и автотранс�
порта. Заместитель предсе�
дателя УрО РАН И.Л. Ман#
журов рассказал о создании
при участии Института про�
мышленной экологии регио�
нальной базы данных по
учету, контролю и управле�
нию обращением с отходами
в ЯНАО. Структура базы
включает подборку норма�
тивных и законодательных
документов, карты, фото�
графии из космоса, таблицы
данных, правила отчетности
и т.д.

Истории правового обес�
печения и регулирования
«северной» политики в Рос�
сии со времен империи и до
наших дней был посвящен
доклад доктора философс�
ких наук М.А. Фадеечивой
(ИФиП УрО РАН). Она сде�
лала вывод, что если «на бу�
маге» сейчас и наметилась
гуманитарно�охранительная
парадигма в этом вопросе, то
на деле по�прежнему торже�
ствует потребительское и
даже хищническое отноше�
ние к богатствам Севера.

Участникам конференции
был представлен журнал «Ар�
ктическая идея» (см. http://
www.1sakhapresident.ru/
index.php/ru/journalarctic и
http://www.ysu.ru/content/
div/111405/untitled.php ), с
2004 г. выходящий на рус�
ском и английском языке. В
нем, в частности, публикуют�

ся материалы, подготовлен�
ные в Университете Аркти�
ки, объединяющем 112 уни�
верситетов разных стран.

В тот же день в Москве
прошли международные на�
учно�практические конфе�
ренции «Арктика: коллек�
тивная ответственность цир�
кумполярных стран», «Куль�
турное и природное наследие
России: северное измерение,
цивилизационная идентич�
ность, методы изучения и за�
щиты» (здесь активно про�
явили себя докладчики из
Института истории и архео�
логии и Института языка,
литературы и истории Коми
НЦ УрО РАН) и «Российский
Север: от М.В. Ломоносова до
современных мегапроектов».
Кстати, в честь юбилея вели�
кого русского ученого ЮНЕС�
КО объявила 2011 год годом
Ломоносова, тогда же решено
провести VII Северный конг�
ресс в Архангельске.

Кроме вышеназванных
конференций, докладчики
выступали на секциях, по�
священных безопасности на�
селения и территорий север�
ных и арктических районов
РФ, трансграничному со�
трудничеству России с се�
верными странами, пробле�
мам изменения климата и
воздействия на экологию, со�
циальному развитию север�
ных регионов, северным ре�
кам и водным ресурсам,
борьбе с ВИЧ и другими ин�
фекционными заболевания�
ми. По молодежной програм�
ме Северного конгресса Рос�
сийским союзом молодых
ученых был организован
круглый стол «Северная ин�
новационная стратегия Ро�
сии: потенциал межсекто�
рального сотрудничества». А
в Сыктывкаре на базе Инсти�
тута физиологии УрО РАН

21 апреля работала IV науч�
но�практическая конферен�
ция  СЗФО «Геронтология: от
кардиологии к социально�
экономическим аспектам».

Всего за день состоялось
17 заседаний на 15 площад�
ках. Без сомнения, постоян�
ное расширение тематики
конгресса указывает на воз�
растание приоритета эколо�
го�гуманитарной, социокуль�
турной проблематики, воп�
росов безопасности и здоро�
вья населения – что, думаю,
в равной мере связано и с гео�
политическими вызовами
эпохи, и с реальным положе�
нием дел на огромной терри�
тории России.

Итоги и напутствия
22 апреля участников и

гостей V Северного социаль�
но�экологичского конгресса в
фойе Колонного зала Дома
союзов встречала выставка
«Российский Север: культу�
ра, инновационный потенци�
ал, социальные перспекти�
вы». Несколько субъектов
Федерации, научных инсти�
тутов, вузов, издательств
Северо�Запада России — в
том числе Коми и Архангель�
ский научные центры Ураль�
ского отделения РАН — пре�
зентовали  актуальные про�
екты и разработки, направ�
ленные на интенсивное осво�
ение и развитие региона.

Пленарное заседание от�
крылось выступлением Госу�
дарственного северного рус�
ского народного хора, а затем
прозвучали приветствия
конгрессу от С.М. Миронова,
председателя Государствен�
ной думы Федерального со�
брания РФ Б.В. Грызлова,
члена�корреспондента РАН
А.Н. Чилингарова, процитиро�
вавшего все того же Ломоно�
сова: «Северный океан есть
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пространное поле, где усугу�
биться может российская сла�
ва, соединенная с беспример�
ною пользою».

Северный вектор разви�
тия требует научного обо�
снования и мониторинга. Об
этом и о тормозящих дело
недостатках правового обес�
печения говорил в своем
докладе председатель думс�
кого комитета по науке  и на�
укоемким технологиям ака�
демик В.А. Черешнев. Он
также определил основные
черты развития отечествен�
ной науки и тенденции изме�
нения организационно�пра�
вовой структуры ее государ�
ственного сектора, вновь
высказавшись против сле�
пого копирования структур,
сложившихся за рубежом:
«Нужно обгонять, не догоняя,
и это возможно, если по�ново�
му взглянуть на проблемы». А
поскольку первый пленарный
доклад в определенной мере
был и приветствием конгрес�
су, автор завершил его знаме�
нитым спичем М. Жванецко�
го: «Да здравствует то, благо�
даря чему мы — несмотря ни
на что!»

Председатель комиссии
Общественной палаты РФ
по экологической политике и
охране окружающей среды
В.М. Захаров обосновал не�
посредственную связь про�
блем охраны природы и воз�
рождения культуры с про�
блемой строительства в
стране гражданского обще�
ства, а института гражданс�
кого общества, в свою оче�
редь, — с положением и ро�
лью молодежи.

О стратегии и уже имею�
щихся результатах комп�
лексного развития своего ре�
гиона говорил глава Респуб�
лики Коми В.А. Торлопов.
Наука, по его мнению, долж�
на стать непосредственной
производительной силой, и
правительство республики
многое делает в этом направ�
лении, взяв курс на создание
благоприятной научно�тех�
нологической среды для пе�
рехода от экономики произ�
водства и потребления к эко�
номике знаний.

Сообщение директора
предприятия «Aquaplan –
niva» в Мурманске Салве
Дале (Тромсе, Норвегия)
было посвящено опыту
двадцатилетнего российс�
ко�норвежского сотрудни�
чества на Крайнем Севере в
сфере исследования и мони�
торинга экологии Баренце�
ва региона: биоценозов,
биоразнообразия, морской и
пресной воды, флуктуаци�
онных явлений в экологи�
ческих системах.  По ре�
зультатам совместных ме�
роприятий «Aquaplan —
niva» с академическими ин�
ститутами, в том числе с
Институтом биологии Коми
НЦ, опубликовано более 100

научных статей в междуна�
родных журналах. В центре
этих исследований — состо�
яние популяций ценных для
региона промысловых рыб.
Но, конечно, у России и
Норвегии достаточно и дру�
гих точек соприкосновения
интересов и сфер взаимо�
действия, например — ис�
тория покорения Северного
полюса.

Завершил первое отделе�
ние пленарного заседания
доклад председателя Ураль�
ского отделения РАН акаде�
мика В.Н. Чарушина «Се�
верное измерение в работах
ученых УрО РАН». Он отме�
тил, что северный вектор
ясно прослеживается в дея�
тельности отделения. Время
подтвердило правомочность
создания на Севере новых
академических институтов и
подразделений, но велика
также и роль «ветеранов», в
частности, «эпицентра» гео�
логической науки Северо�
Запада — Института геоло�
гии Коми НЦ. Определяю�
щими в обосновании страте�
гических программ являют�
ся также работы экономис�
тов. Для обеспечения функ�
ционирования транспорта,
машин, механизмов и про�
изводств на Севере огром�
ное значение имеют разра�
ботки НИЦ «Надежность и
ресурс больших систем ма�
шин», академических ин�
ститутов физики металлов,
теплофизики, высокотемпе�
ратурной электрохимии,
горного дела, промышлен�
ной экологии. В конечном

счете, все делается для че�
ловека, поэтому В.Н. Чару�
шин высоко оценил и работы
гуманитариев, в частности,
члена�корреспондента РАН
А.В. Головнева и его коллег
(ИИА УрО РАН). Он подроб�
но остановился также на де�
ятельности «в северном на�
правлении» специалистов
ИЭРиЖ и других биологи�
ческих институтов. «Прин�
ципы сохранения биосферы
— заключил докладчик, — в
дальнейшем будут иметь
приоритет над экономикой.
Север должен осваиваться
рационально и только на ос�
нове научно выверенных
технологий». В программе
пленарного — по сути итого�
вого — заседания нашли от�
ражение все основные на�
правления работы конгрес�
са, а теперь, по его заверше�
нии, направления уже конк�
ретных мер и дел — шагов по
«великому северному пути»…

Е. ИЗВАРИНА
На фото: стр. 1 —
Государственный

Северный русский
народный хор открывает

пленарное заседание в
Колонном зале;
стр. 4 — вверху:

академики В.Н. Чарушин
и В.Н. Большаков;

внизу — новое здание
гуманитарных

факультетов МГУ;
стр.5 вверху — академик

В.А. Черешнев
и член#корреспондент А.Н.

