
НОЦ ИСМАН
В стр т ре Инстит та

появилось самостоятель-
ное подразделение - На-
чно-образовательный
центр (НОЦ ИСМАН).
Для ф н ционирования
НОЦ построено специ-
альное здание с омфор-
табельным общежитием
на 30 мест (дв хместные
бло и со всеми добства-
ми), ле ционным и тре-
нажерным залами, омпь-
ютерным лассом, быто-
выми помещениями.
Общежитие не имеет

стат са семейно о и рас-
считано на временное
проживание ст дентов и
аспирантов. Ротация мо-
лодежи позволяет проп с-
тить через НОЦ большое
число аспирантов и ст -
дентов из разных нивер-
ситетов, наиболее талант-
ливых ребят Дире ция
Инстит та старается оста-
вить на постоянн ю рабо-
т . Ка правило, Инсти-
т т принимает в НОЦ ре-
бят, же имеющих сте-

пень ба алавра, для рабо-
ты над ма истерс ой дис-
сертацией, после спеш-
но о завершения оторой
мно ие из них пост пают
в аспирант р (РАН или
ниверситетс ю), и та-
им образом общая ста-
жиров а составляет о оло
5 лет, что вполне позволя-
ет составить представле-
ния о потенциале б д ще-
о чено о. (Инстит т
принимает ребят и сраз в
аспирант р (мин я ста-
жиров в ачестве ма и-
стра), но здесь с ществ -
ет вероятность слабой ра-
боты, пос оль способ-
ности молодо о челове а
не известны и на диссер-
тацию отведено толь о 3
ода.)
По этой схеме через ста-

жиров в Инстит те
прошли ст денты из МИ-
СиС (Мос ва), РХТУ
(Мос ва), МГУ (Мос ва),
СамГТУ (Самара), КГТУ
(Казань), ПТУ (Пенза),
ТГТУ (Тамбов), АлтГТУ
(Барна л), Сы тГУ (Сы -

тыв ар), Ю орс о о ГУ
(Ханты-Мансийс ), Ере-
ванс о о ГУ (Ереван),
УГАТУ (Уфа), Мордовс-
о о ГУ (Саранс ), Са-
марс ой ос дарственной
а адемии п тей сообще-
ния (Самара). С рядом
этих ниверситетов (при
положительном опыте)
становлены дол осроч-
ные отношения на основе
дв хсторонних до оворов.
Обоюдный интерес состо-
ит в том, что ИСМАН на
время пра ти и ст дента
или аспиранта имеет в
своих рядах молодо о со-
тр дни а (ребята оформ-
лены на 0,3 став и), т.е.
р и и свежие идеи, ото-
рые постоянно обновля-
ются ввид ротации, о о-
торой оворилось выше. А
ниверситет пол чает воз-
можность отовить спе-
циалистов, прошедших
пра ти в а адемичес-
ом инстит те, т.е. на пе-
реднем рае на и. Ребята
же дополнительно сти-
пендии пол чают зарпла-
т , оторая помимо 0,3
став и может в лючать
надбав , если они при-
вле аются выполнению
прое тов и хозяйствен-
ных до оворов, направля-
ются в омандиров и на
онференции, в лючая
межд ородные, что та -
же очень для них важно.

В этом сл чае в з деле-
ир ет свои полномочия
для об чения а адемичес-
ом Инстит т , в основ-
ном, по предметам специ-
ализации, с оплатой пре-
подавателей - сотр дни-
ов Инстит та, оторые
зачисляются в штат ни-
верситета. Очень важно,
что Инстит т нет необ-
ходимости приобретать на
эт деятельность лицен-
зию. В ИСМАНе в свое
время было образовано 4
базовых афедры: филиал
афедры "Процессы СВС"
при афедре высо отем-
перат рных процессов,
материалов и алмазов фи-
зи о-химичес о о фа-
льтета МИСиС (Мос -

