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ЭФФеКТЫ  ПяТИлеТКИ

Главными темами общего собрания уро рАн, состоявшегося 19 апреля, были отчеты 
руководства отделения о проделанной работе за прошедшие пять лет и выборы дирек-
торов ряда институтов, а также двух научных центров (итоги см. на стр. 2). открыв 
заседание, председатель уро академик в.н. Чарушин предложил собравшимся почтить 
минутой молчания память ученых, ушедших из жизни в прошлом году, а затем передал 
слово высокому гостю — вице-губернатору свердловской области я.П. силину.

областные приоритеты
Прежде всего Яков Петрович отметил, что 

в Свердловской области живет и работает око-
ло тысячи докторов и пяти тысяч кандидатов 
наук, всего же в научном секторе занято около 
30 тысяч человек, что составляет почти 2% 
трудоспособного населения. Этот кадровый 
потенциал позволяет рассчитывать на успеш-
ное претворение в жизнь планов превращения 
нашего старопромышленного края в регион 
инновационный: ведь к 2020 году мы должны 
создать и модернизировать 700 тысяч рабочих 
мест в наукоемких и инновационных областях 
промышленности. Правительством области 
взят курс на всемерную поддержку инноваций, 
и уже в ближайшее время необходимо четко 
определить «дорожную карту» изменений в 
структуре производства. С 2008 года в бюджете 
Свердловской области расходы на науку вы-
росли в полтора раза, и это далеко не предел. 
С изменением структуры производства долж-
на резко увеличиться и производительность 
труда; если сегодня на каждого работающего 
в год приходится произведенного продукта на 
2 млн рублей, то к 2020 году эта сумма должна 
увеличиться до 5 млн — разумеется, это станет 
возможным лишь в случае, если не менее 40% 
предприятий области приобретут наукоемкий 
характер. Администрация области постоянно 
занимается этими вопросами и буквально в сле-
дующем месяце будет рассматривать целевую 
программу повышения конкурентоспособности. 
Я.П. Силин отметил, что с нынешнего года вдвое 
повышены губернаторские премии и стипендии 
для молодых ученых, будет продолжена под-
держка научной Демидовской премии. Высоко 
отозвался Яков Петрович о недавних докладах 
академиков В.А. Черешнева и В.Н. Чарушина 
на презентации проекта ЭКСПО-2020.  И на 
крупнейшей отечественной выставке — Ин-
нопроме — этим летом наука будет представ-
лена отдельной секцией. В заключение вице-
губернатор констатировал, что в Свердловской 
области сложился тесный союз науки, образо-
вания, промышленности и бизнеса, создавший 

предпосылки для инновационного развитию и 
повышению конкурентоспособности Среднего 
Урала.

 
2008–2012: важнейшие события

Далее академик В.Н. Чарушин представил 
отчетный доклад «Об итогах работы за 2008–
2012 годы и задачах Уральского отделения 
Российской академии наук на 2013 год», открыв 
его перечнем важнейших событий. 

В их числе названы, во-первых, обсуждение 
и принятие Стратегии развития УрО РАН до 
2025 года, завершившиеся ее утверждением 
на президиуме РАН в январе 2010 г. К ним 
отнесены заседания Совета по координации 
деятельности региональных отделений и ре-
гиональных научных центров РАН — выездное 
заседание по изучению Арктики и Антарктики 
весной 2010 года в Архангельске, осеннее в том  
же году совещание в Екатеринбурге, посвя-
щенное интеграции с высшей школой и летнее 
выездное совещание в 2012 году в Перми по 
вопросам оценки работы академических цен-
тров в регионах. В 2010 прошла научная кон-
ференция, посвященная 100-летию академика 
С.В. Вонсовского, в рамках которой отмечено 
30-летие газеты «Наука Урала», созданной 
Сергеем Васильевичем. В следующем, 2011 
году уральская наука встречала две знаковые 
даты: 175-летие геофизических наблюдений 
в регионе и 50-летие космонавтики; а вот 
конференция по нанотехнологиям с участием 
академика Ж.И. Алферова стала шагом в  бу-
дущее. Ученые Отделения принимали актив-
ное участие в Северных  конгрессах. Крепли 
связи с регионами: подписаны долгосрочные 
соглашения с Республикой Коми, Пермским 
краем, Башкортостаном, Оренбургской обла-
стью. Подписание последнего было приурочено 
к 300-летию первого члена-корреспондента 
Академии П.И. Рычкова. «Завершающим ак-
кордом пятилетки» стал Уральский научный 
форум в ноябре 2012 года, в ходе которого от-
метили и юбилей возрожденной Демидовской 
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Вакансии

Поздравляем!Официально

Федеральное государственное бюджетное 
учреждение науки Институт математики и 
механики им. н.н.Красовского уральского 
отделения российской академии наук

объявляет конкурс на замещение вакантных должностей:
— научного сотрудника (кандидат) физ.-мат. наук отдела 

алгебры и топологии;
— научного сотрудника отдела прикладных проблем управ-

ления;
— младшего научного сотрудника отдела динамических 

систем.
Срок подачи документов — 2 месяца со дня опубликования 

объявления (13 мая). Документы направлять по адресу: 620990, 
г. Екатеринбург,  ул. Софьи Ковалевской, 16,  тел. 374-42-28.

2 мая исполнилось 80 лет члену-корреспон-
денту РАН В. Ф. Балакиреву — крупному спе-
циалисту в области физической и неорганической 
химии оксидных систем. Его основное научное 
направление — кинетика и термодинамика 
окислительно-восстановительных реакций в ок-
сидных системах, кристаллохимия равновесных 
и метастабильных фаз.

Владимир Федорович Балакирев родился в 
1933 году в поселке Тыгда Тыгдинского района 
Читинской (ныне Амурской) области в семье 
служащего. В 1956 г. с отличием окончил ше-
стигодичный физико-технический факультет 
Уральского политехнического института с ква-
лификацией инженера-металлурга по специ-
альности «металлургия редких металлов» и с 
тех пор по распределению непрерывно работает 
в Институте металлургии Уральского филиала 
АН СССР, ныне — Уральского отделения РАН. С 
1974 по 2003 г. был заведующим лабораторией, в 
настоящее время — советник РАН, главный на-
учный сотрудник института.

Фундаментальные исследования, выполнен-
ные В.Ф. Балакиревым, внесли существенный 
вклад в развитие химической термодинамики, в 
особенности теории растворов (фазы переменного 
состава) и адсорбционно-каталитической теории 
восстановления металлов из оксидов, а также в 
решение двух проблем: в разработку новых пер-
спективных неорганических функциональных 
оксидных материалов (ферритов, манганитов, 
алюминатов, титанатов, ванадитов, хромитов, 
высокотемпературных сверхпроводников и др.) 
и в комплексную переработку полиметалли-
ческого сырья (в том числе нетрадиционного). 
Разработанные технологии синтеза ферритовых 
ферромагнитных полупроводников использованы 
на Астраханском заводе «Прогресс» и специали-
зированных предприятиях оборонного комплекса 
электронного и радиотехнического профилей. В со-
дружестве с учеными Казахского политехническо-
го института (КазПТИ) разработаны и внедрены на 
Лениногорском полиметаллическом комбинате и 
Соколовско-Сарбайском горно-производственном 
объединении (Казахстан) несколько защищен-
ных авторскими свидетельствами технологий 
извлечения благородных и цветных металлов. 
По этим технологиям под научным руководством 
Владимира Федоровича сотрудниками КазПТИ и 
Карагандинского химико-металлургического ин-
ститута Казахской академии наук защищены одна 
докторская и четыре кандидатских диссертации. 
Для космического центра Узбекистана (Ташкент) 
была разработана технология получения кислоро-
да из аналогов лунного грунта, а для Киргизского 
горно-металлургического комбината — технология 
изготовления высокотемпературного сверхпрово-
дящего материала.

Длительное творческое сотрудничество по раз-
работке технологии и производству ферритовых 
материалов связывало Владимира Федоровича 
с учеными Донецкого НИИ химических реакти-
вов и Донецким ферритным заводом (Украина), 
учеными Белорусского химико-технологического 

Члену-корреспонденту рАн 
в. Ф. БАлАКИреву — 80

института и Института физики твердого тела и 
полупроводников Белорусской академии наук. 

За последнее время В. Ф. Балакиревым раз-
работана гипотеза физико-химических аспектов 
кооперативного эффекта Яна — Теллера в оксид-
ных системах, установлено явление изменения 
физических свойств расплавов и растворов при 
воздействии на них мощными наносекундными 
электромагнитными импульсами, признанное 
открытием. При его участии созданы новые 
технологии, подтвержденные патентами. Это 
электрохимический синтез наноразмерных по-
рошков оксидов металлов и углерода, получение 
магнитомягкого материала, очистка жидких 
углеводородов (нефти) от серы, синтез высоко-
температурных сверхпроводников. Предложены 
также технология доменного ферроникеля, опро-
бованная в промышленном масштабе на ОАО 
«Серовский металлургический завод», способ 
снижения активности радиоактивных растворов 
с соответствующей аппаратурой, перспективный 
для переработки отходов ядерных реакторов.

За цикл работ «Фундаментальные основы 
синтеза оксидных функциональных материалов 
(ферритов, манганитов, купратов)» В. Ф. Балаки-
реву в составе коллектива авторов присуждена 
Государственная премия РФ 2003 года в области 
науки и техники.

Многие данные, полученные ученым, вошли 
в отечественные и зарубежные научные спра-
вочники. Всего В.Ф. Балакиревым в соавторстве 
опубликовано более 800 научных работ, половина 
из которых — в центральных отечественных и 
зарубежных изданиях, в том числе в 10 моно-
графиях. На его счету 2 открытия, 14 авторских 
свидетельств и 10 патентов на изобретения. Воз-
главляемая им научная школа широко известна и 
признана: им подготовлено 5 докторов и 20 канди-
датов наук. В 1977–1978 гг. он вел исследования в 
Пенсильванском университете (США).

Владимиру Федоровичу присвоено звание 
«Заслуженный деятель науки и техники РФ», он 
избран действительным членом трех обществен-
ных академий РФ: Академии естественных наук, 
Метрологической академии, Академии инженер-
ных наук им. академика А.М. Прохорова, почетным 
профессором Химико-металлургического инсти-
тута имени Ж. Абишева Республики Казахстан. 
Является членом редколлегии журнала «Химиче-
ская технология» и ряда научных советов.

За успешную научную деятельность и актив-
ное участие в общественной жизни В.Ф. Балакирев 
награжден почетными грамотами Президиума 
АН СССР, Уральского отделения РАН, имеет 
благодарности президента РАН и председателя 
УрО РАН. Его научные работы отмечены грамо-
той Всесоюзного химического общества им. Д.И. 
Менделеева, дипломом Международной акаде-
мической издательской компании «Наука» за 
лучшие публикации, медалью имени академика 
Н.С. Курнакова и золотой медалью имени акаде-
мика Н.Н. Семенова.

Владимир Федорович всегда занимал и за-
нимает активную гражданскую позицию. В 
частности, был инициатором создания в СССР 
новой формы молодежного движения — со-
ветов молодых ученых в научных и проектно-
конструкторских учреждениях, существующих и 
в настоящее время. Длительное время выполнял 
обязанности члена президиума и заместителя 
председателя Свердловского областного совета 
научно-технических обществ  (НТО) по работе с 
молодежью. Награжден многочисленными гра-
мотами общественных организаций, в частности, 
Всесоюзного совета научно-технических обществ 
СССР, ЦК ВЛКСМ и другими. 

Сейчас Владимир Федорович — председатель 
успешно работающего научного собрания Ин-
ститута металлургии, где обсуждаются важные 
актуальные проблемы химической науки и со-
временной общественной жизни. 

Сердечно поздравляем Владимира Федоро-
вича с 80-летием, желаем ему доброго здоровья, 
долголетия и активного творчества!

Президиум уро рАн
Коллектив Института металлургии 

уро рАн
редакция газеты «наука урала»

Из постановления общего собрания 
уральского отделения 
российской академии наук 
«об избрании председателей президиумов 
федеральных государственных бюджетных 
учреждений науки научных центров уро рАн»

 
В соответствии с п.30 Устава Уральского отделения Рос-

сийской академии наук и по результатам тайного голосования 
считать избранными: 

Бухарина олега валерьевича — академика, Оренбургский 
научный центр Уральского отделения Российской академии 
наук;

липанова Алексея Матвеевича — академика, Удмуртский 
научный центр Уральского отделения Российской академии 
наук.

13 апреля 2013 г.

Из постановления общего собрания 
уральского отделения 
российской академии наук 
«об  избрании  директоров научных 
учреждений уральского отделения рАн» 

В соответствии с п.70 Устава Российской академии наук, п.30 
Устава Уральского отделения Российской академии наук и по 
результатам тайного голосования считать избранными:

Артемова евгения Тимофеевича — доктора исторических 
наук, Институт истории и археологии Уральского отделения 
Российской академии наук;

Байдакова владимира Георгиевича — доктора физико-
математических наук, Институт теплофизики Уральского 
отделения Российской академии наук;

Богданова владимира Дмитриевича —члена-корреспон-
дента РАН, Институт экологии растений и животных Ураль-
ского отделения Российской академии наук;

Демакова виталия Алексеевича — члена-корреспондента 
РАН, Институт экологии и генетики микроорганизмов Ураль-
ского отделения Российской академии наук;

Дементьева вячеслава Борисовича — доктора технических 
наук, Институт механики Уральского отделения Российской 
академии наук;

Загребина Алексея егоровича — доктора исторических 
наук, Удмуртский институт истории, языка и литературы 
Уральского отделения Российской академии наук;

Кожевникова виктора леонидовича —члена-корреспон-
дента РАН, Институт химии твердого тела Уральского отде-
ления Российской академии наук;

Масленникова валерия владимировича — доктора геолого-
минералогических наук, Институт минералогии Уральского 
отделения Российской академии наук;

Матвеенко валерия Павловича — академика, Институт 
механики сплошных сред Уральского отделения Российской 
академии наук;

устинова владимира васильевича — академика, Институт 
физики металлов Уральского отделения Российской академии 
наук;

Черешнева валерия Александровича — академика, Ин-
ститут иммунологии и физиологии Уральского отделения 
Российской академии наук;

Черкасова сергея викторовича — доктора медицинских 
наук, Институт клеточного и внутриклеточного симбиоза 
Уральского отделения Российской академии наук.