Чилингаров на пресс#
конференции;

внизу — на выставке.

валюту было невозможно:
рубли на доллары меняли (по
смехотворной цене, но и сум�
мы тоже смехотворные)
только тем, кто отправлялся
в «санкционированную» за�
рубежную поездку. И все же
среди знакомых нашелся не�
кто, кто готов был ссудить их
необходимой суммой, но тут
вставала другая проблема, в
советских условиях и вовсе
неразрешимая: а как пере�
слать эти деньги в Японию?
В общем, прикинули так и
этак — не получается. И,
скрепя сердце, написали
японцам: деньги прислать не
можем, публикацию отмени�
те. Те удивились и ответили:
да ладно, можете денег не
присылать. И статью напеча�
тали.

Публикация (она появи�
лась в 1981 году) была заме�
чена научной общественнос�
тью, появились отклики,
ссылки; стали завязываться
деловые отношения с коллега�
ми из других научных цент�
ров, в том числе и зарубеж�
ных. Новые понятия и символ,
которые прежде в редакциях
советских журналов никак не
хотели признавать, стали вхо�
дить в общее пользование, те�
перь уже никто не требовал
исключать их из текста.

Выход школы Чупахина
на международную арену
закрепился, когда уральцы
завязали тесные творческие
связи с голландским хими�
ком�органиком Хенком ван
дер Пласом. Дело было в нача�
ле 80�х, «перестройка» еще не
была объявлена, однако «же�
лезный занавес» между Со�
ветским Союзом и Западом
сильно «поизносился» и ста�
новился все более проницае�
мым. Расширялся научный
обмен, стали практиковаться
стажировки молодых советс�
ких ученых в зарубежных на�
учных центрах. Представи�
лась возможность отправить в
такую командировку тридца�
тилетнего кандидата наук В.Н.
Чарушина. Сориентирова�
лись по публикациям в жур�
налах и послали заявку в Гол�
ландию, в Аграрный универ�
ситет Вагенингена.

Иной читатель удивится
скромности притязаний
уральских химиков: а почему
было им не замахнуться сра�
зу на Америку или Великоб�
ританию? Не попроситься,
например, в Гарвард или
Кембридж? Да потому, что в
ведущих научных державах
и мировых центрах ничего
интересного по своей темати�
ке Валерий Николаевич не
нашел бы, а голландцы в сво�
ем не самом знаменитом уни�
верситете как раз сами на эту
тематику вышли. Они не под�
нялись до тех обобщений, ко�
торые удалось сделать
уральским ученым, зато у
них было лабораторное обо�
рудование, какого не было в
советских лабораториях, и
ими были наработаны эф�
фективные методики прове�
дения экспериментов.

Лидером исследований ге�
тероциклических соединений
не только у голландцев, но и
в Европе был известный и на
Урале по публикациям в на�
учных изданиях Хенк ван дер
Плас, он же в то время был и
ректором Аграрного универ�
ситета Вагенингена, и прези�
дентом международного ге�
тероциклического союза. Так
что прямо на его имя заявку
с просьбой о стажировке В. Н.
Чарушина и послали, прило�
жив к ней только что появив�
шуюся публикацию в японс�
ком журнале «Heterocycles».
Наверно, не было в Европе
специалиста, который мог бы
более компетентно оценить
идеи, содержащиеся в этой
статье, нежели голландский
профессор ван дер Плас. Он
сразу понял, что к чему, и от�
ветил: пусть приезжает.

Обычно на стажировку за
границу едут, чтобы поднаб�
раться передового опыта. В
этом смысле поездка В.Н. Ча�
рушина в Голландию, безус�
ловно, оправдалась вполне.
Однако и голландцы с боль�
шой заинтересованностью от�
неслись к идеям и опыту, ко�
торыми был вооружен стажер
из России. В результате ста�
жировка молодого уральского
ученого подтолкнула к твор�
ческому сотрудничеству два
плодотворно работающих на�
учных коллектива. Некоторое
время спустя, встретившись с
Хенком ван дер Пласом на
конференции в Москве, О.Н.
Чупахин предложил ему на�
писать вместе книгу о нукле�
офильном замещении водоро�
да. Тот охотно согласился. Тут
уже Чупахин и Чарушин в
Голландию отправились вдво�
ем. В университете Вагенин�
гена им создали прекрасные
условия для работы: компью�
теры, богатая библиотека, бы�
товые удобства… Совместно с
голландским партнером про�
думали план, распределили
темы. Олег Николаевич писал
по�русски, Валерий Николае�
вич сразу по�английски, а еще
переводил написанное учите�
лем и коллегой на английский
язык. Профессор ван дер
Плас, более искушенный в ан�
глоязычной химической тер�
минологии, с большой тща�
тельностью редактировал эти
тексты, добиваясь еще и боль�
шей стройности изложения.
Он же написал обстоятельное
введение, да и вообще евро�
пейский ученый, более неже�
ли «пришельцы» с Урала, из�
вестный в западном научном
мире, стал «мотором» этого,
как нынче говорят, проекта.
Книгу (за тремя подписями)
написали быстро, она тут же
была издана в авторитетней�
шем нью�йоркском издатель�
стве «Academic Press» и мгно�
венно разошлась. Это означа�
ло мировое признание нового
направления в органической
химии. После того в учебниках
химии о невозможности нук�
леофильного замещения во�
дорода в ароматических сис�
темах больше не пишут…

Фото С.НОВИКОВА

Поздравляем!

Окончание. Начало на стр. 3

КОД СЧАСТЛИВОЙ ЖИЗНИ
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Напомним, что инициа�
тором проведения такого
форума на уральской земле,
впервые состоявшегося  в
1996 году, был губернатор
Свердловской области Э.Э.
Россель. Каждый год выби�
рается актуальная тема, ко�
торая максимально точно
соответствует экономичес�
кой ситуации. Так, в 1999
году обсуждали пути воз�
рождения отечественной
экономики, в 2002�м — эко�
номическую интеграцию в
рамках СНГ, в 2006�м речь
шла о повышении качества
жизни россиян. По словам
Э.Э. Росселя, экономичес�
кий форум — это своеобраз�
ная общественная трибуна,
творческая лаборатория
всероссийского масштаба,
где идёт поиск решения
важнейших экономических
задач, стоящих перед стра�
ной. На церемони открытия
нынешнего, уже четырнад�
цатого, губернатор сказал:
«В Поднебесной есть пого�
ворка: счастье следующего
века строится в этом веке.
Вот таким строительством
мы и займемся». «Кризисы
приходят и уходят, — убеж�
ден лидер Свердловской об�
ласти, — важно смотреть в
будущее и вырабатывать
перспективные  планы. Го�
воря о необходимости раз�
вивать наукоемкие техно�
логии, Эдуард Эргартович
пояснил: «Складывается
замкнутый круг: чтобы
быть успешными, необходи�
мы технологии. А на их со�
здание или покупку нет де�
нег. И пока мы ходим по это�
му кругу, другие страны
просто идут вперёд…»

Генеральный директор
ООО «УГМК�холдинг»
А.А. Козицын считает, что

Кризис — не повод для пессимизма
В Екатеринбурге 15–16 мая проходил XIV Российский экономический форум. Глав#
ной его темой стала выработка стратегических решений  для выхода регионов Рос#
сии из  кризиса без серьезных потерь и быстрого посткризисного роста. Первый день
РЭФ был посвящён обсуждению особенностей развития регионов России во время
кризиса. На второй день внимание участников было направлено на страны ШОС, их
антикризисные программы, перспективы дальнейшего экономического сотрудниче#
ства и возможности реализации совместных проектов в различных сферах. Плани#
руется, что итогом мероприятия станет модельный пакет антикризисных идей, при#
менимый к реалиям любого российского региона.