ва); афедра ма рос опи-
чес ой инети и подмос-
овно о филиала МГУ,
афедра "Материаловеде-
ние и техноло ия СВС"
при СамГТУ (Самара);
афедра "Физи а и техно-
ло ия омпозиционных
материалов" при АлтГТУ
(Барна л). Основная
проблема деятельности
базовых афедр - дефицит
ст дентов, оторые зачас-
т ю предпочитают чить-
ся в Мос ве, а не в Черно-
олов е. В столице них
более бла оприятные с-
ловия для решения фи-
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Ñòóäåíòû è àñïèðàíòû 
â àêàäåìè÷åñêîì èíñòèòóòå
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Èíòåãðàöèè àêàäåìè÷åñêîé íàóêè è âûñ-
øåãî ïðîôåññèîíàëüíîãî îáðàçîâàíèÿ â
Ðîññèéñêîé àêàäåìèè íàóê âñåãäà ïðèäà-
âàëîñü áîëüøîå çíà÷åíèå. Íàø Èíñòèòóò
- íå èñêëþ÷åíèå. Çíà÷èòåëüíûå óñïåõè â
ýòîì íàïðàâëåíèè äîñòèãíóòû çà ïîñëåä-
íèå 5 ëåò ïðè àêòèâíîì ó÷àñòèè äèðåêöèè
ÈÑÌÀÍ. 

Ýòîò íîìåð "Íàó÷íîãî âåñòíèêà" ìû
ïîñâÿùàåì â îñíîâíîì ïðîáëåìå "Íàóêà
è îáðàçîâàíèå". Ïîäãîòîâêà êàäðîâ äëÿ
íàøèõ èññëåäîâàòåëüñêèõ ó÷ðåæäåíèé â
ñîâðåìåííûõ óñëîâèÿõ ñòàëà îäíîé èç
êëþ÷åâûõ çàäà÷ è ñàìèõ ýòèõ ó÷ðåæäå-
íèé. Áåç ìîëîäåæè, àêòèâíîé, ïûòëèâîé,
âîîðóæåííîé ñîâðåìåííûìè ìåòîäàìè,
íàóêå íå âûæèòü. Ðàññêàçûâàÿ ñåãîäíÿ î
ÍÎÖ ÈÑÌÀÍà è ÔÕÔ ÌÃÓ, íàäååìñÿ ïðåä-
ñòàâèòü â áóäóùåì âñå ïðîôèëüíûå êà-
ôåäðû âûñøèõ ó÷åáíûõ çàâåäåíèé,
äåéñòâóþùèå â íàøåì Íàó÷íîì öåíòðå.
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29 де абря 2009 ода состоялось заседание Совета
деп татов Черно олов и с частием председателя
НЦЧ РАН член- орр. РАН В.Ф. Раз мова и зам.
председателя НЦЧ РАН В.Н. Троиц о о. В.Ф. Ра-
з мов расс азал о ближайших задачах НЦЧ РАН в
области совершенствования стр т ры земельно о
и им щественно о омпле са орода, а та же жи-
лищно- омм нально о хозяйства. Состоялся об-
мен мнениями, и была дости н та до оворённость
о проведении трехсторонне о рабоче о совещания
(Администрация ородс о о о р а, Совет деп та-
тов, Президи м НЦЧ РАН), на отором предпола-
ается обс дить прое т Генерально о плана орода
и положение о Координационном на чно-техни-
чес ом совете на о рада Черно олов а.
15 января 2010 ода состоялось первое в этом о-

д заседание Бюро Президи ма НЦЧ РАН, на ото-
ром прис тствовали та же представители всех на-
чных ор анизаций НЦЧ РАН. В рам ах повест и
дня обс ждались вопросы.
Тарифы на проживание в общежитиях НЦЧ РАН

в 2010 од . Постоянно действ ющая омиссия по
тарифам под председательством В.И. Михайлю а
рассмотрела представленные ФГУП "Управление
э спл атации НЦЧ РАН" материалы о новых тари-
фах на содержание жилья и те щий ремонт для об-
щежитий НЦЧ РАН. Бюро Президи ма твердило
величение став и тарифов для общежитий НЦЧ
РАН на 9,3% в соответствии с Распоряжением Ми-
нистерства э ономи и Мос овс ой области от
30.10.2009 № 81-РМ.
О внесении изменений и поправо в "Положение об
словиях и поряд е предоставления в рат осрочный
наём жилых помещений, находящихся во владении,
использовании и распоряжении Российс ой а адемии
на ". В связи с тем что с момента принятия Поло-
жения в 2003 од произошли большие изменения в
жилищном за онодательстве РФ, принято решение
образовать рабоч ю р пп в составе: заместитель
Председателя НЦЧ РАН В.Н. Троиц ий, лавный
инженер НЦЧ РАН В.И. Михайлю , начальни
ФГУП "УЭ НЦЧ РАН" А.М. Фастовец - для под о-
тов и новой реда ции Положения и предложений
по порядочению стат са жилья, предоставляемо о
по до оворам рат осрочно о найма.
О Координационном на чно-техничес ом совете