Просить Президиум Российской академии наук утвердить 
настоящее постановление.

13 апреля 2013 г.
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Наука и власть

В президиуме УрО РАН

ПервАя  всТреЧА
Первым вопросом повест-

ки заседания президиума УрО 
РАН было обсуждение резуль-
татов комплексной проверки 
Физико-технического инсти-
тута Отделения (г. Ижевск, 
докладчики директор ФТИ 
доктор наук В.И. Ладьянов и 
зам. председателя провероч-
ной комиссии академик В.В. 
Устинов). В целом деятель-
ность института одобрена — с 
рекомендациями по устране-
нию ряда недостатков и пред-
ложением оптимизировать 
число научных направлений. 
Дискуссию вызвал вопрос о 
создании в Пермском научном 
Центре УрО гуманитарного 
института (докладчик — ака-
демик В.П. Матвеенко). Кон-
кретные решения по нему — в 
стадии подготовки.   Самым же 
заметным событием заседания 
стал приезд на него  замести-
теля министра образования 
и науки РФ И.И. Федюкина.
Подчеркнем: это был первый 
визит представителя руковод-
ства Минобра в УрО минимум 
за последнюю пятилетку, хотя 
приглашений направлялось 
множество. В связи с чем по-
следние министерские оценки 
работы Академии выглядят 
по меньшей мере странно. 
Как можно делать выводы о 
ее «нежизнеспособности», не 
зная ситуации на местах? Об 
этом писали недавно ураль-
ские ученые в письме прези-
денту В.В. Путину, отвечая на 
«антиакадемические» выпады 
министра Д.В. Ливанова (см. 
«Наука Урала», № 9 с.г.).

Что же узнал его замести-
тель в Екатеринбурге и чем по-
радовал членов президиума?

Прежде всего Игорю Иго-
ревичу показали выставку за-

рубежных научных публика-
ций сотрудников Отделения, 
подготовленную Центральной 
научной библиотекой УрО 
(между прочим, одной из луч-
ших в стране): десятки жур-
налов, сборников, монографий 
последних лет, среди которых 
ведущие мировые издания, 
такие как Nature, Physical 
Review Letters, International 
Immunology, European Journal 
of Organic Chemistry и многие 
другие. Затем председатель 
УрО академик В.Н. Чарушин 
тезисно представил доклад 
об итогах работы Отделения в 
2008–2012 годах и задачах на 
ближайшую перспективу (из-
ложение доклада см. на стр 1, 
4–5), начисто опровергающий 
какую-либо «нежизнеспособ-
ность». Кроме того, Игорю 
Игоревичу вручили комплект 
брошюр о двенадцати центрах 
коллективного пользования 
Отделения с универсальными 
возможностями. Уже по этим 
материалам замминистра 
получил хорошую возмож-
ность убедиться, что слухи об 
«архаичности и отсутствии 
будущего» у академического 
Урала, о которых толковал 
Ливанов, не имеют никаких 
оснований. А вот о том, что 
темпы роста финансирования 
академической науки в стране 
чем дальше, тем больше от-
стают от темпов роста доволь-
ствия для остальной, и прежде 
всего — вузовской, он не мог 
не знать по определению. Ака-
демик Чарушин показал гра-
фик, из которого ясно видно: 
если до 2005 года кривые этого 
роста шли почти параллельно, 
то дальше вторая пошла вверх 
с нарастающим отрывом. И 
это уже политика. О ней и 

было большинство вопросов к 
долгожданному гостю.                          

Но сначала Игорь Иго-
ревич сделал сообщение о 
текущих задачах Минобра: 
об особенностях новых феде-
ральных программ и системах 
грантов, вновь созданном при 
министерстве Совете по науке 
(не путать с общественным 
советом, из которого недавно 
вышли академики Алферов и 
Фортов), о создаваемой карте 
российской науки. При этом 
он постоянно подчеркивал, 
что РАН — это ее «гордость 
и слава», «ключевой интел-
лектуальный актив нации» и 
призывал членов президиума 
активнее участвовать в мини-
стерских начинаниях. Тем не 
менее на вопрос почему даже 
в государственной программе 
развития науки и технологий 
к вузовским ученым требова-
ния явно ниже «общеакаде-
мических» (конкретно — по 
параметру публикационной 
активности), при том что  
средств на вузовскую нау-
ку отпускается неизмеримо 
больше, ответил нечетко. О 
предложении возродить не-
когда очень поддержавшую 
вузовско-академические свя-
зи госпрограмму «Интегра-
ция» отозвался скептически: 
мол, смысла как-то специ-
ально интегрироваться нет, 
надо эффективней работать. 
Но если по всем показателям 
академическая наука у нас 
эффективнее вузовской, то 
почему второй упорно дается 
«зеленая улица»? — поинте-
ресовались «из зала». Ответ 
— снова обтекаемый: «одно 
другому не противоречит».

Кроме других тем, особое 
внимание было уделено во-

просу о назревшей реформе 
высшей аттестационной ко-
миссии, которой И.И. Федюкин 
занимается конкретно.  Здесь 
к разговору подключились 
члены президиума УрО вице-
президент РАН, в прошлом 
председатель ВАК академик 
Г.А. Месяц и председатель Ко-
митета Государственной Думы 
по науке и технологиям акаде-
мик В.А. Черешнев. Геннадий 
Андреевич рекомендовал по-
следовательно, без шумихи 
закрывать недобросовестные 
диссертационные советы, что-
бы не дискредитировать все 
научное сообщество — ведь 
к Академии наук последние 
скандалы с липовыми диссер-
тациями отношения не имеют. 
Валерий Александрович пред-
ложил вообще вывести ВАК 
из структуры министерства, 
сделав его независимым. Воз-
можно, предложения приняты 
к сведению. Завершил раз-
говор по праву организатора 
УрО и вдохновителя всех его 
побед академик Г.А. Месяц, 
назвавший неестественным 
противопоставление вузов и 
Академии — как на Урале, так 

и во всей стране. «Изымите 
РАН из вузов. Что останется 
в них от науки?» — рито-
рически спросил Геннадий 
Андреевич, приведя много-
численные примеры рожде-
ния хороших университетов 
из недр Академии. «Никто в 
РАН не хочет воевать с мини-
стерством. Никому это не надо. 
Но, принимая решения, нужно 
руководствоваться здравым 
смыслом, а его не видно», — 
констатировал он.          

После диспута И.И. Фе-
дюкин уехал в Уральский 
федеральный университет, 
чтобы продолжить участие 
в региональном совещании 
научной общественности. То 
есть для углубленного знаком-
ства с УрО, раскинувшимся от 
Оренбурга до Архангельска, 
у замминистра возможности 
пока не нашлось.

Кроме того, президиум 
большинством голосов выдви-
нул кандидатом в президенты 
РАН от Уральского отделения 
академика В.Е. Фортова.

 наш корр.                  
На фото: И.И. Федюкин и 

академик В.Н. Чарушин

сТИМул  Для  росТА ские позиции организаций, 
на базе которых создаются 
наиболее перспективные на-
учные разработки», — под-
черкнул полпред. В этом году 
поддержку от президента РФ 
получили исследователи из 
Екатеринбурга, Магнитогор-
ска, Челябинска и Нижнего 
Тагила. Помимо молодых уче-
ных УрО РАН среди победите-
лей — много представителей 
Уральского федерального 
университета. В церемонии 
участвовали ректоры УрФУ 
и УрГПУ В.А. Кокшаров и 
Б.М. Игошев, а также замести-
тель председателя УрО РАН 
Н.В. Мушников.

В тематике работ, полу-
чивших гранты, гармонично 
сочетаются общественно-
гуманитарные и естественно-
математические направления. 
В числе награжденных — хи-
мики, математики, механики, 
филологи, историки, экологи, 
физики и др. «Это еще одно 
свидетельство того, что соз-
данная на Урале научная сре-
да благоприятствует станов-
лению и творческому росту 

молодых ученых в различных 
отраслях знаний», — отметил 
Игорь Рюрикович.

Напомним, что размер пре-
зидентского гранта для моло-
дого ученого со степенью кан-
дидата наук составляет 600 
тысяч рублей в год, включая 
оплату его труда и труда соис-
полнителей, для доктора наук 
— 1 миллион рублей. Каждый 
награжденный и его команда 
ежегодно будут получать эту 
сумму в течение двух лет. 

В завершение встречи 
И.Р. Холманских отметил, 
что со следующего года на-
чинается реализация новых 
федеральных целевых про-
грамм. В них смогут поуча-
ствовать и уральские ученые. 
«И я глубоко убежден, что 
у присутствующих здесь в 
зале молодых людей, их на-
ставников и коллег появятся 
новые возможности для са-
мореализации. Желаю вам 
плодотворной работы, науч-
ных открытий и выдающихся 
результатов», — сказал Игорь 
Рюрикович.

наш корр.

16 апреля полномочный 
представитель президента 
РФ в Уральском федеральном 
округе И.Р. Холманских вру-
чил молодым ученым свиде-
тельства на право получения 
грантов главы российского 
государства. В общей слож-
ности наград были удостоены 

20 молодых представителей 
научного сообщества Урала, 
семь из них — сотрудники 
УрО РАН (список см. в «НУ» 
№ 4 с.г.). 

Игорь Рюрикович Хол-
манских особо отметил этот 
факт, добавив, что молодые 
ученые Уральского отделения 

еще раз подтвердили высокий 
уровень научной работы, про-
водимой в стенах академиче-
ских институтов. В целом же 
число исследователей, пред-
ставляющих округ на конкур-
се президентских грантов, с 
каждым годом растет. «Тем 
самым укрепляются лидер-
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премии. За 20 лет она была 
присуждена 70 выдающимся 
российским ученым, 13 из кото-
рых — уральцы. Ежегодно От-
деление принимало участие и 
в крупнейшей промышленной 
выставке России — Иннопро-
ме, а сейчас мы включились в 
активную подготовку научной 
части ЭКСПО-2020, в ходе ко-
торой планируется проведение 
крупнейших научных меро-
приятий, в том числе Менде-
леевского съезда. (Напомним, 
что все важнейшие события 
пятилетки нашли отражение 
на страницах нашей газеты. 
Репортажи, обзоры, фотоот-
четы можно найти на новом 
и старом сайтах УрО РАН по 
ссылкам www3.uran.ru и www.
uran.ru (раздел «газета»). 

Из основных 
результатов научных 
исследований 

в области математиче-
ских наук: развитие еди-
ной концепции позиционного 
управления динамическими, 
наследственными и стохасти-
ческими системами, смыкаю-
щей аппарат математической 
теории оптимального управ-
ления и дифференциальных 
игр с классическими методами 
уравнений математической 
физики, обобщенным реше-
нием уравнений типа Гамиль-
тона — Якоби, конструкциями 
функционального и негладкого 
анализа. Полученные ураль-
скими математиками (Инсти-
тут математики и механики) 
результаты открывают новые 
возможности для построения 
эффективных алгоритмов 
навигации и управления в 
транспортных, авиационных и 
космических системах. Впер-
вые в мире были проведены 
прямые измерения эффек-
тивной диффузии магнитного 
поля в турбулентных потоках 
жидких металлов (Институт 
механики сплошных сред).

в физических науках: в 
области физики высокотемпе-
ратурных сверхпроводников 
учеными институтов электро-
физики и физики металлов 
изучены электронные спектры 
новых Fe-As высокотемпера-
турных сверхпроводников, 
расчеты хорошо согласуются 
с результатами экспериментов 
и позволяют предсказывать 
свойства сверхпроводниковых 
материалов. В ИФМ также 
впервые детально исследо-
ваны вихревые трехмерные 
статические магнитные со-
литоны с конечной энергией 
в одноосных несоизмеримых 
ферромагнетиках. Они пред-
ставляют собой сплетение 
вихревых колец. Такие лока-
лизованные наноструктуры 
могут найти применение в 
новых устройствах объемной 

записи информации. Здесь же 
разработаны перспективные 
для спинтроники металли-
ческие наноструктуры типа 
«спиновый клапан» с гигант-
ским магниторезистивным эф-
фектом, по характеристикам 
не уступающие зарубежным 
аналогам, оптимизирована 
технология их изготовления. 
Безгистерезисные спиновые 
клапаны могут использовать-
ся для создания на их основе 
аналоговых сенсоров магнит-
ного поля, датчиков тока и раз-
личных цифровых спинтрон-
ных устройств. В Институте 
электрофизики впервые про-
демонстрирована возможность 
когерентного суммирования 
наносекундных сверхвысо-
кочастотных генераторов  для 
создания антенных решеток 
большой мощности, а также 
получены экспериментальные  
доказательства пробоя на убе-
гающих электронах — явле-
ния, теоретически предсказан-
ного для грозовой атмосферы 
в Физическом институте РАН  
им. П.Н. Лебедева. 