в тяжелой ситуации, в кото�
рой оказались предприятия,
виноваты банки, энергетики
и железнодорожники. В день
открытия форума он заявил,
что по структуре доходов мы
вновь оказались в 2004–2005
годах. По его словам, основ�
ные проблемы УГМК объяс�
няются снижением спроса на
медь на мировых рынках. В

России потребляется лишь
20 процентов производимой
в стране меди. Другая про�
блема заключается в недо�
ступности кредитных ресур�
сов. Средняя ставка по кре�
диту для промышленности
составляет 20 процентов го�
довых, окупаемость же ин�
вестиционных проектов до�
стигается при ставке в шесть
процентов. Необходимо ис�
ключить ситуацию, когда
банки сосредотачивают уси�
лия на получении прибыли
от валютных операций. Еще

одна сложность для метал�
лургов — увеличение издер�
жек производства из�за ро�
ста тарифов естественных
монополий (на электроэнер�
гию и железнодорожные пе�
ревозки). С 2004 года тари�
фы естественных монопо�
лий удвоились, но прорыва
не произошло, все ушло в
прибыль.

Управляющий директор
инвестиционной компании
«Тройка�диалог» А.В. Шаро�
нов уверен, что причина
кризиса в том, что жадность
тех, кто вкладывал деньги в
недвижимость, победила
страх. И сейчас деньги в эко�
номике есть, но нет доверия
ни к ценным бумагам, ни к
земельной собственности, ни
к недвижимости.

Формат проведения
РЭФ�2009 существенно от�
личался от предыдущих  фо�
румов. Помимо традицион�
ных пленарного заседания,
«круглых столов», научно�
практических конференций,
презентаций происходило
общение в формах «брейн�
ринга», «мозгового штурма»,
а также деловые встречи в
формате «1:1», знакомства с
новыми партнёрами по биз�
несу в рамках сессии «эксп�
ресс�контакт». Проведена
крупномасштабная межре�
гиональная научно�техни�
ческая выставка «Урал�Тех�
но. Наука. Бизнес�2009».

По поручению Губерна�
тора Э.Э. Росселя областным
правительством и Институ�
том экономики УрО РАН

подготовлена программа
развития кооперации на
территории Свердловской
области до 2020 года. Эта
долгосрочная программа об�
суждалась на презентации
региональных центров коо�
перации, в рамках круглого
стола «Продукция российс�
кого приборостроения как
альтернатива импортной
продукции: преимущества,
экономический эффект»,
презентации проекта
Уральского федерального
университета и других.

Участников выставочных
мероприятий форума при�
ветствовал председатель
УрО РАН, академик В.Н. Ча�
рушин.

Урал#Техно.
Наука.
Бизнес#2009

С 14 по 16 мая в регио�
нальном выставочном цент�
ре «ИНЭКСПО» (Екатерин�
бург) в рамках XIV Россий�
ского экономического фору�
ма прошла межрегиональ�
ная научно�техническая вы�
ставка «Урал�Техно. Наука.
Бизнес�2009», организован�
ная компанией «ЭкспоГрад»,
комитетом промышленной
политики и развития пред�
принимательства админист�
рации Екатеринбурга при
официальной поддержке
правительства Свердловской
области, администрации
Екатеринбурга, Уральского
Отделения Российской ака�
демии наук.

В числе тематических
разделов выставки — наука
и инновации, нанотехноло�
гии, машиностроение, хи�
мическая промышленность
и деревообработка, агро�
промышленная, пищевая и
перерабатывающая про�
мышленность. В разделе

«Наука и инновации» были
представлены следующие
экспозиции: энергетическое
проектирование, машино�
строительный и горноме�
таллургический инжини�
ринг, инновационные техно�
логии УрО РАН, инноваци�
онные проекты вузов Свер�
дловской области, проект
Уральскогофедерального
университета, технопарк
информационных техноло�
гий, научно�внедренческие
технопарки.

Состоялись семинары,
конференции, круглые сто�
лы, презентации различных
фирм и предприятий. В пер�
вый выставочный день про�
шла презентация Уральско�
го федерального универси�
тета. Фонд «Инновационные
технологии» провел круглый
стол «Подготовка инноваци�
онных менеджеров как ре�
сурс инновационного разви�
тия региона». Были органи�
зованы круглые столы, по�
священные перспективам
развития российского при�
боростроения и созданию
инновационной инфра�
структуры малого бизнеса,
семинар «Инструменты ан�
тикризисного управления
предприятием», XVI Меж�
дународная конференция
молодых ученых. Реализо�
ван специальный проект
«УралПриборЭкспо», где
были представлены дости�
жения лучших приборост�
роительных предприятий:
НПП «САТУРН», НПО
«Весы», ООО «УралТермо�
Комплекс�Автоматика». Уп�
равляющая компания техно�
парка «Приборостроение»
показала новые подходы к
организации инфраструкту�
ры инновационного малого
бизнеса. Свои достижения на
выставке «Урал�Техно. На�
ука. Бизнес�2009» демонст�
рировали ФГУП «Комбинат
«Электрохимприбор», ОАО
«Уральский электрохими�
ческий комбинат», ООО
«РосЭнергоТранс», «Тран�
сТелеКом», «Ультрастар Те�
лесистема», логистическая
компания «ТТК�Бизнес» —
свыше 80 предприятий, вы�
пускающих инновационную
продукцию.

От Уральского отделения
РАН в выставке приняли
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участие институты метал�
лургии, горного дела, химии
твердого тела, высокотемпе�
ратурной электрохимии,
органического синтеза, элек�
трофизики, а так же Ураль�
ский региональный центр
трансфера технологий, ИТЦ
«Академический».

Главный специалист по
инновациям Института гор�
ного дела УрО РАН Н.Л. Ста�
хеев рассказал, что стенды
ИГД продемонстрировали
основные направления его
деятельности, среди кото�
рых — основы долгосрочно�
го прогнозирования разви�
тия сырьевой базы мине�
рального сырья, оценка воз�
действия напряженно�де�
формированного состояния
литосферы на объекты не�
дропользования, проектиро�
вание горных предприятий.
В качестве примера горняки
показали материалы об экс�
перименте, проведенном на
Сафьяновском медно�колче�
данном месторождении по
экологической реабилита�
ции территорий путем ис�
пользования высших вод�
ных растений. По словам
Николая Лукича, к экспо�
натам подходили коллеги
из других институтов, свя�
занных с горными работа�
ми, Уральского государ�
ственного горного универ�
ситета, проектных фирм,
интересовались разработ�
ками, разбирали реклам�
ные материалы.

Как рассказала инженер
патентного отдела Институ�
та металлургии УрО РАН
Татьяна Витальевна Ждано�

ва, на всех выставках особый
интерес посетителей вызы�
вает разработанная в ИМЕТ
технология плазменной мо�
дификации и напыления по�
рошков на металлические
изделия. Не стала исключе�
нием и нынешняя. Техноло�
гия эта интересна тем, что
дает возможность создания
изделий с уникальным соче�
танием свойств, недостижи�
мых при использовании тра�
диционных конструкцион�
ных материалов. Новинка
может быть применена на
предприятиях железнодо�
рожного транспорта, метал�
лургического, машинострои�
тельного и автотранспортно�
го производства.

За активное участие в
выставке Уральское отделе�
ние РАН награждено дипло�
мом. Еще четыре диплома
были вручены: Институту
химии твердого тела — за
новые технологии получе�
ния водорода и синтез газа
на основе наноструктуриро�
ванных оксидных мембран и
катализаторов, Институту
горного дела — за работы в
области экологической реа�
билитации территорий, по�
страдавших от разработки
медных руд,  Институту ме�
таллургии — за развитие
инновационной инфра�
структуры и продвижение
технологических разрабо�
ток, Институту высокотем�
пературной электрохимии
— за перспективные проек�
ты в области переработки
природного и техногенного
сырья.

Т. ПЛОТНИКОВА

В конференции участвовали ученые,
преподаватели вузов, инженеры�практики,
менеджеры организаций и предприятий из
30 городов России (Ижевска, Москвы, Санкт�
Петербурга, Екатеринбурга, Перми, Тамбо�
ва, Томска, Казани и других) и восьми зару�
бежных стран (Германии, Польши, Белорус�
сии, Литвы, Украины, Чехии, Абхазии, Ка�
захстана).

Почти 150 докладов российских и зару�
бежных ученых были посвящены получению
и производству наноструктур в экологичес�
ки чистых технологиях, наноматериаловеде�
нию (включая модифицирование крупнотон�
нажных материалов наноструктурами), про�
блемам нанотехнологий, в особенности свя�
занных с тестированием наноструктур и на�
номатериалов, развитию прогностического
аппарата в нанонауке и нанотехнологии, а
так же применению нанопродуктов и нано�
технологий в различных отраслях.

Со времени проведения первой аналогич�
ной конференции прошло менее двух лет, но
за это время появилось много научных и на�
учно�конструкторских разработок в этом на�
правлении, резко увеличилось число работ,
уже применяемых в наноиндустрии.