на о рада Черно олов а. В соответствии с норма-
тивными до ментами о деятельности на о радов
РФ, администрация ородс о о о р а под отовила
прое т Положения о Координационном на чно-
техничес ом совете м ниципально о образования
"Городс ой о р Черно олов а" Мос овс ой об-
ласти, оторый был направлен на обс ждение в
Президи м НЦЧ РАН. На заседании Бюро Прези-
ди ма было решено принять е о за основ и с вне-
сёнными поправ ами направить в Совет деп татов
и Главе для тверждения в становленном поряд е.
О взаимодействии с общеобразовательными сред-

ними ш олами орода. С целью озна омления ча-
щихся старших лассов черно оловс их ш ол с на-
правлениями на чных исследований, проводимых в
инстит тах НЦЧ РАН, решено провести в ш олах
ци л на чно-поп лярных ле ций, связанных с тема-
ти ой инстит тов и современными тенденциями в
мировой на е.
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нансовых проблем. По
этой причине мно ие ба-
зовые афедры пережива-
ют не л чшие времена.

Профильные НОЦ
На пра ти е всё боль-

шее распространение по-
л чают профильные НО-
Цы, оторые создаются
совместно в зом и а аде-
мичес им инстит том по
определенном на чном
направлению. Та ая фор-
ма инте рации на и и об-
разования предпола ает,
что взаимодействие в за и
а адемичес о о инстит та
происходит на основе раз-
вития совместных на ч-
ных исследований. При
этом образовательные
ф н ции в з полностью
сохраняет за собой, а ис-
следовательс ая база ис-
польз ется обеими ор а-
низациями. Это позволяет
подтян ть до а адемичес-
о о ровня на чно-ис-
следовательс ю работ в
ниверситетах, пол чить
на эт деятельность целе-
вое финансирование Мин-
обрна и. Сейчас в Ин-
стит те на та ой основе
ф н ционир ют два про-
фильных центра.
На чно- чебный центр

СВС (НУЦ СВС) Гос дар-
ственно о техноло ичес-
о о ниверситета "Мос-
овс ий инстит т стали и
сплавов" (МИСиС) и Инс-
тит та стр т рной ма ро-
инети и и проблем мате-
риаловедения РАН (ИС-
МАН) был создан по ини-
циативе а адеми а А.Г.
Мержанова и профессора
Н.Н. Хавс о о совмест-
ным при азом-постанов-
лением Гособразования
СССР и Президи ма АН
СССР № 744/119 от
21.09.1989 а первый в
стране совместный на ч-
но-исследовательс ий и
чебный омпле с, объе-
диняющий силия и ре-
с рсы высше о чебно о
заведения и А адемии на-

в проведении ф нда-
ментальных исследова-
ний, разработ е и внедре-
нии достижений на пред-
приятиях, под отов е и
перепод отов е специа-
листов по различным ас-
пе там на чной проблема-
ти и. Недавно Центр от-
метил свой юбилей. Отп-
раздновать 20-летие На ч-
но- чебно о центра СВС
приехали ченые из самых
разных стран мира. Все
они стали частни ами
межд народно о семинара
"Синтез и оммерциализа-
ция перспе тивных нано-
стр т рных материалов и
по рытий".
В 2005 од на базе Там-

бовс о о ос дарственно-
о техничес о о нивер-
ситета и ИСМАНа был
ор анизован др ой про-
фильный НОЦ ТамбГТУ-
ИСМАН "Твердофазные
техноло ии" для развития
на чных исследований в
области твердофазных
техноло ий. К та им тех-
ноло иям след ет отнести
пол чение изделий, о да
исходные омпоненты и
прод ты являются твер-
дыми. Сотр дни и это о
НОЦа выи рали рант
Министерства образова-
ния и на и РФ "Развитие
на чно о потенциала

высшей ш олы" на 2006-
2008 оды. В 2006 од
НОЦ "Твердофазные тех-
ноло ии" вошел в Рос-
сийс о-амери анс ю
про рамм "Ф ндамен-
тальные исследования и
высшее образование",
поддерживаем ю Амери-
анс им фондом раждан-
с их исследований и раз-
вития (CRDF) и Минис-
терством образования
РФ. Все о в про рамм
вошли 20 на чно-образо-
вательных центров.
В процессе нашей сов-

местной работы с нивер-
ситетс им сообществом
мы приобретали опыт.
О азалось, что более а -
тивное сотр дничество
дается ос ществить с ре-
иональными, а не столич-
ными в зами, оторые
направляют нам ма ист-
ров и аспирантов.
Очевидно, что на ч-
ные темы дипломных
работ ст дентов долж-
ны находиться в рам-
ах основных на чных
направлений Инсти-
т та и в сфере интере-
сов афедры нивер-
ситета. Ино да сл ча-
лось, что это не совпа-
дало. Мы стали более
тщательно и внима-
тельно проводить от-
бор ст дентов - бла о,
возросшая извест-
ность наше о Центра
нам это позволяла.