в области химии: в Инсти-
туте высокотемпературной 
электрохимии  впервые из 
расплавов солей CsCl-KCl-
K

2
SiF

6
 и KF-KCl-K

2
SiF

6
 по-

лучены волокнистые электро-
литические осадки кремния с 
различным диаметром нити. 
На этой основе могут быть 
созданы литий-ионные хи-
мические источники тока с 
высокими удельными харак-
теристиками, и патент на их 
получение вошел в список 
«Сто лучших изобретений 
России». В Институте ме-
таллургии разработаны, из-
готовлены и внедрены на 11 
крупных металлургических 
предприятиях уникальные 
инжекционные установки, 
применение которых снижает 
запыленность воздуха на 10% 
и экономит 5% электроэнер-
гии. Экономический эффект 
от их использования только 
на ОАО «НТМК» (г. Нижний 
Тагил) и ОАО «ММК» (г. Маг-
нитогорск) составил почти 
200 млн руб. в год. За эту раз-
работку сотрудники инсти-
тута в 2008 г. получили пре-
мию Правительства РФ. Там 
же разработан и применен 
дуплекс-процесс производ-
ства лигатур, придающих ти-
тановым сплавам уникальное 
сочетание свойств. Разработка 
реализована совместно с ОАО 
«Уралредмет» и удостоена 
премии Правительства РФ в 
области науки и техники за 
2012 г. В Институте химии 
твердого тела разработаны 
материалы для мембранного 
каталитического реактора 
риформинга метана в синтез-
газ. Продемонстрирована воз-
можность долговременного 
поддержания высоких па-
раметров риформинга, в том 

числе конверсии не менее 
90%, селективности на уров-
не 92–95%, отношения Н2/
СО около 2,0 (без пара) и 2,5 
(с паром) — «парциальное 
окисление метана перешло 
в практическую плоскость», 
отметил Валерий Николае-
вич. Академики О.Н. Чупахин 
и В.Н. Чарушин (Институт 
органического синтеза) в со-
ставе авторского коллектива 
удостоены Государственной 
премии РФ в области науки 
и технологий за 2011 год за 
выдающийся вклад в разви-
тие новых методологий орга-
нического синтеза, создание 
инновационных технологий 
получения лекарственных 
препаратов и материалов, в 
том числе специального назна-
чения. В Институте техниче-
ской химии разработаны эла-
стичные морозостойкие нано-
гетерогенные полиуретановые 
композиты, применяющиеся 
для элементов уплотнения на 
магистральных газопроводах 
и для техники в северном ис-
полнении, они выдерживают 
температуру до –850. 

Биологические науки: в 
Институте экологии растений 
и животных на основании ана-
лиза древней ДНК впервые 
описано изменение во времени 
генетического разнообразия 
видов мамонтовой фауны, 
сделан вывод о необратимом 
уменьшении генетического 
разнообразия на протяжении 
последних 50 тыс. лет, обуслов-
ленном изменениями климата. 
Разработан и внедрен ком-
плекс биотехнологий и систем 
восстановления нарушенных и 
загрязненных углеводородами 
тундровых и северо-таежных 
биогеоценозов (удостоен пре-
мии Правительства РФ 2008 
г.), созданный учеными Ин-
ститута экологии и генетики 
микроорганизмов совместно 
с  Институтом биологии Коми 
НЦ. Эти разработки были 
применены при ликвидации 
последствий Усинской ката-
строфы — крупного аварий-
ного розлива сырой нефти в 
Республике Коми. А в 2010 
году аналогичной премии был 
удостоен коллектив ученых за 
разработку научных основ и 
внедрение комплекса методов 
биомониторинга для устойчи-

вого эколого-экономического 
развития территорий Волж-
ского бассейна, в его составе 
— академик О.В. Бухарин и 
доктор медицинских наук Н.В. 
Немцева (Институт клеточного 
и внутириклеточного симбиоза 
УрО РАН, г. Оренбург). Пре-
мии правительства РФ в об-
ласти образования за 2012 год 
удостоен авторский коллектив 
ведущих ученых ИИФ и ИЭГМ 
за создание и внедрение учеб-
ных и научно-практических 
изданий по иммунологии в 
систему высшего образования 
Российской Федерации. 

в области наук о Земле: 
специалистами Института 
геологии Коми НЦ выявлены 
важнейшие минералогические 
факторы развития биосферы 
и разработана концепция био-
минеральной коэволюции. В 
Институте минералогии про-
должались исследования Иль-
меногорской полиметаморфи-
ческой зоны, открыт еще один 
уникальный минерал — фло-
ренсит (он содержит самарий, 
сам по себе редчайший элемент 
таблицы Менделеева). В Ин-
ституте геологии и геохимии 
обоснована нижняя граница 
кунгурского яруса Междуна-
родной стратиграфической 
шкалы, предложен лимитотип, 
удовлетворяющий требова-
ниям Международной шка-
лы. Сотрудниками Института 
степи открыты уникальные 
проявления мегафауны позд-
него плейстоцена  и наиболее 
древние останки вида Homo 
sapiens, который в плейстоцене 
впервые заселил территорию 
евразийских степей. В Инсти-
туте геофизики составлена 
структурно-тектоническая 
карта строения доюрского осно-
вания (ДЮО) северо-западной 
части Западно-Сибирской рав-
нины, а также разработана ме-

тодика тектонического райони-
рования территории и оценки 
ее нефте- и газоперспективно-
сти с использованием методов 
сейсмического и магнитного 
зондирования, гравиметрии. В 
Институте горного дела пред-
ложены эффективные ресур-
сосберегающие и безопасные 
технологии открытой и под-
земной разработки месторож-
дений рудных полезных ис-
копаемых, разработаны спо-
собы обеспечения устойчивого 
развития горного производства, 
а в Горном институте впервые 
в мировой практике создана 
теория, а также методическое 
и аппаратурно-программное 
обеспечение для комплек-
са системного мониторинга 
месторождений водораство-
римых руд, установлен меха-
низм реализации уникальных 
поставарийных негативных 
инженерно-геологических 
процессов. Существенно рас-
ширилась сеть сейсмических 
станций в Архангельской и 
Оренбургской областях.

в области регионального 
социально-экономического 
развития: в Институте эко-
номики разработаны и на-
учно обоснованы сценарии 
социально-экономического 
развития Свердловской об-
ласти на период до 2020 г., 
обоснован механизм госу-
дарственного регулирования 
развития промышленности 
на региональном уровне по-
средством разработки про-
екта федерального закона «О 
региональной промышлен-
ной политике в Российской 
Федерации», разработаны 
концепция и программа инно-
вационного развития транс-
портного комплекса Свердлов-
ской области на 2011–2016 гг., 
которая утверждена постанов-
лением правительства Сверд-
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ловской области. Сотрудни-
ками Институтасоциально-
экономических и энергети-
ческих проблем Севера обо-
снованы критерии принятия 
решений для эффективного 
управления развитием элек-
троэнергетических систем, 
базирующиеся на сопостав-
лении технико-экономических 
показателей работы с уче-
том фактора надежности и 
рыночных преобразований в 
электроэнергетике. Отделом 
экономических исследова-
ний Архангельского НЦ УрО 
РАН определены направле-
ния адаптации опыта при-
арктических стран в области 
формирования правовой базы 
Арктической зоны РФ, обе-
спечивающие государственное 
регулирование опережающего 
инновационного развития ар-
ктических территорий, реали-
зацию крупных проектов, свя-
занных с освоением природных 
ресурсов и охраной природной 
среды Арктики. В 2009 г. член-
корреспондент С.С. Алексеев 
(Институт философии и пра-
ва) удостоен звания «Юрист 
года». В Институте истории 
и археологии разработана 
теоретико-концептуальная 
модель модернизации в рос-
сийском цивилизационном 
контексте,  дана комплексная 
характеристика регионального 
(уральского) варианта инду-
стриальной цивилизации. А 
сектро истории литературы 
ИИиА подготовил и выпустил 
первый том академической 
«Истории литературы Ура-
ла».  К 90-летию Республики 
Коми издан новый «Атлас 
Республики Коми» — фунда-
ментальный труд, отвечающий 
требованиям дня (предыдущий 
атлас выходил в 1940-е гг). Как 
подчеркнул на презентации 
глава Республики В.М. Гай-
зер, фолиант более чем в 400 
страниц и весом 4,5 кг должен 
быть в каждой библиотеке, 
в каждой школе. К созданию 
аналогичного труда по заказу 
правительства Удмуртской 
республики приступил Уд-
муртский институт истории, 
языка и литературы. Одна из 
будущих авторов этой книги, 
доктор исторических наук М.Г. 
Иванова в составе авторского 
коллектива в 2009 г. удостоена 
премии Правительства РФ в 
области культуры. 

в области научно-техни-
ческого партнерства основой 
работы стали 35 соглашений, 
подписанных Уральским от-
делением с Росатомом, Ро-
скосмосом, РФЯЦ-ВНИИТФ, 
ОАО «ГРЦ им. академика В.П. 
Макеева», НПО автоматики 
им. академика Н.А. Семихатова 
и другими флагманами отече-
ственной наукоемкой промыш-
ленности. Институтами УрО 
РАН разработан целый ряд 
приборов и установок, в том 
числе продемонстрировано 
применение контурных те-
пловых труб для охлаждения 
электронных блоков аэробуса 
А-380, отработана технология 
производства твердых колес 
повышенного качества для 
железнодорожного транс-
порта, методика эколого-
геохимического картирования 
горнопромышленных террито-
рий внедрена на ряде ГОКов 
Южного Урала и т.д.

Эффективность 
научных исследований

Существенно возросло 
число научных публикаций (с 
2 686 в 2008 г. до 3 750 в 2012), 
в том числе в зарубежных 
изданиях (592 и 737 соответ-
ственно), превышен порог в 1 
публикацию в год на научного 
сотрудника. Из 92 наиболее 
цитируемых в мире уральских 
ученых 74 работают в УрО 
РАН, в том числе абсолютный 
лидер по индексу Хирша — 
В.И. Анисимов (ИФМ). 

Кадровая политика
За счет «президентских 

мест» в институты Уральского 
отделения удалось принять 
180 молодых сотрудников, 
что позволило существенно 
омолодить кадровый состав: 
за последние 5 лет средний 
возраст сотрудников снизился 
на 2 года, с 50,1 до 48,3 лет.

Очень важно, что сниже-
ние возраста идет по всем 
категориям: и у докторов, и у 
кандидатов наук, и у ученых 
без степени. За истекший пе-
риод Отделение приросло 14 
членами-корреспондентами 
и 8 действительными членами 
Академии. Целенаправленной 
и разноуровневой была моло-
дежная политика Отделения: 
около 50 ученых получили 
президентские молодежные 
гранты, внушительные суммы 

выделялись на поездки, под-
держку конференций и т.д. 
Удалось получить и выдать 
315 жилищных сертификатов, 
а всего, с учетом служебного 
жилья, жилищные условия 
улучшили порядка 400 моло-
дых ученых. Возрождается и 
Малая академия наук.

Финансовое обеспечение
Несмотря на постоянный 

абсолютный рост финанси-
рования РАН и УрО РАН, 
«драматически расходятся» 
линии динамики затрат го-
сударственного бюджета на 
гражданскую науку в целом 
и академический сектор (см. 
диаграмму внизу). Доля вне-
бюджетного финансирования 
растет незначительно,  причем 
до половины объема дают всего 
6-7 институтов. Крайне не-
равномерно распределяются 
внебюджетные доходы и по ре-
гионам. Неблагоприятной оста-
ется структура расходов: доля 
заработной платы в бюджете 
отделения доходит до 76%. 

развитие материально-
технической базы

Сдан в эксплуатацию ком-
плекс  зданий и сооружений 
Института технической хи-
мии и Пермского научного 
центра (10 тыс. кв. м). В 2010 
году  введено в эксплуатацию 
новое здание Института ма-
тематики и механики (7,4 тыс. 
кв. м), в котором размещены 
подразделения ИММ, ИИиА, 
ИФиП. В 2012 г. введено в экс-
плуатацию новое здание Ин-
ститута теплофизики (3,5 тыс. 
кв. м) — результат  инвести-
ционного проекта Института 
металлургии. Продолжается 
строительство комплекса зда-
ний ИГГ — 14 тыс. кв. м, пла-
нируемый ввод — 2014 г.

Растет фондо- и техновоо-
руженность на одного науч-
ного работника. Среди самых 
современных и передовых 
объектов можно выделить 
суперкомпьютерный центр 
«УРАН», занимающий се-
годня 5 место в списке супер-
компьютеров стран СНГ. На 
нем сейчас считаются такие 
сложнейшие задачи, как мо-
дели запусков ракет «Союз-
2» и биометрические модели 
сердца. В ИФМ введены в экс-
плуатацию «чистые помеще-
ния» ЦКП «Испытательный 

центр нанотехнологий и пер-
спективных материалов» —  
помещения со специальным 
режимом воздухообмена для 
проведения нанотехнологиче-
ских работ. В ИЭРиЖ исполь-
зуются компактные метео-
станции «НОВО». Заработала 
лаборатория молекулярно-
генетических исследований 
в Институте экологических 
проблем Севера. Центральная 
научная библиотека УрО РАН 
достигла объема фондов в 2,5 
млн экз. и сегодня входит в 
первую тройку научных би-
блиотек страны.

Продолжается инвестици-
онное жилищное строитель-
ство: сдан жилой дом по ул. 
Краснолесье в Екатеринбурге, 
в котором 20 квартир отошло 
Отделению.

Задачи отделения
1. Повышение эффектив-

ности фундаментальных и 
прикладных исследований, в 
том числе за счет усиления 
конкурсного начала, коопера-
ции с ведущими российскими 
и зарубежными научными 
центрами, университетами 
и предприятиями, а также в 
соответствии с государствен-
ной программой Российской 
Федерации «Развитие науки 
и технологий» и решениями 
Правительства РФ.

2. Усиление работы инсти-
тутов по участию в федераль-
ных и региональных целевых 
программах, конкурсах РФФИ, 
РГНФ, региональных фондов и 
привлечению внешних источ-
ников финансирования.

3. Развитие региональных 
научных центров УрО РАН, 
повышение их вовлеченности 
в решение крупных проблем 
регионов.

4. Развитие материально-
технической базы УрО РАН:

— строительство (2013-
2014 гг.) комплекса зданий Ин-
ститута геологии и геохимии 
им. А.Н. Заварицкого;

—  проектирование   (2014   
г.) и  строительство (2015–2016 
гг.) лабораторного корпуса 
Института экологических 
проблем Севера;

— совершенствование ин-
фраструктуры, дальнейшая 
модернизация приборного 
парка институтов и ЦКП.

5. Повышение энергоэф-
фективности.