В Удмуртской Республике создан Регио�
нальный центр наноиндустрии, организова�
на лаборатория с полупромышленным про�
изводством наносистем, нанопродуктов и на�
номатериалов в научно�инновационном цен�
тре ОАО «Ижевский электромеханический
завод «Купол». Подготовлены четыре значи�
мых проекта для финансирования в государ�
ственной корпорации «Роснанотехнология».
Получили дальнейшее развитие направле�
ния в области стереолитографии, механохи�
мического получения нанопродуктов, при�
менения их в приборостроении, строитель�
стве, машиностроении, энергетике и меди�
цине.

На  этих направлениях достигнуты зна�
чительные успехи. Например, установлен
факт увеличения прочности строительных
материалов в 1,5–2,5 раза при введении тон�
кодисперсных суспензий наноструктур в
композиции с содержанием в материале на�
ноструктур от 0,05 до 0,003 процентов.

НАНОиж 2009
С 8 по 10 апреля в Ижевске проходи#
ла Всероссийская конференция с
международным Интернет#участием
«От наноструктур, наноматериалов и
нанотехнологий к наноиндустрии»,
организованная Институтом при#
кладной механики Удмуртского науч#
ного центра УрО РАН, ГОУ ВПО
«Ижевский государственный техни#
ческий университет», Удмуртским ре#
гиональным отделением Союза науч#
ных и инженерных общественных
организаций, АНО «Регионального
центра наноиндустрии Удмуртской
Республики» при финансовой поддер#
жке РФФИ.

Заместитель председателя оргкомитета
конференции, директор НОЦ химической
физики и мезоскопии УдНЦ УрО РАН, док�
тор химических наук, профессор В.И. Кодо�
лов рассказал, что активное участие в орга�
низации конференции принимал Научно�
образовательный центр химической физи�
ки и мезоскопии, созданный около 10 лет
назад.

НОЦ включает на ассоциативной основе
отдельных ученых, кафедры Ижевского го�
сударственного технического университета,
Удмуртского государственного университе�
та, лаборатории академических институтов,
а также контактирующие с ними лаборато�
рии и опытно�экспериментальные участки
некоторых предприятий. Центр уже извес�
тен за рубежом как BRHE of Chemical
Physics and Mesoscopy. В рамках НОЦ еже�
годно организуются курсы повышения ква�
лификации для сотрудников и преподавате�
лей «Компьютерное моделирование и хими�
ческая физика процессов формирования и
превращений наноструктур, наносистем и
наноматериалов».

НОЦ химической физики и мезоскопии
ведет не только научные исследования, но и
осуществляет образовательную деятель�
ность. В последние годы проводится работа
с магистрантами. На конференции были
представлены магистерские работы. 89 уча�
стников конференции были моложе 35 лет,
из них примерно 60 процентов в возрасте 24–
27 лет. 29 процентов представленных работ
поддержаны различными грантами, а 20
процентов — РФФИ.

Планируется публикация докладов кон�
ференции в журналах «Химическая физи�
ка и мезоскопия», «Российские нанотехноло�

гии», «Нанотехника», «Аль�
тернативная энергетика и эко�
логия», «Строительные мате�
риалы». Оргкомитет и иници�
ативная группа пришли к зак�
лючению о необходимости в
дополнение к конференции
провести еще четыре школы�
семинара.

Наш корр.
На снимках: выступает

председатель оргкомитета
конференции академик

РАН А.М. Липанов; даже
стендовые доклады в

Ижевске представлялись
современно и технологично.
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XV геологический съезд
Республики Коми

Собравшиеся отметили,
что пять лет, прошедшие со
времени последнего съезда —
годы стабилизации полити�
ческой ситуации и определен�
ного укрепления российской
экономики — для отечествен�
ной геологии были заметно
плодотворнее предыдущих. В
2004 году Правительством РФ
одобрена и утверждена «Дол�
госрочная программа воспро�
изводства минерально�сырь�
евой базы», в результате чего
государственные инвестиции
в геологоразведку стали уве�
личиваться. Для геологораз�
ведочной отрасли Республики
Коми прошедшее пятилетие
ознаменовалось принятием
стратегии экономического и
социального развития Респуб�
лики Коми на 2006–2010 годы
и на период до 2015 года.

Минерально�сырьевой по�
тенциал республики — один
из наиболее высоких в Россий�
ской Федерации. При площа�
ди, составляющей около 2,4
процента от общей террито�
рии России, и численности на�
селения менее одного процен�
та от численности населения
страны роль республики в ос�
воении и формировании мине�
рально�сырьевой базы весьма
существенна. Республика об�
ладает значительными запа�
сами нефти, огромными зале�
жами коксующихся и энерге�
тических углей. В ее недрах
сосредоточено около 30%  раз�
веданных запасов бокситов в
России, около 50% титановых
руд, 80% кварцево�жильного
сырья, более 50% баритов, зна�
чительные ресурсы хромитов,
марганцевых руд, полиметал�
лов, благородных и редких ме�
таллов и многих других полез�
ных ископаемых. Валовая цен�
ность минерально�ресурсного
потенциала республики оце�
нивается в несколько трилли�
онов долларов США.

Проблем, однако, более
чем достаточно. Усиление
властных полномочий и цен�
трализация контрольно�рас�
порядительных функций в
федеральных органах госу�
дарственного управления
привели к пересмотру всей
системы лицензирования и
формирования программ
геологического изучения
недр. Произошло разграни�
чение задач федерального,
регионального и местного
уровней.

С 13 по16 апреля в Сыктывкаре проходил XV геологический съезд Республики Коми,
организованный Институтом геологии Коми НЦ УрО РАН, Министерством природ#
ных ресурсов и охраны окружающей среды, Министерством промышленности и энер#
гетики Республики Коми, Управлением по недропользованию по Республике Коми,
Администрацией г. Сыктывкара.
В работе съезда приняли участие 317 человек из 95 организаций Республики Коми,
Архангельской и Вологодской областей, Пермского края, Ненецкого и Ханты#Мансий#
ского автономных округов, Северо#западного и Уральского федеральных округов, а
также из Казани, Владивостока, Новосибирска, Москвы, Краснодара и других городов
России, Таджикистана, Украины и Финляндии. Общее тематическое направление съез#
да — геология и минеральные ресурсы европейского Северо#Востока России.
На съезде было подписано соглашение о сотрудничестве между Геологической служ#
бой Финляндии и Институтом геологии Коми НЦ УрО РАН.

Отмена целевого налога на
ВМСБ и перевод геологораз�
ведочных работ на бюджетное
финансирование привели к
резкому сокращению объемов
работ, выполняемых по госу�
дарственному заказу, к умень�
шению попутно выполняемых
поисковых работ. В последние
годы запланированные в рес�
публиканском бюджете лими�
ты на проведение геологораз�
ведочных работ неуклонно
снижались. Задерживалась
оплата уже выполненных ра�
бот. Таял также объем финан�
сирования из федерального
бюджета. В результате в рес�
публике складывается тяже�
лая ситуация с обеспеченнос�
тью предприятий развитой
сырьевой базой. В последние
годы геологоразведка осуще�
ствляется, главным образом, в
старых нефтегазодобываю�
щих районах, в новых перс�
пективных районах размеща�
лась лишь незначительная
часть работ.

Ощущается недостаток
правовых норм, регулирую�
щих открытие и разведку но�
вых запасов, вовлечение их в
промышленную разработку,
снижение ресурсоемкости
отечественной экономики,
обеспечение полноты и комп�
лексности извлечения полез�
ных ископаемых. Несовер�
шенство системы управления
в области использования и
воспроизводства углеводород�
ного сырья приводит к перво�
очередной отработке лучших
по качеству запасов, низким
темпам ввода новых место�

рождений, недостаточным
темпам подготовки запасов и
другим негативным тенденци�
ям, угрожающим энергетичес�
кой безопасности региона.

Организационно разоб�
щенные остатки предприятий
и учреждений геологического
профиля неспособны сформи�
ровать и разместить заказы
на научно�исследовательс�
кие, опытно�конструкторские
разработки и выпуск необхо�
димой техники, оборудования
и приборов. Зависимость гео�
логоразведочной отрасли от
западных технологий, техни�
ки, оборудования очевидна и
продолжает усиливаться.

По�прежнему расплывча�
ты границы ответственности
государства и недропользова�
телей  за геологическое изу�
чение недр с целью воспроиз�
водства запасов. Отсутствуют
критерии оценки эффектив�
ности геологоразведочных ра�
бот, финансируемых как го�
сударством, так и недрополь�
зователями.

Антимонопольное законо�
дательство не охватывает эту
чрезмерно монополизирован�
ную сферу. Поэтому передан�
ные недропользователям за�
пасы зачастую используются
неэффективно, а действую�
щая система лицензирования
не только не решает проблему
их воспроизводства, но и по�
вышает уровень монополиза�
ции, в том числе и в сфере гео�
логического изучения недр.

Академическая геологи�
ческая наука, финансируе�
мая из федерального бюдже�

та, также претерпела значи�
тельные изменения. С 2006 по
2008 год. Российская акаде�
мия наук реализовывала пи�
лотный проект по совершен�
ствованию системы оплаты
труда, в результате чего за�
работная плата научных ра�
ботников выросла, но это
было достигнуто за счет
двадцатипроцентного сокра�
щения численности.

Тем не менее удалось со�
хранить республиканскую
геологическую науку, сосре�
доточенную в основном в Ти�
мано�Печорском научно�ис�
следовательском центре, осу�
ществляющем научное обес�
печение геологоразведочных
работ, в том числе и проводи�
мых негосударственными
предприятиями. Кроме того,
через республиканский бюд�
жет финансируются конкур�
сные программы актуальных
для региона научных иссле�
дований и совместные с
РФФИ и РГНФ региональные
программы. Широкий комп�
лекс исследований, направ�
ленных на изучение и освое�
ние недр Республики Коми,
ведется в Ухтинском государ�
ственном техническом уни�
верситете, Сыктывкарском
государственном университе�
те, Коми государственном пе�
дагогическом институте, в на�
учно�исследовательских и
проектных институтах (Се�
верНИПИгаз, ПечорНИПИ�
нефть, ПечорНИИпроект, Ко�
мимелиоводхозпроект).

Давно назрела необходи�
мость транспортного коридо�
ра «Урал промышленный —
Урал Полярный», который
поможет связать природо�
ресурсную базу Северного и
Полярного Урала с перераба�

тывающими мощностями
промышленно развитых ре�
гионов России. Разведка и от�
крытие новых месторожде�
ний вдоль проектируемой
магистрали  поможет обосно�
вать эффективность ее стро�
ительства и создать условия
для реализации инвестици�
онного проекта. Для решения
этой задачи предусмотрено
увеличение инвестиций с 350
млн. руб. до 4 млрд руб., что
позволит открыть и освоить
месторождения бурых углей,
железных, марганцевых и
хромовых руд, цветных и
благородных металлов общей
стоимостью недр свыше 700
млрд рублей.

Несмотря на трудности в
истекший пятилетний пери�
од был получен прирост за�
пасов и ресурсов многих ви�
дов полезных ископаемых,
выполнены региональные
производственные и научно�
исследовательские работы,
проводился мониторинг со�
стояния недр.

Съезд постановил, что со�
здание научно�производ�
ственной системы управле�
ния геологоразведочным про�
цессом позволит правитель�
ству Республики Коми эф�
фективнее осуществлять го�
сударственное регулирование
в минерально�сырьевой сфе�
ре, формировать стратегию
использования и развития
минерально�сырьевой базы и
реализовать ее через систему
государственных заказов на
выполнение минерально�сы�
рьевых программ и программ
геологического изучения
недр. Состояние минерально�
сырьевой базы республики на
протяжении ближайших 15�
20 лет будет в значительной
степени, прямо или косвенно,
определять состояние рес�
публикансого бюджета, уро�
вень валютных поступлений,
платежный баланс региона,
темпы развития основных от�
раслей промышленности, воз�
можности перехода к иннова�
ционной экономики.

Наш корр.
На снимках: вверху —

соглашение о
международном
сотрудничестве

подписывают
руководитель

Геологической службы
Финляндии Элиас Экдал и

директор Института
геологии Коми НЦ УрО

РАН член#корреспондент
РАН А.М. Асхабов;

внизу — участники съезда
у скелета таброзавра Кеши.
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Племя младое

Численность молодых
ученых неуклонно уменьша�
ется, а в результате реали�
зации пилотного проекта
академической реформы,
принятого четыре года на�
зад, произошло существен�
ное сокращение количества
молодежи в Уральском отде�
лении.

При том, что УрО РАН
активно заинтересовано в
преемственности поколений,
в привлечении талантливых
выпускников университетов
в науку и закреплении ее в
институтах. Именно для
этой цели, в связи с необхо�
димостью разработки моло�
дежной политики, повыше�
ния роли советов молодых
ученых институтов Отделе�
ния, участия молодежи в но�
ваторских образовательных
проектах 19 марта текущего
года была создана комиссия
УрО РАН по работе с моло�
дежью, в которую вошли
представители всех семи со�
ветов по наукам, а также
Пермского научного центра,
Коми научного центра и Ека�
теринбурга. Возглавил ко�
миссию заместитель предсе�
дателя УрО РАН академик
В.П. Матвеенко, его замести�
телем стал член�корреспон�
дент А.А. Ремпель.

Первым шагом в деятель�
ности комиссии стало отчет�
но�выборное собрание Сове�
та молодых ученых УрО
РАН. По словам Андрея Ан�
дреевича Ремпеля, в таком
формате подобного собрания
не было никогда. Прибыли
делегаты почти всех инсти�
тутов УрО РАН, включая
практически все научные
центры: Коми, Удмуртию,

Новый взгляд
на старые проблемы молодых

16 апреля состоялось отчетно#выборное собрание Совета молодых ученых УрО РАН.
По словам собравшихся, необходимость в перевыборах назрела еще несколько лет
назад. Многие высказывали недовольство пассивной позицией СМУ УрО РАН. Пе#
ред молодежью стоит много задач — успешная научная работа на международном
уровне, защита диссертаций. Но проблем еще больше — низкая зарплата, отсутствие
жилья. Молодые ученые не уверены, что после защиты диссертации у них будет став#
ка, на которой они смогут продолжать заниматься наукой в УрО РАН. У большей
части молодежи есть семьи, которые надо содержать, где#то с ними жить, детей во#
дить в детский сад, получить путевку в который тоже не просто. Самостоятельно
решить эти проблемы молодежь не в состоянии. Кто должен им помочь?

Пермь, Архангельск. Ведь
половина молодежи отделе�
ния работает за пределами
Екатеринбурга. От 50 науч�
ных сотрудников выбирали
по одному делегату — это
цвет научной молодежи УрО
РАН. Они собрались вместе
и говорили о своих пробле�
мах. Вопросы звучали ост�
рые. Молодежь спрашивала
о жилье, о распределении
средств на проекты, возмож�
ности остаться в УрО, зани�
маться спортом — наличии
залов, беговых дорожек,
спортивном оборудовании.

С отчетом о своей дея�
тельности выступил предсе�
датель СМУ Сергей Гудин.
Затем взял слово академик
В.П. Матвеенко. Он расска�
зал о целях создания комис�
сии УрО РАН по работе с
молодежью и задачах СМУ
институтов и УрО РАН.

Деятельность комиссии
заключается в организации
и координации работы с мо�
лодыми учеными и специа�
листами с высшим образова�
нием в возрасте до 35 лет —
сотрудниками, аспирантами
и докторантами научных уч�
реждений УрО РАН. Важ�
ная роль отводится взаимо�
действию с властными
структурами субъектов Фе�
дерации, в которых располо�
жены организации УрО
РАН, вузами, газетой «На�
ука Урала», «Вестником
УрО РАН» и другими сред�
ствами массовой информа�
ции. Основные задачи ко�
миссии состоят в содействии
в проведении фундамен�
тальных и прикладных на�
учных исследований моло�
дым ученым, группам, лабо�

раториям, структурным и
внеструктурным коллекти�
вам с участием молодежи
УрО РАН, целевом финан�
сировании их деятельности
для осуществления ими на�
учных проектов, договоров и
контрактов.

Комиссия будет поддер�
живать советы молодых
ученых и специалистов
(СМУиС), поощрять твор�
ческую активность молодых
ученых и специалистов на�
учных учреждений УрО
РАН, студентов высших
учебных заведений, зани�
маться привлечением моло�
дежи в академическую на�
уку, содействовать реше�
нию вопросов социальной
защищенности молодежи
УрО РАН, в том числе ее
бытовых и жилищных про�
блем. Планируется созда�
ние финансовых резервов и
фондов, привлечение на
различной ос¬нове средств
хозрасчетных и других
организаций для финанси�
рования деятельности мо�
лодых ученых, реализация
и развитие экономической
программы работы с науч�
ной молодежью, подготовка
для руководства УрО РАН
информационно�аналити�
ческих материалов по раз�
личным аспектам работы с
академической молодежью.