работа президиума
Доклад «О работе прези-

диума Уральского Отделения 
Российской академии наук за 
2008–2012 годы» главный 
ученый секретарь отделения 
член-корреспондент РАН 
Е.В. Попов начал с обзора 
общих собраний, кратко на-
помнив программу каждо-
го: основные доклады, итоги 
выборов, вручение наград. 
Несколько научных сессий 
Общего собрания были цели-
ком посвящены отдельным 
магистральным направлениям 
развития, научной политики 
либо фундаментальных и при-
кладных исследований. Так, в 
декабре 2008 г. обсуждались 
вопросы Стратегии развития 
УрО РАН до 2025 г., в апреле 
2010-го — задачи освоения 
российского Севера, в апреле 
2011 — разработки уральских 
академических и отрасле-
вых институтов, связанные с 
космическими полетами. На 
заседаниях в ноябре того же 
года особое внимание уде-
лялось укреплению связей с 
администрациями уральских 
регионов. Были подписаны 
соглашения о сотрудничестве 
с руководством ряда регионов. 
За 5 лет премиями и медаля-
ми УрО РАН награждены 20 
человек, в частности, золотых 
медалей им. академика С.В. 
Вонсовского удостоены акаде-
мики М.П. Рощевский (2008),  
В.Н. Большаков (2009), В.В. 
Устинов (2010), В.В. Алексеев 
(2011) и О.Н. Чупахин (2012).

В 2008–2012 гг. проведено 52 
заседания президиума Отде-
ления, на которых прозвучало 
49 научных докладов, а так-
же сообщений руководителей 
крупных предприятий и от-
раслевых институтов. Принято 
993 постановления по научно-
организационным, кадровым, 
финансово-хозяйственным 
и другим вопросам. В 2008 г. 
завершена подготовка и про-
изведена регистрация новой 
редакции уставов УрО РАН, 
его научных центров, инсти-
тутов и организаций. При этом, 
в частности, была усилена 
конкурсная составляющая в 
организации научных иссле-
дований. Были также заслу-
шаны отчеты о комплексных 
проверках 40 академических 
институтов и приняты соот-
ветствующие рекомендации.  
Признавая  высокий уровень 
фундаментальных исследо-
ваний, комиссии в то же вре-
мя отметили недостаточную 
эффективность работы аспи-
рантуры, высокий средний 
возраст научных сотрудников, 
слабую метрологическую обе-
спеченность научных работ, 
необходимость дальнейшего 
укрепления материально-
технической базы и постоян-
ного обновления приборной 
базы.

В 2011 г. решением Прези-
диума РАН в состав Отделения 

Продолжение на с.6
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Общее собрание

была включена Тобольская 
биологическая станция, полу-
чившая новое наименование 
— Тобольская комплексная 
научная станция УрО РАН. 
В декабре 2012 г. принято 
решение о создании Отдела 
фундаментальных проблем 
аэрокосмических технологий 
в структуре Челябинского 
НЦ УрО РАН. Состоялись 
выездные заседания прези-
диума: в июне 2011 г. — в Ар-
хангельске, в честь 300-летия 
М.В. Ломоносова, а также по 
координации исследований в 
арктических широтах; в июне 
2012 г. — в Перми, в связи с 
25-летием ПНЦ УрО РАН и по 
вопросам координации работы 
региональных отделений и на-
учных центров.

Центральным событием 
2012 г. стал Уральский науч-
ный форум. 19 ноября откры-
лось расширенное заседание 
президиума УрО РАН, по-
священное 25-летию создания 
Отделения и 80-летию ака-
демической науки на Урале. 
Состоялось вручение премий 
имени выдающихся ученых 
Урала, а также было решено 
учредить звание «Почетный 
ветеран Уральского отделе-
ния Российской академии 
наук». На пленарных заседа-
ниях форума было сделано 25 
научных докладов. С пленар-
ными докладами выступили 
академики Н.П. Лаверов, Г.А. 
Месяц, В.Е. Фортов, В.А. Че-
решнев и другие авторитет-
ные ученые. В Москве демон-
стрировалась фотовыставка, 
представляющая историю и 
сегодняшний день уральской 
академической науки.

Продолжала расширяться в 
истекший период выставочная 
деятельность. Ежегодно инсти-
туты УрО РАН участвуют в 
14–15 российских и междуна-
родных выставках, в частности, 
таких, как «MEDICA-2011» 
(Дюссельдорф), где отмечены 
были разработки ИХТТ, а так-
же «INVENTIONS GENEVA» 
(Женева), на которой «товар 
лицом» показали ИЭФ, ИММ, 
ИФМ, ИХТТ и ИВТЭ. За про-
шлый год «на счету» Отде-
ления — 15 различных вы-
ставок, по их итогам получено 
65 дипломов, 16 медалей и 3 
специальные награды. Ученые 
регулярно представляют свои 
разработки на международ-
ном форуме  «Иннопром» в 
Екатеринбурге и на выставке 
«Оборона и защита» в Нижнем 
Тагиле.

В 2008–2012 гг. возросло 
количество аспирантов, пред-
ставивших диссертации к за-
щите. При этом было снижено 
количество мест — как след-
ствие более обоснованного 
подхода к их распределению 

между научными учреждения-
ми УрО РАН. Соответственно  
выросли расходы на обучение 
каждого аспиранта. Работе с 
молодыми кадрами в научно-
организационной деятельности 
Отделения традиционно уделя-
ется большое внимание.  Чис-
ленность молодых ученых (до 
39 лет) увеличилась на 17,5% и 
составила 40,1% от общего числа 
научных работников. Руковод-
ством страны выделено более 
100 дополнительных ставок для 
молодых ученых. С 2009 г. в УрО 
РАН проводится конкурс моло-
дежных инновационных проек-
тов.  Увеличилось финансирова-
ние молодежных премий имени 
выдающихся ученых Урала, 
грантов на фундаментальные 
исследования (с 4,5 млн руб. на 
55 проектов в 2008 г. — до 8 млн 
руб. на 118 проектов  в 2012).

Что касается международ-
ного сотрудничества, то за 5 
лет в научные командировки в 
66 стран выезжал 451 сотруд-
ник УрО РАН. 3217 человек 
выезжали за рубеж для уча-
стия в работе международных 
конгрессов, симпозиумов, 
конференций, 1149 — для 
проведения совместных на-
учных работ. 83 молодых уче-
ных проходили стажировку 
в зарубежных учреждениях 
науки. В УрО РАН было про-
ведено 2284 приема, а также 
круглые столы с участием 
ученых и специалистов из 
стран дальнего и ближнего 
зарубежья:  Великобритании, 
Швейцарии, Германии, Китая, 
Республики Корея, Белорус-
сии и других. В 2010 г. прошел 
информационный семинар 
«Научно-исследовательские 
программы Европейского Со-
юза: возможности для участия 
российских организаций». 
Сейчас 4 института УрО РАН 
являются участниками про-
ектов, выполняемых в рамках 
7-й Рамочной программы ЕС.  
В 2012 г. подведены итоги со-
вместного конкурса научных 
проектов фундаментальных 
исследований УрО РАН и 
Американского фонда граж-
данских исследований и раз-
вития CRDF Global, победите-
лями стали проекты ИЭРЖ, 
ИФМ и ИМСС. В сентябре 

2012 г. в рамках Года Герма-
нии в России на базе УрФУ им. 
первого Президента России 
Б.Н. Ельцина прошла II Меж-
дународная неделя молодого 
ученого, посвященная теме 
«Общество и здоровье».

Одним из стратегических 
приоритетов Уральского от-
деления является развитие 
сотрудничества с федераль-
ными и региональными орга-
нами власти и муниципаль-
ного управления. Научные 
организации, сотрудники От-
деления выполняют работы в 
рамках договоров, контрактов, 
соглашений, конкурсных про-
ектов, экспертизы проек-
тов, реализуемых органами 
исполнительной власти, а 
также принимают участие в 
экспертных советах. В 2008 г. 
подписано четырехстороннее 
соглашение между УрО РАН, 
правительством Свердлов-
ской области, администрацией 
г. Екатеринбурга и Фондом 
содействия развитию малых 
форм предприятий в научно-
технической сфере — о соз-
дании современного научно-
производственного комплекса 
«Екатеринбург инноваци-
онный». Также при участии 
Института металлургии и 
ИТЦ «Академический» разра-
ботано и согласовано двухсто-
роннее соглашение УрО РАН 
и администрации столицы 
Среднего Урала «О создании 
научно-производственного 
технопарка «Екатеринбург». 
УрО РАН сотрудничает с 
фондом «Сколково», подпи-
саны соглашения о взаимо-
действии с Центром эксплуа-
тации объектов космической 
инфраструктуры Федераль-
ного космического агентства, 
с «ВСМПО-АВИСМА», акцио-
нерным обществом «Ренова-
СтройГрупп-Академическое», 
несколькими крупными пред-
приятиями, а также 7 согла-
шений с органами власти ре-
гионов, где располагаются 
научные центры Уральского 
отделения. Ежегодно пре-
зидиум издает и рассылает 
потенциальным потребителям 
выпуски перечня важнейших 
законченных разработок, вы-
полненных в академических, 

отраслевых институтах и ву-
зах.

Активно продолжается 
интеграция с высшей школой, 
совершенствуется система не-
прерывного образования — до-
вузовской, вузовской и после-
вузовской подготовки кадров. 
Основными формами взаи-
модействия академических 
институтов с вузами являются 
научно-образовательные цен-
тры (НОЦ), базовые кафедры 
и их филиалы. Ученые УрО 
РАН читают лекции и ведут 
семинары в ведущих  учебных 
учреждениях, руководят под-
готовкой дипломных работ — в 
2012 г. функционировали 84 
научно-образовательных цен-
тров и 71 совместная с вузами 
кафедра. Наиболее активно 
развивается сотрудничество с 
Уральским федеральным уни-
верситетом, Сыктывкарским 
государственным университе-
том, Пермским государствен-
ным национальным исследо-
вательским университетом, 
Северным (Арктическим) 
федеральным университе-
том им. М.В. Ломоносова и др. 
Кроме того, лекции, экскур-
сии, олимпиады приобщают к 
академической науке школь-
ников.

В целом, заключил доклад-
чик, научно-организационная 
работа президиума Уральско-
го отделения РАН за 2008–
2012 гг. была плановой, си-
стемной и продуктивной.

еще раз о материально- 
технической базе

После перерыва члены 
Общего собрания заслушали 
еще два отчетных доклада 
и выступления в прениях. 
Зам. председателя УрО РАН 
академик Э.С. Горкунов отчи-
тался о развитии материаль-
ной базы Отделения за про-
шедшие пять лет. Прогресс 
в этом направлении достиг-
нут значительный. Активно 
шло формирование реестра 
федерального имущества, 
оформление прав на объекты 
недвижимости. Существенно 
выросла фондовооруженность 
и техническая вооруженность 
научных работников. В общей 
сложности нового оборудова-
ния приобретено на 2,1 млрд 
рублей (включая бюджетные 
и внебюджетные средства), но 
реальные потребности гораз-
до больше. Более оптимальной 
стала возрастная структура, 
хотя она по-прежнему остав-
ляет желать лучшего (36,3% 
оборудования имеет возраст 
от 6 до 10 лет, 9,5% — свыше 
11 лет). Эдуард Степанович 
показал фотографии лучших 
приборов, приобретенных для 
разных институтов, рассказал 
о работе центров коллективно-
го пользования. В Отделении 
их теперь 18, они укрупнены 
и имеют универсальные воз-
можности для исследований. К 
общему собранию подготовлен 

комплект брошюр о каждом,  
и теперь специалисты могут 
получить обобщенную инфор-
мацию об этих возможностях. 
Особое внимание докладчик 
обратил на ведущуюся в УрО 
работу по энергосбереже-
нию и энергоэффективно-
сти. В соответствии с приня-
тым федеральным законом в 
структуре административно-
хозяйственного управления 
создан специальный отдел 
энергосбережения, ведется 
энергопаспортизация учреж-
дений и организаций с одно-
временным тепловизионным 
обследованием зданий, по-
зволяющим наглядно увидеть 
места теплопотерь, чтобы 
их минимизировать. Среди 
насущных задач названы 
продолжение анализа эф-
фективности использования 
имущества (в том числе сда-
ваемого в аренду) и земельных 
фондов, разработка крите-
риев оценки эффективности 
использования научного обо-
рудования в институтах и 
ЦКП, завершение в 2013–2014 
гг. энергетического обследова-
ния и паспортизации объектов 
Отделения по правитель-
ственной программе «Энер-
госбережение», прекращение 
прав учреждений УрО РАН на 
не используемые земельные 
участки, необходимость при-
нятия решений о целесообраз-
ности содержания в системе 
Отделения ряда баз отдыха,  
продолжение работы по пере-
распределению площадей 
между учреждениями УрО 
РАН. Кроме того, для под-
держки рабочего состояния 
основных фондов необходимо 
просить Президиум РАН об-
ратиться в Правительство РФ 
с просьбой о создании целево-
го амортизационного фонда 
для обеспечения текущего 
ремонта зданий учреждений 
РАН, имеющих на балансе 
федеральную собственность.

И о социальной сферае
Доклад об изменениях в 

социальной сфере сделал зам. 
председателя УрО И.Л. Манжу-
ров. Изменения, главная цель 
которых — последовательное 
повышение уровня жизни со-
трудников, обеспечение все-
общей доступности основных 
социальных благ, за пятилетку 
произошли разительные. Су-
щественно, с 25 432,7 в 2008 
г. до 39 117,5 тыс. руб. в 2012, 
увеличилось финансирование 
медицинских учреждений (по-
ликлиники в Екатеринбурге и 
амбулатории в Сыктывкаре), 
растут число их посещений и 
качество обслуживания. Пре-
образился оздоровительный 
лагерь «Звездный» под Екате-
ринбургом. Здесь модернизи-
рована отопительная система, 
сделаны ремонты корпусов, 
оборудован конференц-зал. 
В летние сезоны отчетного 

Продолжение. 
Начало на с. 1, 4–5

ЭФФеКТЫ  ПяТИлеТКИ

Окончание на с. 12
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Поздравляем!

Члену-корреспонденту рАн 

А.А. Махневу — 60

7 мая отметил юбилей один из ведущих специалистов 
в области теории конечных групп и ее приложений член-
корреспондент РАН А.А. Махнев. Выпускник Уральского 
госуниверситета, он с 1975 года трудится в Институте мате-
матики и механики УрО РАН, где прошел путь от инженера, 
младшего и старшего научного сотрудника до заведующего 
отделом алгебры и топологии. 