Формы работы комиссии
будут самыми разными. Это
организация и проведение
конкурсов�экспертиз науч�
ных проектов молодых уче�
ных УрО РАН по фундамен�
тальным и прикладным ис�
следованиям с предоставле�
нием коллективам�победи�
телям или отдельным моло�

дым ученым 1–3 летних
грантов и дополнительных
финансовых ресурсов. Со�
действие в создании в науч�
ных учреждениях УрО РАН
структурных и внеструк�
турных подразделений,
групп и коллективов с учас�
тием молодежи для выпол�
нения научных исследова�
ний; помощь в финансирова�
нии коллективов�победите�
лей, привлечение для этих
целей средств различных
фондов, организаций и спон�
соров; развитии междуна�
родных научных и культур�
ных связей, включая зару�
бежные научные поездки, с
участием молодых ученых,
решение кадровых, научных
и организационных проблем
молодых ученых и их кол�
лективов в научных учреж�
дениях УрО РАН. Многие
другие проблемы тоже бу�
дут в поле зрения комиссии.

О внесении изменений в
положение о СМУ выступил
А.А. Ремпель. Изменения ка�
сались в основном порядка
избрания председателя сове�
та молодых ученых УрО РАН.

Председателя СМУ вы�
бирали из трех кандидатов.
Это Александр Демин (Ин�
ститут органического син�
теза), Николай Кругликов
(Институт физики метал�
лов), Алексей Курлов (Ин�
ститут химии твердого
тела). А. Демин и А. Курлов
выступили со своими про�
граммами. Голосование про�
ходило в два тура. В первом
туре выбыл А.Демин. Во
втором туре с небольшим
перевесом (в два голоса) по�
бедил Н. Кругликов.

Старший научный со�
трудник, кандидат физико�
математических наук Нико�
лай Кругликов работает в
отделе физики деформации
ИФМ с 1998 года. В 1997 он
окончил УГТУ�УПИ по спе�
циальности «математичес�
кое моделирование и ма�
шинная графика» (инженер�
системотехник). Имеет опыт
научно�организационной

работы: организация и про�
ведение семинаров молодых
ученых и аспирантов ИФМ
УрО РАН, школы металло�
ведов�термистов совместно с
УГТУ�УПИ, всероссийской
конференции НАНО�2009,
разработка и сопровожде�
ние сайта СМУ УрО РАН.

Комиссия по работе с мо�
лодежью в сам процесс вы�
боров не вмешивалась. Заве�
дующая лабораторий ИЭГМ
УрО РАН, член�корреспон�
дент И.Б. Ившина отметила,
что ни один из кандидатов во
время своих выступлений и
ответов на вопросы не упо�
мянул о своих учителях, за�
ведующий лабораторией
ИЭФ УрО РАН, академик
М.В. Садовский рассказал,
как идут дела по рассмотре�
нию работ молодых ученых
на конкурсах различного
уровня, начиная от УрО, го�
родских, областных до все�
российских.

Андрей Андреевич Рем�
пель говорит, что впечатле�
ние о молодежи у него сло�
жилось хорошее. Она актив�
но занимается наукой. Мало
интересуется политикой —
такая особенность у нынеш�
них молодых. Но они знают,
чего хотят, достаточно прак�
тичны. Проблем у них много
— трудно проводить иссле�
дования международного
уровня, участвовать в меж�
дународных конференциях,
отсутствие жилья, низкая
зарплата. Лишь каждый
седьмой из аспирантов за�
щищается в срок. Но часто
это вина не только молоде�
жи, но и руководства инсти�
тутов, которое не стремится
им помогать. А молодых надо
не только воспитывать, но и
содействовать им. Только
тогда у академической на�
уки будет надежда на буду�
щее.

Наш корр.
На снимках:

председатель СМУ
Николай Кругликов;
молодые сотрудники

УрО РАН.
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Дела идут

Россия стала инициато�
ром создания крупного меж�
дународного проекта по под�
готовке марсианской экспе�
диции. В ГНЦ РФ — Инсти�
туте медико�биологических
проблем РАН (Москва) под
эгидой Роскосмоса и Россий�
ской академии наук 31 марта
стартовал масштабный на�
земный эксперимент, моде�
лирующий пилотируемый по�
лет на Марс (эксперимент
«Марс�500»). Подробная ин�
формация о нем представлена
сайте института www.imbp.ru.
В этом эксперименте  наряду
с решением технических про�
блем предполагается провес�
ти испытания ряда технологий
медицинского обеспечения
жизнедеятельности экипажа,
включая  системы медико�фи�
зиологического контроля и
профилактики.

Цель эксперимента — по�
лучение объективных дан�
ных о состоянии здоровья и
работоспособности человека,
находящегося в условиях
изоляции в герметично зам�
кнутом пространстве ограни�
ченного объема и моделиро�
вание основных особенностей
предстоящего межпланетно�
го (марсианского) полета
(сверхдлительность, авто�
номность, ограничение ком�
муникации с Землей — за�
держка связи, лимитирован�
ность  средств обеспечения
жизнедеятельности). Экспе�
римент проводится в специ�
альной изолированной каме�
ре с участием 6 доброволь�
цев�испытателей — мужчин
в возрасте от 25 до 50 лет.
Эксперимент будет состоять
из двух серий исследований,
первая длительностью 105
суток, вторая — 520 суток.

Запланированы парал�
лельные обследования лю�
дей в естественных условиях
жизнедеятельности. Эти так
называемые сателлитные на�
земные эксперименты про�
водятся в различных точках
Земли, в том числе в Сыктыв�
каре (Институт физиологии
Коми НЦ УрО РАН) и вклю�
чают четыре основных на�
правления исследований: ра�
диологические, иммерсион�
ные, гипербарические, кар�
диологические.

Один из разделов про�
граммы «Марс�500» по кар�
диологическому направле�
нию — исследование адапта�
ционных возможностей орга�
низма и риска развития забо�

Полет на Марс
начинается … в Сыктывкаре

С началом космической эры после запуска нашей страной первого искусственного
спутника Земли, неоднократных полетов людей в околоземное космическое простран#
ство и на Луну человечество намерено посетить и в дальнейшем освоить Красную
планету. Эти мечты поэт#песенник в свое время выразил словами: «Утверждают кос#
монавты и мечтатели, что на Марсе будут яблони цвести». Но чтобы слетать на Марс,
надо основательно подготовиться к длительному и сложному межпланетному поле#
ту на Земле.

леваний при  длительном
(двухлетнем) наблюдении за
практически здоровыми
людьми. Его цель — изучение
динамики изменения состоя�
ния здоровья в течение дли�
тельного периода времени и
разработка критериев для
оценки индивидуального
риска развития заболеваний.
Одновременно в рамках про�
граммы президиума РАН
«Фундаментальные науки —
медицине»  планируется ос�
ваивать тему «Разработка и
апробация технологии долго�
временных медико�экологи�
ческих исследований для
оценки риска развития пато�
логии у практически здоро�
вых людей».

Для реализации програм�
мы «Марс�500» выбраны
компетентные научные кол�
лективы и специалисты, ра�
нее сотрудничавшие с уче�
ными Института медико�
биологических проблем РАН,
и созданы эксперименталь�
ные группы добровольцев�
испытателей   в разных реги�
онах  страны (Москва, Воро�
неж, Екатеринбург, Сыктыв�
кар, Магадан, Нальчик) и
мира (Канада, Германия, Че�
хия, Белоруссия, Казахстан).
Отобраны практически здо�
ровые мужчины в возрасте
от 25 до 50 лет, которые  об�
следуются с использованием
аппаратуры и методов, ана�
логичных  применяемым  в
эксперименте «Марс�500». В
качестве  эталонной группы
будут служить испытатели,
находящиеся в стандартных

условиях в гермокамере в
ходе эксперимента «Марс�
500». Результаты исследова�
ния добровольцев в разных
регионах страны и мира бу�
дут сравниваться с данными
этой эталонной группы.

Основные задачи иссле�
дований, проводимых парал�
лельно с экспериментом
«Марс�500»:

1. Получение научно обо�
снованных данных о есте�
ственной динамике показа�
телей функционального со�
стояния организма в течение
500 дней (1,5–2 года) для  по�
вышения объективности оце�
нок изменений, наблюдае�
мых в основном эксперимен�
те «Марс�500».

2. Получение в интересах
совершенствования системы
здравоохранения новых на�
учных данных о долговре�
менной динамике показате�
лей здоровья в разных про�
фессионально�региональных
группах.

Эти исследования прово�
дятся амбулаторно  как дина�
мические  диспансерные до�
нозологические осмотры. До�
нозологические исследова�
ния имеют своей целью опре�
деление  уровня здоровья, но
не выявление заболеваний.
Уровень здоровья по класси�
фикации, разработанной в
Институте медико�биологи�
ческих проблем, определяет�
ся в условных единицах от 1
до 10, где начиная с уровней
7–8 уже могут появляться
патологические отклонения,
требующие  врачебного  ос�

мотра. Функциональное со�
стояние практически здоро�
вых лиц определяется как
«физиологическая норма»
(уровни 1–3), «донозологи�
ческие состояния» (уровни
4–5) или «преморбидные со�
стояния» (уровни 6–7).

Планируется следующая
схема измерений:

1) Ежемесячные опера�
тивные исследования: регис�
трация электрокардиограм�

исследований. В состав этих
исследований входит полное
поликлиническое амбулатор�
ное обследование с анализами
крови и мочи, осмотром  тера�
певта, невропатолога и дру�
гих специалистов.

Для проведения  ежеме�
сячных и ежеквартальных
исследований используется
аппаратно�программный
комплекс «Экосан�2007», раз�
работанный отечественными
специалистами в г. Зеленог�
раде, аналогичный такому же
комплексу, применяемому в
основном эксперименте
«Марс�500» и на Междуна�
родной космической станции.

Для  специалистов, при�
нимающих участие в науч�
ной программе, проведен
специальный семинар под
руководством, одного из ос�
новоположников космичес�
кой кардиологии и методоло�
гии физиологических изме�
рений в космосе доктора ме�
дицинских наук, профессора,
члена�корреспондента Меж�
дународной академии астро�
навтики Романа Марковича
Баевского. Здесь участники
проекта овладевали методо�
логией кардиологических и
донозологических исследо�
ваний и обучения работе с
комплексом «Экосан�2007».

В России, как уже говори�
лось, выбрано несколько горо�
дов для проведения сателлит�
ных исследований по проекту
«Марс�500» с разными кли�
мато�географическими усло�
виями и различной экологи�
ческой  обстановкой. От Сык�
тывкара участниками�испол�
нителями сателлитного экс�
перимента являются сотруд�
ники отдела экологической и
социальной физиологии чело�
века Института физиологии
Коми НЦ УрО РАН — авто�
ры этих строк, а также канди�
даты биологических наук Т.П.
Логинова и Н.Н. Потолицына,
младшие научные сотрудни�
ки Т.В. Есева и О.А. Кеткина,
аспирант А. Марков и другие
исследователи. Отличитель�
ной особенностью программы
сыктывкарских  ученых, по�
мимо применения обязатель�
ных стандартных методик,
является забор крови у доб�
ровольцев�испытателей для
последующего разносторон�
него биохимического анализа.

мы  в течение 10 минут с ана�
лизом вариабельности сер�
дечного ритма и дисперсион�
ным картированием элект�
рических сигналов сердца и
измерением артериального
давления. Заполнение специ�
альной анкеты об  образе
жизни, нагрузках и возмож�
ных жалобах за прошедший
месяц. Психофизиологичес�
кое тестирование.

2) Ежеквартальные  дина�
мические комплексные ис�
следования: регистрация
комплекса кардиореспира�
торных параметров с выпол�
нением функциональных
проб с физической, умствен�
ной и ортостатической на�
грузками и измерением ар�
териального давления. За�
полняется подробная  анкета
и  проводится психофизиоло�
гическое тестирование.

3) Стандартные поликли�
нические диспансерные ис�
следования проводятся до и
после  всей серии длительных
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Племя младое

С 16 по 20 марта в Миассе
прошла всероссийская моло�
дежная  научная конферен�
ция «Минералы: строение,
свойства, методы исследова�
ния», организованная Инсти�
тутом минералогии, Инсти�
тутом геологии и геохимии
УрО РАН, Ильменским госу�
дарственным заповедником
и Южно�Уральским государ�
ственным университетом.
Она была проведена под эги�
дой комиссии по рентгено�
графии, кристаллохимии и
спектроскопии Российского
минералогического общества
при поддержке Российского
фонда фундаментальных ис�
следований и Уральского от�
деления РАН.

На конференцию съеха�
лись студенты, аспиранты,
молодые научные сотрудни�
ки, а также авторитетные
ученые из академических
учреждений, научно�иссле�
довательских институтов и
университетов Москвы,
Санкт�Петербурга, Екате�
ринбурга, Казани, Сыктыв�
кара, Якутска и других горо�
дов, чтобы обсудить пробле�
мы кристаллохимии и типо�
морфизма минералов, вопро�
сы, связанные с исследова�
ниями структуры, физико�
химических и технологичес�
ких свойств минералов, нано�
размерных образований и
включений, а также некрис�
таллического минерального
вещества. В течение пяти
дней было заслушано более
60 устных докладов, в том
числе 18 заказных лекций
таких уважаемых ученых,
как академик В.С. Урусов,
члены�корреспонденты РАН

Минералы: строение, свойства,
методы исследования

В.Н  Анфилогов и С.Л. Вотя�
ков, профессора С.К. Фила�
тов, С.В. Кривовичев, Э.П. Со�
лотчина, В.Н. Быков, В.А.По�
пов, А.В.Мохов и др.

Большое внимание уде�
лялось обсуждению основ и
особенностей применения со�
временных физико�хими�
ческих методов в минерало�
гических исследованиях. Во
время конференции работа�
ли лабораторные и вычисли�
тельные практикумы по ме�
тодам рентгеновской диф�
ракции,  ИК Фурье, мессба�
уэровской и  люминесцент�
ной спектроскопии, рентге�
носпектральному анализу и
электронной микроскопии.

Они проходили на базе
Южно�Уральского центра
коллективного пользования
по исследованию минераль�
ного вещества.

Огромный интерес вызва�
ли практические занятия по
компьютерному моделирова�
нию атомной и электронной
структуры  минералов, орга�
низованные молодыми со�
трудниками геологического
факультета МГУ и ведущего
научного сотрудника Инсти�
тута геологии и геохимии
УрО РАН Ю.В. Щаповой. На�
сыщенная научная програм�
ма была совмещена с актив�
ным отдыхом участников. В
свободное время они не�
сколько раз выезжали в гор�
нолыжный центр «Солнеч�
ная долина», расположенный
в окрестностях Миасса.

Наш корр.
На снимках:  ввеерху —

лекция лауреата премии
Президента РФ в области

науки и инноваций для
молодых учёных

профессора СПбГУ
С.В. Кривовичева;

внизу — во время работы
конференции. На переднем

плане слева направо:
 член#корреспондент РАН

С.Л. Вотяков, академик
РАН В.С. Урусов, доцент

МГУ Н.Н. Еремин.

В сыктывкарском экспери�
менте в качестве испытате�
лей участвуют 20 добро�
вольцев — в основном слу�
жащие МЧС и научные ра�
ботники. В Уральском реги�
оне к выполнению програм�
мы «Марс�500» подключи�
лись ученые из Уральского
института кардиологии
(Екатеринбург) под руковод�
ством доктора медицинских
наук, профессора Яна Льво�
вича Габинского.

Названные программы
выполняются однотипно во
всех контрольных группах в
различных климато�геогра�
фических регионах страны и
мира. Дополнительной ин�
формацией являются данные
о гелио�геофизической об�
становке, которые собирают�
ся одним из участников науч�
ной программы — Институ�
том космических исследова�
ний РАН.

В задачу учреждений —
участников научной про�
граммы входит также пере�

дача результатов проведен�
ных исследований в Инсти�
тут медико�биологических
исследований РАН для со�
здания единой базы  и обра�
ботки полученных в Москве
и на местах данных.

Е. БОЙКО, Ю. СОЛОНИН,
 доктора медицинских

наук, профессора,
г. Сыктывкар,

Коми научный центр
На фото: слева вверху —

сыктывкарские ученые
в Москве у здания

с марсианским модулем.
Слева направо:

Ю. Солонин, Е. Бойко,
аспирант А. Марков;

внизу — доктор
медицинских наук
 Ю. Солонин ведет

психофизиологическое
обследование

добровольца#испытателя
по программе «Марс#500»;

вверху — аспирант
А. Марков ведет запись

физиологических данных
на аппарате «Экосан#2007».

Дайджест

По материалам«Discover»
подготовил  М. НЕМЧЕНКО

ВЛАГА  В  БОКАЛАХ
В Калифорнии на откры�

тии крупнейшего в мире заво�
да по очистке сточных вод при�
глашенным преподносили бо�
калы, наполненные не шам�
панским, а продукцией пред�
приятия — и выпивалась про�
зрачная влага с полным дове�
рием. Пропущенная через

добные предприятия строятся
в Сингапуре, Австралии, ус�
пешно действует завод в На�
мибии. Любопытно, что при
всех затратах столь тщатель�
ная водоочистка все равно об�
ходится дешевле, чем опрес�
нение воды.