Яркий представитель школы профессора А.И. Старостина, 
Александр Алексеевич Махнев создал собственную научную 
школу по теории комбинаторно симметричных графов и воз-
главляет академическую ветвь уральской алгебраической 
школы. 

Член-корреспондент А.А. Махнев — автор более чем 300 
научных работ. Им построена теория плотно вложенных под-
групп в конечных группах, ставшая существенным вкладом в 
ревизию классификации конечных простых групп. В его трудах 
исследованы характеризации конечных групп с использова-
нием свойств их локальных подгрупп и классов инволюций, 
изучены строение и вложения плотно вложенных подгрупп, 
описаны некоторые однородные расширения частичных гео-
метрий, автоморфизмы дистанционно регулярных графов, даны 
классификации ряда типов связных графов. Он внес значимый 
вклад в развитие теории графов Тервиллигера, разработал и 
реализовал программу изучения вполне регулярных графов, в 
которых окрестности вершин сильно регулярны с собственным 
значением 2. 

Много времени и сил Александр Алексеевич уделяет вос-
питанию молодого поколения математиков. С 1985 по 1993 год 
он заведовал кафедрой вычислительных методов и уравне-
ний математической физики УГТУ-УПИ, в течение многих 
лет в качестве профессора кафедры алгебры и дискретной 
математики УрГУ (ныне УрФУ) читает общие и специальные 
курсы на математико-механическом факультете, в том числе 
«Полилинейная алгебра», «Геометрии классических групп», 
«Симметричные графы». Среди его учеников три доктора и 
четырнадцать кандидатов наук, которые  благодарны старшему 
коллеге за интеллектуальную щедрость, дружеское участие и 
бесценные советы.

Член-корреспондент А.А. Махнев – лауреат премии имени 
А.И. Мальцева РАН, член редакционного совета журнала «Тру-
ды Института математики и механики УрО РАН», член Ураль-
ского, Польского и Американского математических обществ, 
действительный член Академии инженерных наук РФ.

В день 60-летия желаем Александру Алексеевичу добро-
го здоровья, творческого долголетия, талантливых учеников, 
успехов во всех делах и начинаниях на благо российской 
науки!

Президиум уро рАн
Институт математики и механики им. н.н. Красовского 

уро рАн
редакция газеты «наука урала»

Члену-корреспонденту рАн  

А.А. ремпелю — 55  

13 мая отмечает 55-летие 
заведующий лабораторией 
нестехиометрических соеди-
нений Института химии твер-
дого тела УрО РАН, профессор 
кафедры физических методов 
и приборов контроля качества 
Физико-технологического ин-
ститута Уральского феде-
рального университета член-
корреспондент РАН Андрей 
Андреевич Ремпель. 

В ИХТТ (тогда Институте 
химии) Андрей Ремпель на-
чал работать еще студентом 
4-го курса УПИ (ныне УрФУ). 
Самостоятельность и большая 
работоспособность, искренний 
интерес к науке, способность 
генерировать новые идеи и во-
площать их в реальность, умение 
вовлечь коллег в новые исследо-
вания — главные его качества 
как организатора и ученого. 

Более 25 лет назад, еще 
совсем молодым человеком 
А.А. Ремпель на основе цикла 
экспериментальных исследо-
ваний карбидов переходных 
металлов публикует свои пер-
вые монографии, развивающие 
представления о нестехиоме-
трии как особом свойстве твер-
дофазных соединений, нераз-
рывно связанном с явлениями 
беспорядка и порядка. В 1992 
году он опубликовал новую 
книгу «Эффекты упорядочения 
в нестехиометрических соеди-
нениях внедрения» и тогда же 
начал работы по получению и 
исследованию нанокристалли-
ческих материалов.      

Уже первые статьи и книги 
А.А. Ремпеля получили при-
знание специалистов. Его при-
глашают на работу в ведущие 
научные центры европейских 
стран — от Штутгартского и 
Эрлангенского университетов 
до Бельгийского национального 
центра ядерных исследований, 
для чтения лекций и докладов 
в университеты Германии и 
Австрии, в Гарвардский уни-
верситет и Массачусетский 
технологический институт, в 
университеты Токио, Киото и 
Сендая, в институты Л. Брил-
люена и Лауэ-Ланжевена и 

многие другие. Этому способ-
ствовало и свободное владе-
ние английским и немецким 
языками, которые он освоил 
самостоятельно. Курсы лек-
ций А.А. Ремпеля всегда по-
священы актуальным научным 
темам. Ясность мышления и 
понимание природы явлений 
позволяют ему рассказывать 
просто и понятно об очень 
сложных вещах. В течение 
многих лет Андрей Андреевич 
читает лекции в Уральском 
федеральном университете, 
руководит дипломными про-
ектами. Он опубликовал учеб-
ники по физической химии 
водных растворов, по физике 
твердого тела, под его руковод-
ством защищены пять канди-
датских диссертаций. 

Совместно с немецкими 
колегами А.А. Ремпель с 2006 
года регулярно организует 
российско-германские моло-
дежные научные школы по 
физике и химии нанострукту-
рированных материалов. Фи-
нансирует школы полностью 
немецкая сторона, лекции в те-
чение двух недель читают про-
фессора ведущих европейских 
университетов, слушатели — 
студенты-старшекурсники и 
аспиранты российских вузов 
и академических институтов. 
Конкурс среди желающих по-
пасть на эти школы достигает 
пяти человек на место.

Научные интересы А.А. Рем-
пеля сосредоточены на физике, 
химии и материаловедении 
конденсированного вещества. 
Под его руководством ведутся 
исследования по нестехио-
метрии и упорядочению кар-
бидов, нитридов и оксидов, 
по расчетам их электронной 
структуры, по нанокристал-
лическому состоянию твердого 
тела, по полупроводниковым 
сульфидам и их использова-
нию в виде квантовых точек. 
Общая тема, объединяющая 
эти работы, — изучение де-
фектов в твердом теле, их 
влияния на электронную и 
кристаллическую структуру 
и свойства.

Известный специалист, 
А.А. Ремпель руководит про-
ектами РФФИ, международ-
ными и зарубежными проек-
тами, работой по хозяйствен-
ным договорам. Он ясно видит 
возможности технического 
приложения фундаменталь-
ных результатов. Занимаясь 
изучением магнитных свойств 
слабых пара- и диамагнитных 
соединений, Андрей Андрее-
вич предложил новый метод 
аттестации оксидов ниобия 
и тантала и ниобата лития, 
внедренный на ОАО «Соли-
камский магниевый завод». На 
том же заводе по предложенной 
им технологии был налажен 
выпуск нестехиометрических 
карбидов заданного состава. 
Исследуя превращения беспо-
рядок — порядок, А.А. Ремпель 
создал новый метод получения 
дисперсных и компактных 
материалов в нанострукту-
рированном состоянии. По его 
инициативе начаты и ведутся 
исследования по использова-
нию нанокристаллических по-
рошков в твердых сплавах. 

А.А. Ремпель входит в число 
самых цитируемых российских 
ученых, он — автор обзоров 
в журналах «Успехи химии», 
«Успехи физических наук», 
«Physica Status Solidi». Уже в 
XXI веке он опубликовал не-
сколько монографий. В 2000 
году в издательстве «Наука» 
вышла книга «Нанокристал-
лические материалы», которая 
оказалась настолько популяр-
ной, что была дважды переиз-
дана. В 2001 году издательство 
«Springer» выпустило на ан-
глийском языке монографию 
«Disorder and Order in Strongly 
Nonstoichiometric Compounds», 
на русском языке опубликована 
книга «Нестехиометрия, бес-
порядок и порядок в твердом 
теле». В одной из зарубежных 
рецензий более чем 600-стра-
ничная монография «Disorder 
and Order…» была названа 
энциклопедией современных 
знаний по нестехиометрии. В 
2004 году в Кембридже (Велико-
британия) вышла монография 
А.А. Ремпеля по наноматериа-
лам «Nanocrystalline Materials». 
Один из последних его обзоров, 
опубликованный в «Успехах 
химии» и посвященный совре-
менным нанотехнологиям, вы-
звал оживленный интерес среди 
ученых и постоянно цитируется 
в научной периодике.  

В последние годы Андрей 
Андреевич ведет большую 
организационную работу как 
заместитель председателя 
Объединенного ученого совета 
по химическим наукам УрО 
РАН и член правления Россий-
ского химического общества 
им. Д. И. Менделеева.  

А. А. Ремпель — надежный 
товарищ, на которого можно 
положиться всегда и в любой 
ситуации. Коллеги, друзья и 
ученики сердечно поздрав-
ляют Андрея Андреевича с 
юбилеем, желают ему успехов 
и доброго здоровья и с нетер-
пением ждут его новых работ 
и замечательных книг. 

Президиум уро рАн
Коллектив ИХТТ уро рАн 

редакция газеты 
«наука урала»
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Семинар

ДесяТЫЙ, ЮБИлеЙнЫЙ

В работе семинара приня-
ли участие 146 специалистов 
из России и других стран, в 
том числе из Института при-
кладных материалов и при-
кладного материаловедения 
(Германия), Института Макса 
фон Лауэ — Поля Ланжевена 
(Франция), Аргонской нацио-
нальной лаборатории (США), 
Королевского технологиче-
ского института (Швеция), 
Национальной лаборатории 
Ок-Ридж (США), Института 
им. Макса Планка (Германия) 
и других. Было представлено 
100 докладов. 

Работа семинара была ор-
ганизована по 6 тематиче-
ским секциям: общие вопро-
сы физики радиационных 
повреждений; материалы 
для ядерной и термоядерной 
энергетики; исследования 
перспективных материалов 
методами неупругого рассея-
ния нейтронов, рентгеновской 
спектроскопии и измерения 
макроскопических параме-
тров образцов; радиационные 
явления в магнетиках, сверх-
проводниках, полупроводни-
ках и изоляторах; радиаци-
онные технологии создания 
материалов; техника и мето-
дика эксперимента.

Доклады первой секции 
были посвящены важнейшим 
теоретическим и эксперимен-
тальным проблемам физики 
радиационных повреждений 
металлов и сплавов — особен-
ностям поведения радиацион-
ных дефектов, радиационно-
стимулированным процессам 
и радиационной повреждае-
мости в различных сплавах 
на основе Fe-Cr, которые 
являются основой многих 
радиационно стойких реак-
торных материалов. Большое 
внимание было уделено муль-
тимасштабному моделирова-
нию радиационных процессов 
в облучаемых материалах, 
анализу структурно-фазовых 
превращений, взаимодей-
ствия дефектов с атомами 
примесей.

На секции по пробле-
ме радиационно индуци-
рованного изменения физико-
механических свойств раз-
личных (использующихся в 
настоящее время и перспек-
тивных в будущем) реактор-
ных материалов обсужда-
лись исследования радиа-
ционного распухания сталей 
аустенитного и ферритно-
мартенситного классов, ра-
диационно индуцированные 
фазовые превращения, проис-
ходящие в сталях при облуче-

25 февраля — 3 марта в санатории «Дальняя дача» (г. Кыштым) прошел юбилейный 
10-й Международный уральский семинар «радиационная физика металлов и спла-
вов», организованный Институтом физики металлов урO рАн, рФяЦ — внИИТФ (г. 
снежинск) и научным советом рАн «радиационная физика твердого тела». в течение 
недели ведущие российские и зарубежные ученые делились самой последней инфор-
мацией о достижениях в различных областях радиационной физики.

нии и деформации. Наиболее 
интересными были доклады, 
посвященные материалам, об-
лученным нейтронами и иона-
ми до высоких доз. При таких 
дозах в сталях различного 
класса возникают эффекты, 
которые ранее не рассматри-
вались как характерные для 
данных материалов. Напри-
мер, ферритно-мартенситные 
стали демонстрируют зна-
чительное распухание при 
дозах, превышающих 200 сна. 
С использованием методов 
атомно-зондовой спектро-
скопии было показано, что 
нейтронное и ионное облуче-
ния приводят к изменению 
химического состава вторых 
фаз даже у считающихся 
устойчивыми выделений мел-
кодисперсных вторичных 
оксидов.

Третья секция продолжила 
заложенную на 7-м семинаре 
(2007 г.) традицию заслуши-
вать доклады по некоторым 
актуальным проблемам физи-
ки сильно коррелированных 
d- и f- электронных систем, 
благодаря чему участники се-
минара ознакомились с неко-
торыми новейшими достиже-
ниями в этой перспективной 
области физической науки. 
Была создана необходимая 
фундаментальная основа для 
дальнейших целенаправ-
ленных исследований, в том 
числе прикладного характе-
ра. На 10-м семинаре в цен-
тре внимания были спектро-
скопические исследования, 
играющие ключевую роль в 
изучении физики материалов 
с необычными физическими 
свойствами. 

Тематика четвертой сек-
ции была сформирована с 
целью дать участникам семи-
нара (в основном, «металли-

стам») общее представление 
о последних результатах 
исследований радиацион-
ных эффектов в сверхпрово-
дниках, полупроводниках и 
диэлектриках (в том числе, 
магнитных). «Я считаю, что 
нужен маленький ликбез. 
Люди, которые занимаются 
металлами, должны знать, 
что делается у «соседей», 
— отметил сопредседатель 
семинара, научный руко-
водитель отдела ИФМ УрО 
РАН член-корреспондент 
Борис Николаевич Гощиц-
кий. — Поэтому каждый раз я 
стараюсь приглашать людей, 
работающих с другой частью 
науки. Эффекты, которые 
ученые наблюдают в полу-
проводниках, — это иногда 
«вспышка света» для тех, 
кто занимается металлами. 
Обмен идеями происходит. 
Вот что важно».

Доклады пятой секции 
были связаны с исследова-
нием и практическим исполь-
зованием воздействия кор-
пускулярного (ускоренные 
ионы), а также импульсного 
лазерного излучения на по-
лупроводниковые и метал-
лические материалы. Были 
представлены новейшие ре-
зультаты в области ионного 
синтеза кремниевых нано-
структур, эрозии поверхно-
сти металлов под воздействи-
ем мощных пучков заряжен-
ных частиц и модификации 
макроскопических объемов 
конденсированных сред при 
их поверхностном облучении 
ускоренными ионами. Эти 
результаты — основа для 
создания радиационных тех-
нологий формирования уни-
кальных свойств полупрово-
дниковых и металлических 
материалов.

о применении новых методов 
исследования конденсирован-
ных сред.

В рамках семинара про-
шла традиционная «Школа 
молодого докладчика», где 
было представлено 27 устных 
докладов, из которых специ-
альной комиссией были вы-
браны 8 лучших. Их авторы 
были награждены дипломами 
и денежными призами.

Диплом I степени получил 
Д.А. Кулешов (НИЦ Курчатов-
ский институт, Москва). Его до-
клад был посвящен созданию 
методики прогнозирования 
свойств графита при темпера-
туре облучения 500–700°С до 
флюенса нейтронов (1–3)•1022 
н/см2, что необходимо для на-
дежного обоснования остаточ-
ного ресурса кладок реакторов 
РБМК-1000. Дипломами II 
степени были отмечены докла-
ды М.С. Мережко (Институт 
ядерной физики, Алматы, Ка-
захстан), А.А. Никитина (ГНЦ 
РФ — ИТЭФ, Москва) и С.С. 
Веревкина (НИФХИ имени 
Л.Я.Карпова, Обнинск). Дипло-
мы III степени были вручены 
Д.А. Беляеву (РФЯЦ — ВНИ-
ИТФ, Снежинск), И.П. Золо-
тову (филиал ОАО «Концерн 
Росэнергоатом» — Белоярская 
атомная станция, Заречный), 
Е.И. Макарову (ОАО «ГНЦ – 
НИИАР», Димитровград-10) 
и Н.М. Созоновой (ФТИ УрО 
РАН, Ижевск). Награждение 
прошло в торжественной об-
становке на закрытии семи-
нара.

Отрадно отметить необы-
чайно большое количество 
молодых участников семи-
нара — 32 человека, причем 
наименьший возраст состав-
лял 20 лет. Доля научной 
молодежи непрерывно растет 
с каждым семинаром, что 

свидетельствует о росте ин-
тереса как к науке в целом, 
так и к радиационной физике 
в частности.

Помимо научной у семина-
ра была богатая культурная 
программа. Молодые участ-
ники посетили Музей ядер-
ного оружия в г. Снежинске, 
где ознакомились с историей 
РФЯЦ — ВНИИТФ, с раз-
работками центра, которые 
предназначались не только 
для военного, но и для граж-
данского применения.

Проблемы, обсуждавшие-
ся на уральском семинаре, 
актуальны для всей рос-
сийской фундаментальной 
науки. По словам сопред-
седателя семинара, почет-
ного научного руководителя 
РФЯЦ — ВНИИТФ акаде-
мика Евгения Николаевича 
Аврорина, одно из самых 
перспективных направлений 
— наноструктурные мате-
риалы: «Они дают надежду 
на резкое повышение радиа-
ционной стойкости. К сожа-
лению, в России таких работ 
не так много. И только ВНИИ 
неорганиченских материалов 
им. А.А. Бочвара и Институт 
физики металлов этим за-
нимаются. Это направление 
вышло на промышленный 
уровень во Франции, а так-
же в США и Японии. Такие 
исследования будут иметь 
большое значение, в том 
числе для тех работ, которые 
сейчас ведутся в России, в 
частности по быстрым реак-
торам».

Несмотря на финансовые 
трудности, семинар состоял-
ся. «В этом году было сложно 
с организацией. И последний 
удар нанес метеорит, кото-
рый упал на Челябинскую 
область. Правительство об-
ласти обещало нам спонсор-
скую помощь, но буквально 
за несколько дней до семи-
нара пришло сообщение, что 
ее не будет», — рассказал 
Б.Н. Гощицкий. Он поблаго-
дарил руководителей РФЯЦ 
— ВНИИТФ за то, что они с 
пониманием отнеслись к этой 
ситуации и выделили недо-
стающие средства. Спонсо-
рами выступили также фонд 
«Династия», РФФИ, админи-
страция г. Снежинска и част-
ные лица (зарубежные и рос-
сийские). По мнению многих 
участников, семинар прошел 
на высочайшем уровне.

Зам. ученого секретаря 
10-го Международного 

уральского семинара 
«радиационная физика 

металлов и сплавов» 
Д.А. ПерМИнов.

На фото: сопредседатели 
оргкомитета Семинара 

академик РАН 
Е.Н Аврорин (РФЯЦ-

ВНИИТФ, г. Снежинск) и 
член-корреспондент РАН 

Б.Н. Гощицкий (ИФМ УрО 
РАН, г. Екатеринбург). 

В программу семинара 
включена методическая сек-
ция для ознакомления участ-
ников с последними методиче-
скими разработками в области 
радиационной физики и ради-
ационного материаловедения, 
с  информацией о новых ис-
точниках излучений, а также 
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«МенЮ» 
нАуЧноГо КАФе

11 апреля, накануне Дня космонавтики в Пермском на-
учном центре прошло заседание российско-британского 
научного кафе «Космические магнитные поля». Это 
уже вторая подобная встреча российских и британских 
ученых за «круглым столом», первая состоялась в ека-
теринбурге в прошлом году. Инициаторами проведения 
научных кафе выступили Генеральное консульство 
соединенного королевства в екатеринбурге и уральское 
отделение рАн. 

Заседание открыл пред-
седатель Пермского НЦ УрО 
РАН академик В.П. Матве-
енко, высоко оценивший за-
мечательное начинание кон-
сульства, взявшего на себя 
расходы по приглашению 
британских ученых. Участ-
ников встречи приветствовал 
вице-посол Великобритании 
в России г-н Денис Киф — он 
был единственным, кто гово-
рил по-русски, ведь рабочим 
языком научного кафе был 
английский. Он упомянул, что 
накануне Президент России 
В.В. Путин подписал рас-
поряжение «О проведении 
Года российской культуры 
в Соединенном Королевстве 
Великобритании и Северной 
Ирландии и Года британской 
культуры в Российской Фе-
дерации» в 2014 году. Гене-
ральный консул Великобри-
тании и Северной Ирландии 
в Екатеринбурге г-н Джеймс 

МакГуайер отметил важность 
подобных встреч для разви-
тия сотрудничества между 
Россией и Великобританией. 
На открытии присутствовал 
председатель Уральского 
отделения РАН академик 
Валерий Николаевич Чару-
шин, один из организаторов и 
основных докладчиков перво-
го научного кафе. 

В заседании приняли 
участие сотрудники науч-
ных и учебных учреждений 
Перми: Института меха-
ники сплошных сред УрО 
РАН, Пермского научно-
исследовательского поли-
технического университета, 
Пермского государственного 
научно-исследовательского 
университета, а также иссле-
дователи из Екатеринбурга, 
Томска, Израиля. 

Научную часть встре-
чи вел заведующий лабо-
раторией кинетики анизо-

тропных жидкостей ИМСС 
УрО РАН доктор физико-
математических наук Юрий 
Львович Райхер. 

Программа включала две 
лекции ведущих ученых в 
области изучения космиче-
ских магнитных полей. Про-
фессор Филиппа Браунинг 
из  Астрофизического центра 
Джодрелл-Бэнк Университе-
та Манчестера (Великобри-
тания) выступила с лекцией 
«Магнитные поля в солнечной 
атмосфере и солнечная ак-
тивность — магнитные пере-
замыкания, турбулентность 
и релаксация», в которой 
шла речь о роли магнитных 
полей в формировании сол-
нечных вспышек и нагреве 
солнечной короны. На  основе 
трехмерных магнитогидро-
динамических численных и 
аналитических расчетов рас-
пределения высвобождений 
энергии было показано, каким 
образом крупномасштабные 
магнитогидродинамические 
неустойчивости, такие как 
винтовая неустойчивость, 
могут запустить релаксаци-
онный процесс и привести 
к диссипации турбулент-
ной энергии. В докладе были 
представлены эксперимен-
тальные результаты, по-
лученные в ходе изучения 
плазмы в магнитном поле и 
демонстрирующие, как за-
пускается процесс динамо, 
обусловленый как крупно-
масштабными колебаниями, 
так и мелкомасштабной тур-
булентностью.

С российской стороны с 
лекцией «Что можно узнать 
о космических динамо из 
лабораторных эксперимен-
тов?» выступил заведую-
щий лабораторией физиче-
ской гидродинамики ИМСС 
УрО РАН доктор физико-
математических наук Петр 
Готлобович Фрик. По его сло-
вам, исследование эффекта 
динамо, обусловливающего 
существование космических 
магнитных полей, является 

манящей, но очень сложной 
экспериментальной задачей. 
Проблема в том, что динамо 
— это критическое явление, 
и реализуется оно только при 
высоких значениях магнит-
ного числа Рейнольдса, что 
предполагает существование 
развитых крупномасштабных  
турбулентных течений сред 
с хорошей электропроводно-
стью. Докладчик показал, что 
можно узнать из доступных 
на сегодня лабораторных экс-
периментов и чем полученные 
результаты могут помочь тео-
рии динамо.

Председатель заседания 
профессор Юрий Львович 
Райхер отметил,  что ги-
дродинамика турбулентной 
гелиосферы и теория ди-
намо (земного, солнечного, 
галактического) — важные 
и быстро развивающиеся 
направления современной 
астрофизики с собственным 
кругом физических поня-
тий и своей математикой. 
Это сложный профессио-
нальный язык, доступный 
лишь специалистам высоко-
го уровня. 

Благодаря мастерству 
лекторов — оба они универ-
ситетские профессора — 
сложные результаты были 
представлены в доступной 
форме. Речь шла о сути яв-
лений, иллюстрации были 
яркими, а объяснения — по-
нятными. Каждый доклад 

12–15 апреля в Уральском федеральном универ-
ситете в рамках Года окружающей среды прошел 
международный форум «Культура и экология —  
основы устойчивого развития России», собравший 
ученых УрО РАН и вузов, бизнесменов, предста-
вителей властных структур и общественных орга-
низаций России и ближнего зарубежья — Армении, 
Белоруссии, Украины, а также специалистов из 
Германии и Норвегии. Открыли форум первый 
проректор УрФУ Анатолий Матерн и заместитель 
министра природных ресурсов и экологии Сверд-
ловской области Александр Александров.

Есть своя логика в том, что форум прошел в 
сердцевинном регионе России, где сосредоточены 
отрасли экономики, производящие основу валового 
внутреннего продукта страны: добыча нефти, газа, 
энергетические и металлургические предприятия, 
в большой степени ответственные за сложную 

экологическую ситуацию в УрФО. Это придало 
выступлениям особую остроту, сделало форум от-
крытой трибуной, с которой выступали не только 
умудренные жизненным и научным опытом мэтры, 
но их молодые коллеги. Прозвучали предложения, 
конструктивная критика решения экологических 
проблем региона. По мнению специалистов, куль-
турная политика носит локальный характер, огра-
ниченный внутриотраслевым форматом. 

— Наша цель — привлечь внимание власти, 
образовательных структур и бизнеса к вопросам 
экологии и роли культуры в устойчивом развитии 
государства, — подчеркнул в интервью член орг-
комитета форума доктор экономических наук, про-
фессор УрФУ Валерий Ануфриев.

 — Давно пора понять, что расходы на культуру 
— не обычные затраты, а инвестиции в будущее, — 
поддержала ученого заведующая сектором эффек-
тивности социальной сферы Института экономики 
РАН (Москва) Валентина Музычук. — Они окупятся 
быстрее, если в обществе осознают внутреннюю связь 
культуры со всеми областями жизни страны. 

На пленарных заседаниях и секциях выступали 
представители Москвы, Санкт-Петербурга, УрФО, 

приводились порой шокирующие примеры потре-
бительского отношения руководства промышлен-
ных предприятий к среде обитания, недооценки 
культуры как важной составляющей устойчивого 
развития страны. Студенты уральских вузов пред-
ставили выставку работ под девизом «Культура и 
экология — будущее России». Школьники выступи-
ли с сообщениями «Можно ли заботиться об охране 
окружающей среды, не будучи культурным чело-
веком?», «Как улучшить экологическую ситуацию 
в Екатеринбурге» и другими.

Среди приоритетных рекомендаций форума 
власти, бизнесу, образовательным учреждениям — 
интеграция культуры и экологии в систему обучения 
и управления обществом. 

Уместно напомнить, что более 15 лет назад ака-
демик Дмитрий Лихачев сетовал на то, что у нас 
в стране нет концепции культуры и культурного 
развития, а «большинство людей, в том числе и «го-
сударственных мужей», понимают под культурой 
весьма ограниченный круг явлений».

Эти слова, а главное — проблемы, увы, не поте-
ряли своей актуальности.

                   ян ХуТорянсКИЙ

ЭКолоГИя 
И КульТурА

завершался рассказом о но-
вых гипотезах и о планах их 
проверки. Для слушателей 
это были живые примеры 
того,  как выстраивается 
процесс научного исследова-
ния и какого большого труда 
стоит каждый шаг.

П о с л е  з а с е д а н и я  е г о 
участники смогли обсудить 
детали докладов в теплой 
атмосфере старинного особ-
няка купца Грибушина — 
здания президиума Перм-
ского научного центра, где 
проходило научное кафе. На 
следующий день профессор 
Филиппа Браунинг посетила 
Институт механики сплош-
ных сред и представила свой 
доклад на научном семинаре. 
В ходе обсуждения были 
найдены точки соприкос-
новения исследовательских 
коллективов и предложены 
темы для совместной ра-
боты. 