множество фильтров, мемб�
ран, облученная ультрафиоле�
том, фторированная, вода
была признана всеми экспер�
тами чистейшей. Однако по
традиции перед доставкой по�
требителям (завод снабжает
более двух миллионов жите�
лей) влагу еще смешивают с
обычной питьевой водой. По�

В президиуме УрО РАН

О происхождении
Уральских гор
и северной физиологии

Окончание. Начало на стр. 1
профиля — наш форпост в Северо�Западном регионе. В нем
успешно ведутся фундаментальные исследования эндокрин�
ных и иммунных механизмов адаптации организма, резерв�
ных возможностей и способов коррекции физиологических
функций человека в высоких широтах, выполняется широ�
кий круг хоздоговорных работ. Именно за счет поступления
средств от последних институт смог организовать геобиос�
ферный научный стационар «Ротковец» (дер. Поповка Ко�
ношского района Архангельской области).  Успешно идет
рост научных кадров (хотя своего диссертационного совета
пока нет), развивается сотрудничество с Поморским государ�
ственным университетом. В целом отчет директора инсти�
тута, доктора биологических наук Л.С. Щеголевой был при�
нят президиумом положительно. Замечания и рекомендации
комиссии касались, увы, нередких для наших институтов
недостатков: неудовлетворительное состояние архива,  за�
щита интеллектуальной собственности, обновление устарев�
шего научного оборудования… В дискуссии по отчету также
отмечалось, что в последние годы институт ослабил работу
над физиологией адаптации животных, налицо сильный крен
в сторону чисто медицинской проблематики. Однако, с дру�
гой стороны, актуальность исследований физиологии имен�
но человека в условиях Севера настолько велика, что поне�
воле перевешивает фундаментальную полноту охвата.

Кроме того, президиум рассмотрел ряд текущих кадро�
вых и организационных вопросов.

Соб. инф.
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Племя младое

26 апреля в живописных окрестностях станции Северка
тренинг проводил Совет молодых ученых УрО РАН при под�
держке советов молодых ученых институтов УрО РАН Ека�
теринбурга. В нем участвовали 23 человека из Института
физики металлов, Института машиноведения и Института
органического синтеза.

Вылазка научной молодежи на природу включала в себя
пешую прогулку, посещение скального массива «Соколиный
камень», тренинг по начальной туристической и скальной
подготовке для начинающих, упражнения для развития ком�
муникативных навыков и умения успешной работы в кол�
лективе, состязание в организации конкурсов и игр на све�
жем воздухе на просторной поляне рядом с рекой Северка.
Спуск дюльфером по двум трассам разной сложности, пе�

Большая прогулка
«Каждому рекомендуется взять с собой кружку, лож#
ку, ножик, комплект сменной обуви, запасные носки,
термос с чаем, накидку на случай дождя, коробок спи#
чек, комплект бутербродов...» — такие рекомендации
были даны участникам выездного тренинга#семина#
ра для молодых ученых и специалистов институтов
УрО РАН.

реправа через речку «с пе�
рилами», конкурс художе�
ственного бутерброда оста�
вили яркие впечатления у
уставших от сидячей работы
молодых ученых и их детей.

В конкурсе фотографов
победителем признан науч�
ный сотрудник лаборатории
рентгеновской спектроско�
пии ИФМ УрО РАН А.Д.
Свяжин за снимок «Весна
идет, весне дорогу!»

По словам председателя
СМУ УрО РАН Николая
Кругликова, такие экскур�
сии на природу способству�
ют не только укреплению
здоровья, но и позволяют ре�
шать задачи социализации

РФФИ

молодежи в на�
учной среде,
развитию меж�
дисциплинар�
ных связей в
пределах научных центров
и созданию благоприятного
психологического климата в
научном коллективе. «Мне
кажется, — говорит Нико�
лай, — развитие научных
связей в нашем отделении и
активизация жизненной по�
зиции ребят возможна при
их активном участии в раз�
ного рода совместных ме�
роприятиях, проводимых
нашим Советом молодых
ученых. Мы приглашаем
всех желающих и не обяза�

тельно только молодых к
участию и ждем ваших
предложений. Наш новый
форум открыт для обсужде�
ния по адресу: http://
www.imp.uran.ru/public/
young/forum/».

Наш корр.
Сверху вниз — фото

«Переправа»
 А. Свяжина (ИФМ),

«Держи меня, веревочка»
И. Араповой (ИФМ),

«Инструктаж»
 А. Свяжина (ИФМ).

Конкурс

Учреждение РАН
Институт геофизики
УрО РАН

объявляет конкурс на за�
мещение вакантных долж�
ностей:

— зав. лабораторией�об�
серваторией «Арти» (кан�
дидат наук);

— зав. лабораторией
электрометрии (кандидат
наук);

— зав. лабораторией
скважинной геофизики
(доктор наук);

— зав. лабораторией
экологической геофизики
(доктор наук);

— зав. лабораторией
сейсмометрии (кандидат
наук).

Срок подачи заявлений
— два месяца со дня опуб�
ликования (2 мая).

Документы направлять
по адресу: 620016, г. Екате�
ринбург, ул. Амундсена,
100, отдел кадров, тел. (343)
267�95�62.

Не допускается параллель�
ная подача идентичных проек�
тов на общие конкурсы РФФИ
и региональные конкурсы.

10. Требования к участни�
кам, порядок подачи и прави�
ла оформления заявок на фи�
нансирование научных иссле�
дований по проводимым кон�
курсам публикуются в СМИ.

11. Для рассмотрения зая�
вок, поступивших на регио�
нальный конкурс, и выработки
рекомендаций по их поддерж�
ке создается региональный эк�
спертный совет (РЭС), который
действует в соответствии с По�
ложением о региональном экс�
пертном совете.

12. Все поступившие на
конкурс проекты проходят по�
этапную независимую экспер�
тизу. На первом этапе регио�
нальный экспертный совет
проводит предварительную
экспертизу и рецензирование
проектов по установленным

ПОЛОЖЕНИЕ
о совместном (региональном) конкурсе
проектов фундаментальных исследований

РФФИ по поддержке проек�
тов и объемам их финансиро�
вания.

Предложения экспертных
советов РФФИ и региональ�
ных экспертных советов рас�
сматриваются Координацион�
ным советом РФФИ по регио�
нальным конкурсам, который
принимает окончательные ре�
комендации по поддержке
проектов и объемам финанси�
рования и выносит эти реко�
мендации на рассмотрение со�
вета РФФИ.

Проекты, не включенные в
итоговый список для финансо�
вой поддержки на паритетной
основе, но, тем не менее, име�
ющие особую значимость для
региона и получившие поло�
жительные оценки эксперт�
ных советов РФФИ, могут
быть поддержаны в односто�
роннем порядке из средств
УрО РАН. Список таких про�
ектов, поддержанных в рам�
ках Конкурса, утверждается
председателем совета РФФИ
по представлению региональ�
ного экспертного совета, согла�
сованному с Координацион�
ным советом по региональным
конкурсам.

правилам, принимает решение
о допуске проектов к Конкур�
су и их направлении в экспер�
тные советы РФФИ.

На втором этапе проекты
рассматриваются экспертами
РФФИ по правилам РФФИ,
при этом экспертные советы
РФФИ определяют объем воз�
можного финансирования про�
ектов со стороны РФФИ на ос�
новании установленных крите�
риев, в т.ч. размерах среднего
гранта РФФИ, и формируют
списки поддержанных РФФИ
проектов.

На третьем этапе РЭС на
основании результатов реги�
ональной экспертизы и пред�
ложений экспертных советов
РФФИ принимает решение о
поддержке проектов и объеме
их финансирования со сторо�
ны УрО РАН, формирует спи�
сок проектов, рекомендован�
ных к финансовой поддержке.
Региональный экспертный
совет может отклонить реко�
мендации экспертных советов

Объем средств, направляе�
мых на финансирование про�
ектов, не должен превышать
полной суммы индивидуаль�
ного ежегодного взноса, опре�
деленного в Соглашении меж�
ду УрО РАН и Российским
фондом фундаментальных ис�
следований.

13. Результаты конкурса и
итоговые объемы финансиро�
вания проектов утверждаются
решением бюро совета РФФИ.
Списки поддержанных проек�
тов будут размещены на сайте
РФФИ http://www.rfbr.ru.
Отношения руководителей
поддержанных проектов и
РФФИ регулируются Согла�
шением «РФФИ – Организа�
ция», который является юри�
дическим документом, уста�
навливающим взаимную от�
ветственность сторон на весь
период выполнения проекта.
Организация и проведение ра�
бот по поддержанным проек�
там, отчетность регламентиру�
ются  Правилами РФФИ.

14. Обязанности по органи�
зации, проведению и техни�
ческому обеспечению Конкур�
са в регионе возлагаются на
Президиум УрО РАН.

Окончание.
Начало на стр. 2