По материалам сайта 
Института механики 

сплошных сред уро рАн 
подготовила 

е. ПонИЗовКИнА.
На фото В. ЗАХАРОВОЙ: 

вверху — участники 
научного кафе в особняке 

Грибушина (здании 
президиума Пермского 

научного центра); 
внизу —

профессоры 
Филиппа Браунинг и 

П.Г. Фрик.  
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История мысли

определение Герцена, 
или 200-летний юбилей как вызов

в начале года кафедра философии ИФиП уро рАн вновь собрала ученых и философов 
на «круглый стол». на этот раз центром обсуждения стала фигура А.И. Герцена — из-
вестного русского философа, писателя, публициста, общественного деятеля, которому 
в прошедшем году исполнилось бы 200 лет. руководил встречей доктор философ-
ских наук, заведующий кафедрой философии ИФП уро рАн Ю.И. Мирошников, 
участвовали докторы наук Д.в. Пивоваров и н.в. Бряник (урФу), в.Д. Шмелев (уГлТу), 
М.М. Шитиков, (урГГу), е.К. созина (ИИиА), в.Ю. Ирхин (ИФМ), кандидаты наук 
А.с. луньков (ИФиП), с.в. Токмянина (ИФиП),  с. в. оболкина(ИФиП), в.Т. Маклаков 
(урФу), в.П. лукьянин (вестник уро рАн). 
Как это ни удивительно, но проблемы XIX века до сих пор волнуют наши умы на-
столько, что участники этого «круглого стола» так и не смогли сойтись на сколько-
нибудь компромисной позиции. в результате появилось два авторских текста, один из 
которых  — в.И. лукьянина — будет опубликован во 2-м номере «вестника уро рАн», 
а другой предлагается вниманию наших читателей на страницах «науки урала».

Наше обсуждение по ис-
течении юбилейного года ин-
тересно хотя бы тем, что по-
зволяет оглядеться и оценить 
происходящее «российское» 
«на фоне Герцена». Здесь 
важно учесть контекст «кру-
глой даты». Сказать, будто 
она стала общественным со-
бытием — прикусить себе 
язык. Политональное — от 
полного неведения, небреже-
ния и скепсиса до поклонения 
— отношение к Герцену в этот 
период стало особенно зримо, 
поставило вопрос нового про-
чтения, понимания — опреде-
ления Герцена. А сам юбилей 
предстал для российского 
общества датой, если угодно, 
«вызывающей», словно оско-
минный вопрос «что делать?» 
приобрел вариацию «что де-
лать с Герценом?».

После его твердого и удоб-
ного стояния в советской 
ценностно-идеологической 
матрице «русских револю-
ционеров-демократов — 
предшественников Октября», 
заданной неумолимыми суж-
дениями Ленинской статьи 
«Памяти Герцена» столетней 
давности (кстати, юбилей-
ной), сегодня появилась диа-
метрально противоположная 
формула. В «герценовском» 
номере журнал «Огонек» вы-
нес на обложку определение 
«Диссидент № 1», т. е. родо-
начальник диссидентского 
движения от 60-х ХIХ в. до 
наших дней. И, понятно, по-
чему: 200-летие великого 
соотечественника совпало 
с массовыми протестными 
акциями в Москве в связи со 
«странностями» последних 
парламентско-президентских 
выборов. Конечно, сразу и точ-
нее всего реагирует язык — в 
русском интернете, вероятно, 
как эквивалент «Колоколу» 
появилось выражение «Сете-
вой Герцен». А далее можно 
проводить параллели между 
оппозиционерами прошлых 
лет и характерными лицами 
нынешней протестной волны: 
С. Перовская — К. Собчак, 
А. Марченко — С. Удальцов, 
В. Буковский — А. Наваль-
ный, — как это делает жур-

нал. Ему вторит на You Tube 
В. Новодворская — «Нужен 
новый Герцен». Приехали! 
Вот и юбилей, вот и ответ на 
поставленный вопрос. Ка-
залось бы, хрестоматийный 
символ борьбы с самодержа-
вием становится символом 
противостояния сложивше-
муся образу новой российской 
государственности. Очевидно, 
на таком фоне Герцен выгля-
дит фигурой неудобной, даже 
опасной, потому не вписыва-
ется в официальный идеоло-
гический мейнстрим. Такой 
Герцен (и Герцен вообще) нам 
не нужен: эмигрант, оппози-
ционер, Лондон… лишние ас-
социации. Наверное, примерно 
так рассуждал и Александр II, 
сначала держа в Зимнем «Ко-
локол» за настольную книгу, а 
после начала реформ 1861 г., 
читая «колокольную» крити-
ку их непоследовательности 
и не введя свободу слова, 
закрыл возможность воз-
вращения Герцена в Россию. 
История вернулась — полюса 
сошлись. 

А что между ними, скажем, 
в профессиональном сообще-
стве? Любопытное наблю-
дение из недавнего личного 
опыта. Предложив на своей 
кафедре философии в конце 
минувшего года заманчивый 
проект обновить зависев-
шуюся с советского времени 
галерею великих философов 
прошлого, которая в русской 
части, естественно, включала 
и Герцена, я на вопрос «кого 
сохранить, кого добавить?» по-
лучил 7 голосов «за» Герцена и 
8 — «против». Профессиональ-
ное сознание (на уровне одной 
кафедры) раскололось, оно 
— в неопределенности. Чуть-
чуть большинство предпочло 
вывести трудноопределимую 
фигуру Герцена «за скобки», 
в некую «ничейную зону». 
Кто вы, Александр Иванович? 
— спрашивает возможный 
отвечающий. Философ? — не 
философ; материалист? — не 
материалист; атеист? — не 
атеист; писатель? — не писа-
тель; западник? — не запад-
ник; либерал? — не либерал, 
радикал? — не радикал, и т.д. 

Все привычные определения 
не срабатывают. 

Так что же, наконец, де-
лать с Герценом? Ставить о 
нем спектакль! Такой неожи-
данный ответ — «бывают 
странные сближенья» — при-
шел с «туманного Альбио-
на». И существенно, что он 
имеет не политическое, а 
эстетическое и художествен-
ное разрешение. Так еще до 
«круглой даты» — и это самое 
интересное — произошло, на 
мой взгляд, главное событие 
герценовской Одиссеи наших 
дней. В 2002 году живой клас-
сик современной словесности, 
английский драматург Том 
Стоппард закончил огромную 
трехчастную пьесу «Берег 
утопии» (Путешествие. Ко-
раблекрушение. Спасение 
/ Выброшенные на берег) с 
немалым числом персонажей 
русской жизни и истории Х1Х 
века. Персонажей известных и 
скрытых историей, мужчинах 
и женщинах, ищущих счастья, 
верящих в идеалы, связанных 
семейными и родственными 
узами, симпатиями, изгнани-
ем и эмиграцией, чувствами 
и страстями, надеждами и 
разочарованиями. Среди них 
— М. Бакунин, В. Белинский, 
П. Чаадаев, И. Тургенев, 
Н. Станкевич, Т. Грановский, 
Н. Чернышевский, И. Ак-
саков, К. Маркс, Н. Огарев, 
две Наталии — Захарьина-
Герцен и Огарева-Тучкова, 
многие другие. В центре та-
кого сплетения — Александр 
Герцен, убежденный, сомне-
вающийся, размышляющий, 
страдающий, живой человек. 
Слово «утопия» в названии 
имеет двойное наполнение: 
это не столько область со-
циальных/социалистиче-
ских проектов и прожектов, 
сколько экзистенциально-
антропологическое устрой-
ство, связанное с естественной 
человеческой настроенностью 
увидеть идеал в жизни, соеди-
нить их в органике личного 
счастья и общественного бла-
га. И как в таком путешествии 
без «кораблекрушений»!? — 
Метафора, подсказанная фак-
том гибели матери и глухоне-

мого сына Герцена в Среди-
земноморье. Такова головная 
тема Герцена и трагичность 
его пути у Стоппарда. Этим 
он и привлек разномастную 
аудиторию.

После двух лет подготовки 
на сцене Российского Моло-
дежного театра (реж. Алексей 
Бородин) в 2007 г. состоялась 
московская премьера пьесы. 
Небывалая постановка из 3-х 
спектаклей в течение дня, 
каждый из которых имеет 
свою драматургию, целост-
ность и может смотреться 
отдельно, поставленная в 
классической стилистике, 
имела большой резонанс, раз-
нообразную прессу, получила 
немало театральных и дру-
гих премий. Была дважды, 
в 2011 и 2012 гг., показана 
на телеканале «Культура», 
когда, заметим, основные рос-
сийские телеканалы прошли 
мимо фигуры великого со-
отечественника, одной голо-
вокружительной биографии 
которого хватило бы не на 
один сериал. 

...Зал полон, «ложи бле-
щут», в них много молодых и 
просто известных лиц. Вот в 
камеру попадает лицо жены 
уже бывшего президента. Воз-
можно, и «первые лица» неда-
леко, все-таки интересуются 
Герценом? Смотрел же не раз 
«отец народов» и «эффектив-
ный менеджер» булгаковские 
«Дни Турбиных» (прежде чем 
их «прикрыть»).

«Русская тема» в творче-
стве драматурга — вещь не 
случайная, имеющая свои 
корни: ранее были сюрреали-
стическое «Травести» (1975) с 
мотивами пребывания Ленина 
в Швейцарии и «До-ре-ми-
фа-соль-ля-си-Ты-свободы-
попроси» (1978) с аллюзиями 
советского диссидентского 
движения. В одном из много-
численных интервью россий-

ским изданиям Стоппард, в 
частности, вспоминает книгу 
британского философа Исайи 
Берлина «Русские мыслите-
ли» (с главой о Герцене), ко-
торая открыла современному 
англоязычному читателю 
русскую философию и тира-
жи которой возросли в связи 
с двумя первыми — в Лондоне 
и Нью-Йорке — премьерами 
его пьесы. И делает знамена-
тельное признание: «Каждый 
британский интеллектуал 
пьет из источника русской 
культуры».

Так произошло современ-
ное «возвращение Герцена» на 
Родину — через Англию. Как 
говорил легендарный Бендер, 
«заграница нам поможет». И 
помогла. Герцен вернулся не 
в амплуа борца с режимом, 
«пламенного революционера» 
и т.п. Стоппард своей пьесой 
как бы «обнулил» идеоло-
гические сражения вокруг 
этого имени на отечественной 
почве, возвратил «нашего 
героя» в ткань повседнев-
ности, обратившись к неиз-
вестным, частным страницам 
его биографии. В итоге увидел 
масштаб личности-Личности, 
что наиболее впечатляет в об-
разе автора его главной книги 
«Былое и думы», который 
созвучен принципу личности-
Персоны у Бердяева, если 
вспоминать философскую 
автобиографию «Самопо-
знание». Вот он, Герцен — 
свободное «лицо» (любимое 
его слово), «русский человек 
на rendez-vous». С Европой, 
своим Отечеством, собствен-
ной жизнью.

в.Т. МАКлАКов, 
кандидат филосософских 

наук, кафедра 
философии Института 

фундаментального 
образования Уральского 

Федерального 
Университета
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Издание крупным планом

Как на урале 
укоренялось слово

в екатеринбурге вышел первый том четырехтомной ака-
демической «Истории литературы урала». Инициатором 
этого масштабного проекта на стыке филологии и истории 
был в начале 1980-х годов профессор уральского госуни-
верситета И.А. Дергачев, а в наше время его реализации 
активно способствовал академик в.в. Алексеев, создатель 
Института истории и археологии уро рАн. 
22 апреля в ИИиА состоялась презентация уникального 
издания, в котором дан систематический анализ древнего, 
наименее известного нам периода истории литературы 
крупнейшего региона россии. Как отметил известный ли-
тературный критик профессор уральского федерального 
университета л.П. Быков, эта книга о том, как на урале 
укоренялось слово. в коллективном исследовании при-
няли участие историки и филологи из екатеринбурга, 
новосибирска, Красноярска, сургута, оренбурга, сык-
тывкара, уфы, Ижевска, санкт-Петербурга.  
Книгу и ее авторский коллектив представила главный 
редактор издания доктор филологических наук е.К. со-
зина. второй главный редактор профессор в.в. Блажес и 
еще один автор — член-корреспондент рАн е.К. ромо-
дановская — не дожили до ее выхода в свет. работа над 
«Историей…» длилась около семи лет. 

Начало литературы Урала 
авторы датируют концом XIV 
в., когда происходили куль-
турное «обживание» края и 
активная христианизация 
коренных народов; в этих 
процессах литература сы-
грала немалую роль. В книге 
представлены памятники 
письменности, посвященные 
святому Стефану Пермскому, 
который начал процесс хри-
стианизации народа коми, — 
«Житие Стефана Пермского» 
Епифания Премудрого (конец 
XIV в.), Вычегодско-Вымская 
летопись XVI в., ряд повестей 
XVIII и XIX вв. о Стефане 
Пермском, а также фоль-
клорные произведения коми. 
В академической «Истории…» 
русская литература суще-
ствует в единстве с нацио-
нальными художественными 
традициями живущих на 
Урале народов — башкир, 
коми, удмуртов. В одном из 
разделов книги рассматри-
ваются основные книжные 
собрания региона — церковно-
монастырские и библиотеки 
заводовладельцев, различные 
формы русской литературной 
традиции, складывающейся 
на Урале: фольклор как ее 
предтеча и спутник, словес-
ность, книжная традиция. 

В «Истории…» отражена 
литературная деятельность 
тобольских митрополитов 
XVII–XVIII вв.: первого ар-
хиепископа Сибирского и 
Тобольского Киприана, Не-
ктария, Симеона, Игнатия 
Римского-Корсакова, Фило-
фея Лещинского, Иоанна То-
больского (Максимовича), 
дьяка Саввы Есипова, проана-
лизированы разнообразные 
летописные традиции Урало-
Сибирского региона: Строга-
новская и Кунгурская лето-
писи, сказания и повести о Ер-
маке, Ремезовская летопись. 
Особое внимание уделено 

анализу житийной традиции 
и памятников старообрядче-
ской письменности, поскольку 
именно старообрядцы сыграли 
очень важную роль в освоении 
северо-восточных регионов 
страны.

В «Истории…» впервые 
подвергаются литературо-
ведческому анализу научно-
деловые и эпистолярные 
сочинения В. де Геннина, 
документальное наследие 
В.Н. Татищева. Рассмотрен 
известный памятник обще-
российской словесности 
XVIII в. — сборник былин и 
песен Кирши Данилова из 
Нижнего Тагила, а также 
книжное собрание одного из 
тагильских заводовладель-
цев А.Н. Демидова. В рам-
ках анализа документально-
литературного наследия 
Урала эпохи Просвещения 
исследуются образы Урала 
в национальном сознании 
России и Запада и в этом 
контексте — мемуарные нар-
ративы, созданные в регионе. 
Прослеживается развитие 
литературной жизни на Юж-
ном Урале — в Оренбуржье, 
а также становление художе-
ственной традиции в Удмур-
тии. В книге дан целостный 
анализ творчества Гавриила 
Державина, связанного с 

Уралом, привлекаются его 
малоизвестные произведения, 
рассмотрены первые периоди-
ческие издания — журналы 
«Иртыш, превращающийся в 
Ипокрену», где публиковались 
П.П. Сумароков, И.И. Бахтин, 
Н.С. Смирнов, «Библиотека 
ученая, экономическая, нра-
воучительная...» Сумарокова, 
«Исторический журнал» 
Д.В. Корнильева. Многие про-
изведения впервые вводятся 
в научный и культурный 
оборот. 

Одним словом, в 600-стра-
ничном труде по существу 
прописана вся история ду-
ховного освоения Уральского 
края. По словам авторов кни-
ги, когда возник ее замысел, 
мало кто рисковал браться 
за подобные обобщающие 
историко-филологические 
труды. Даже специалисты 
немногое знали о литературе 
Урала XIV–XVIII веков, в на-
учных сборниках появлялись 
лишь разрозненные статьи.  

что мы разные. И репутация 
Урала как края металлур-
гов, рудознатцев, камнерезов 
сформировалась благодаря 
писателям, мастерам слова, 
прежде всего Павлу Петрови-
чу Бажову, до которого, надо 
надеяться, авторы многотом-
ной «Истории…» еще доведут 
свое исследование.

Академик Алексеев убеж-
ден, что работа уральских 
филологов и историков нуж-
на мировому сообществу. 
Еще не прошла презентация 
книги, а Вениамин Василье-
вич уже получил из Англии 
электронное сообщение о 
том, что ее там с интересом 
читают. Поэтому труд надо 
продолжать, впереди еще три 
тома. Их подготовка и изда-
ние — дело не только Инсти-
тута истории и археологии, 
но всего Урала. Первый том 
был издан благодаря гранту 
РГНФ. Тираж для такой кни-
ги ничтожно мал — всего 500 
экземпляров. 

Присутствовавшие на 
презентации председатель 
УрО РАН академик В.Н. Ча-
рушин и вице-губернатор 
Свердловской области Я.П. 
Силин заверили ученых, что 
они получат необходимую по-
мощь в подготовке и издании 
последующих томов. Есть 
разные варианты, в том числе 
это можно сделать  через На-
учный Демидовский фонд при 
УрО РАН. Готово оказать ре-
альную поддержку создате-
лям «Истории…» и руковод-
ство Российского гуманитар-
ного научного фонда. Валерий 
Николаевич отметил, что в 
программе всемирной вы-
ставки «ЭКСПО-2020», стать 
местом проведения которой 
Екатеринбург имеет шанс, 
гуманитарная составляющая 

весьма велика. Экспозиция 
нескольких павильонов под 
названием «Мы» будет посвя-
щена духовной жизни нашего 
региона — евро-азиатского 
культурного перекрестка. А 
историческая нить уральских 
гуманитариев переплетается 
с темой всемирной выставки 
«Глобальный разум». 

Яков Петрович Силин 
высоко оценил подвижни-
ческий труд академиче-
ских историков и филологов. 
Проект безусловно будет 
поддержан областным пра-
вительством. Первый и по-
следующие тома должны 
быть во всех библиотеках 
Свердловской области, а их 
более двух тысяч.

На презентации «Исто-
рии…» выступил известный 
уральский писатель Влади-
мир Александрович Блинов — 
один из героев будущих томов. 
Отметив, как и все участники, 
что изучение единой русской 
литературы не исключает ис-
следования ее региональных 
особенностей, он сообщил 
о параллельно ведущейся 
подготовке издания «Лите-
ратурная жизнь Екатерин-
бурга» силами писательской 
общественности и все того же 
крайне немногочисленного 
сектора истории литературы 
ИИиА.

А в т о р  м н о г и х  с т а т е й 
«Истории…» доктор филоло-
гических наук Л.С. Соболева 
назвала коллективный труд 
глубинно антропологичным, 
способным изменить пред-
ставления о духовной куль-
туре Урала. В любом случае 
знание о ней станет теперь 
более объемным, стереоско-
пическим.

    е. ПонИЗовКИнА

В процессе работы заново 
открывались источники, ру-
кописные коллекции, новые 
имена не только писателей, но 
и духовных лидеров Урала.

Выступивший на презен-
тации «Истории…» академик 
В.В. Алексеев вспоминал об 
огромных трудностях, с ко-
торыми столкнулись  ученые, 
взявшиеся за этот колоссаль-
ный труд. Помимо того, что 
люди работали практически 
на чистом энтузиазме — вы-
деленных ИИиА ставок не 
хватало, уральских историков 
и литературоведов не под-
держало Отделение историко-
филологических наук РАН. 
Им было сказано: не растаски-
вайте великую русскую лите-
ратуру по регионам. Однако 
Россия — страна регионов, и 
создание адекватного имиджа 
нашего края — актуальная 
задача. Ведь до сих пор для 
многих иностранцев Урал — 
это место, где расстреляли 
царя. А вышедшая «История 
…» может стать визитной кар-
точкой Урала, его духовной 
жизни.

Столицы, конечно, могут 
ревностно относиться к таким 
проектам, заметил Леонид 
Быков, но Россия не еди-
нообразна, мы интересны 
друг другу  именно потому, 
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ЭФФеКТЫ  ПяТИлеТКИ

периода в лагере отдохнуло 2 
674 ребенка, из них половина — 
дети сотрудников Отделения. 
Но теперь это еще и место про-
ведения научных конференций 
и школ, всего за пятилетку их 
прошло 37, в них участвовало 
2 340 человек. Эту традицию 
надо укреплять, для чего не-
обходимо продолжать рекон-
струкцию. Меняется облик 
подведомственных дошколь-
ных учреждений — детских 
комбинатов УрО в Сыктывкаре 
и Екатеринбурге. Сыктывкар-
ский детский комбинат признан 
лучшим в городе, похорошел и 
екатеринбургский. Задача на 
будущее — поиск возможно-
стей для строительства новых 
«своих» детских садов, мест в 
которых не хватает. Последова-
тельно и успешно проводится в 
Отделении жилищная полити-
ка, особенно молодежная. За от-
четный период по федеральной 
целевой программе «Жилище» 
315 молодых ученых получи-
ли жилищные сертификаты, 
74 — служебные квартиры. В 
планах на 2013–2014 гг. строи-
тельство «молодежных» домов 
в Екатеринбурге, Выльгорте 
(республика Коми), Тоболь-
ске и Лабытнангах. Кроме 
того, приобретаются новые 
квартиры, активно ведется 
комплексное инвестиционное 
строительство. Улучшаются 
условия проживания в четы-
рех екатеринбургских и одном 
сыктывкарском общежитии 
УрО. Несмотря на отсутствие 
целевых средств, в подразде-
лениях УрО активизируется 
спортивная жизнь, проводятся 
«внутренние» и межинсти-
тутские соревнования. Очень 
важно продолжать развивать 
материально-техническую 
базу для спорта.

* * *
Выступая в прениях, пред-

седатель Комитета Государ-
ственной Думы РФ по науке 
и наукоемким технологиям, 
директор Института иммуно-
логии и физиологии академик 
В.А. Черешнев рассказал о 
работе возглавляемого им Ко-
митета, о сложностях, которые 
приходится преодолевать. 
Так, подготовлен и принят ряд 
важных для научного сообще-
ства законодательных актов, 
поправок в ключевой закон 
«О науке и государственной 
научно-технической полити-
ке», на очереди — несколь-
ко серьезных документов, в 
частности, законы об интел-
лектуальной собственности, 
инновационной деятельности, 
причем последний ждет своего 
часа больше десяти лет. Среди 
проблем, мешающих эффек-
тивному законотворчеству, 
названы политические раз-
ногласия между фракциями 
Думы, сдерживающая пози-
ция Минфина. Также Валерий 
Александрович рекомендо-
вал собравшимся активней 
участвовать в обсуждении 
только что подготовленного 
Министерством науки и об-
разования нового положения о 
ВАКе, где очень много спорных 
положений.

Заместитель председате-
ля УрО член-корреспондент 
Н.В. Мушников говорил о но-
вых возможностях, которые 
дает сотрудникам УрО разви-
тие информационных техно-
логий, таких как проведение 
«цифровых» видеомостов, 
видеоконференций. Кроме 
того он продемонстрировал 
модернизированную версию 
сайта Отделения, к оформле-
нию и содержанию которого 
поступало немало претензий. 
Сайт стал выглядеть достой-

нее, удобнее для пользова-
телей. От редакции газеты 
«Наука Урала» позволим себе 
добавить: мы рады, что наша 
газета получила более совре-
менную интернет-версию и 
занимает теперь заглавную 
позицию сайта, то есть пред-
ставляет лицо Отделения. 
Тем не менее пока редакция 
«делает» это лицо на обще-
ственных началах — при том, 
что каждый материал, каж-
дая фотография  web-версии 
требуют отдельной обработки. 
Хотелось бы, чтобы эта работа 
ценилась по достоинству и 
поддерживалась финансово.                                          

Вице-президент РАН ака-
демик Г.А. Месяц констати-
ровал, что испытал удоволь-
ствие, слушая отчетные до-
клады. По динамике развития, 
количеству достижений, пер-
спективам УрО занимает се-
годня очень хорошие позиции. 
И в этом смысле центральная 
часть Академии находится 
в гораздо более тяжелом по-
ложении. «Я думаю, стоит 
использовать этот позитив-
ный опыт, чтобы показывать 
пример другим», — сказал 
вице-президент. «Мужеством 
нашего поколения» Месяц 
назвал коренное омоложе-
ние директорского корпуса 
Отделения. Также Геннадий 
Андреевич сказал несколько 
слов об академике В.Е. Форто-
ве, которого накануне прези-
диум УрО выдвинул кандида-
том в президенты РАН — как 
о крупном ученом, умном 
руководителе и организаторе 
с практическим опытом. И еще 
раз рекомендовал голосовать 
за его кандидатуру.

отчет подготовили
А. яКуБовсКИЙ, 

е. ИЗвАрИнА, 
А. ПонИЗовКИн

Фото с. новИКовА    

Объявление

учреждения уральского отделения российской 
академии наук объявляют прием в очную и заочную 
аспирантуру в 2013 г.

условия приема 
В аспирантуру принимаются лица, имеющие высшее про-

фессиональное образование и  достижения в научной работе. 
Обучение в аспирантуре проводится по очной и заочной 

формам. 
Заявление о приеме в аспирантуру подается на имя дирек-

тора научного учреждения. 
К нему прилагается:
— личный листок по учету кадров;
— копии диплома о высшем образовании и приложения к 

нему; 
— реферат  или список опубликованных научных работ (по 

усмотрению приемной комиссии). 
Документ, удостоверяющий личность,  и оригинал диплома 

об окончании вуза, поступающий в аспирантуру представляет 
лично при подаче заявления.

Поступающие проходят собеседование с предполагаемым 
научным руководителем, который передает заключение о ре-
зультатах собеседования в приемную комиссию.

Прием в аспирантуру осуществляется  в том числе и на 
платной основе.

Вступительные экзамены проводятся с 1 по 30 июня 2013 г. 
и с 10 сентября по 10 октября 2013 г. Прием заявлений закан-
чивается 31 августа 2013 г.

Зачисленные в очную аспирантуру обеспечиваются сти-
пендией.

 Иногородние  обеспечиваются местами в Общежитии аспи-
рантов УрО РАН  по мере появления свободных мест.

По вопросам приема в аспирантуру обращаться по следую-
щим адресам и телефонам:

г. екатеринбург:  президиум Уро РАН,  главный  специалист 
И.Е. Лебедева, тел. (343) 374-33-12. 

Коми научный центр: президиум Коми НЦ УрО РАН,  глав-
ный специалист В.А. Орехова,  тел. (8212) 24-54-43.

Пермский научный центр: президиум ПНЦ УРО РАН,  глав-
ный ученый секретарь В.П. Приходченко, тел. (342) 212-43-75.

удмуртский научный центр: президиум Удм.НЦ УрО РАН, 
главный ученый секретарь А.В. Трубачев, тел. (3412) 50-88-10.

Институт минералогии (г. Миасс, Челябинской области), 
ученый секретарь Л.М. Осипова,  тел. (3513) 57-09-35.

Институт клеточного и внутриклеточного симбиоза (г. Орен-
бург) зав. аспирантурой И.В. Турленко, тел. (3532) 77-54-17.

Институт степи (г. Оренбург), ученый секретарь А.Г.  Рябу-
ха, тел. (3532) 77-44-32.

Архангельский  научный центр:  Президиум АНЦ УрО РАН, 
зав. аспирантурой Е.В. Смиренникова, тел. (8182)  21-14-20.

Институт экологических проблем севера (г. Архангельск), 
зав. аспирантурой С.Е. Тельтевская, тел. (8182) 21-15-97.

Институт физиологии природных адаптаций (г. Архангельск), 
зав. аспирантурой Е.А. Меньшикова, тел. (8182) 21-04-58.

уральское отделение рАн, Институт горного дела,
уральское отделение АГн, нП «Горнопромышленная 

ассоциация урала», Компания «ЭкспоГрад»
представляют

1–3 октября 2013 г. 
в рамках V уральского горнопромышленного форума 

состоится всероссийская научно-техническая конференция 
с международным участием 

«Геомеханика в горном деле — 2013»
Оргкомитет приглашает принять участие в конференции 

руководителей и сотрудников горных предприятий, учебных 
заведений, отраслевых и академических институтов, исследо-
вательских лабораторий и производственных подразделений 
фирм.

Заявка на участие должна быть оформлена в виде файла в 
формате doc. и направлена в адрес оргкомитета до 20 мая 2013 
года. E-mail: sashour@igd.uran.ru, (копия) panzhina@bk.ru 