Важно было не толь о с-
тановить онта т с афед-
рами в зов, но и наладить
с ними постоянное взаи-
модействие. Если это
простое требование не вы-
полняется, то с тр дом на-
лаженные связи с афед-
рами мо т со временем
ослабн ть. Здесь о ром-
н ю роль и рают на чные
р оводители дипломных
прое тов.
Рассматривая перечис-

ленные формы инте ра-
ции на и и образования,
можно предвидеть, что в -
зы не б д т делиться свои-
ми образовательными
полномочиями с А аде-
мией. Им а адемичес ий
инстит т полезен толь о
для силения своей на ч-
но-исследовательс ой де-
ятельности. В нашей стра-
не ф ндаментальная на -
а онцентрир ется в ос-
новном в на чных чреж-
дениях Российс ой а аде-
мии на . В ниверситетах
хорошо понимают, что
нормальный ст дент дол-
жен об чаться на е в на-
чном чреждении, ем
надо приобретать творчес-
ие навы и. Поэтом они
охотно ид т на онта т с
а адемичес ими инстит -
тами, чтобы соответство-
вать требованиям на и и
техни и се одняшне о

дня. Одна о и др ая, а а-
демичес ая, сторона тоже
должна соответствовать
этим требованиям и не о -
раничиваться лишь р о-
водством дипломными
прое тами аспирантов, а
быть полезной в з в си-
лении е о на чно-иссле-
довательс ой работы. К
сожалению, это не все да
выполняется. Та им обра-
зом, можно сделать вы-
вод, что на чно-образова-
тельные центры, в том
числе профильные НОЦ
по определенным на ч-
ным направлениям, на-
иболее соответств ют реа-
лиям времени.

Зар бежные связи
Хотелось бы отметить,

что ИСМАН работает не
толь о с российс ими в -

зами. В Инстит те прохо-
дили стажиров молодые
ченые из Армении (Инс-
тит т химичес ой физи и
НАН), Индии (Инстит т
металл р ии, Джамшир-
п р), Франции ( нивер-
ситеты П атье, Дижона,
Парижа), Китая (Пе инс-
ий техноло ичес ий
ниверситет), Италии
(Т ринс ий политехни-
чес ий инстит т), США
(Университет Нотр-Дам),
имеется предварительная
до оворенность с Универ-
ситетом Кра ова (Поль-
ша). В де абре 2009 ода в
Университете Монпелье
(Франция) сотр дни
ИСМАН Але сандр Лин-
де спешно защитил дис-
сертацию "Пол чение -
бичес о о нитрида нио-
бия реа ционной дифф -
зией и в режиме орения в
азообразном азоте" при
совместном р оводстве
В.В. Грачева (Лаборато-
рия ма ро инети и про-
цессов СВС, ИСМАН) и
Ж.-К. Тедена (Лаборато-
рия физи охимии он-
денсированно о состоя-
ния вещества, Универси-
тет Монпелье). Сотр дни-
ца Лаборатории динами-
и ми ро етеро енных
процессов Инстит та На-
талья Ш одич проходит
стажиров в Универси-

тете Эрлан ен-Нюрнбер
(Германия).

Проблемы…
Проблемы НОЦа есть.

Се одня необходимо ос-
мысление и анализ вопро-
сов развития на чно-обра-
зовательных центров. От
НОЦа треб ется вести на-
чно-образовательн ю де-
ятельность. Но а раз на
образовательн ю деятель-
ность а адемичес ий НОЦ
не имеет лицензии, ото-
р ю можно пол чить, толь-
о исполнив определенные
нормативы по площадям,
на чным сотр дни ам и
защищенным андидатам
и до торам на . Одна о
это преодолимо. На самом
деле спе тр образователь-
ной деятельности а адеми-
чес о о инстит та, на о-

торый не треб ется лицен-
зии, очень широ . Напри-
мер, можно выделить сле-
д ющие первостепенные
задачи:
1. Расширение частия

а адемичес их инстит тов
в освоении новых образо-
вательных про рамм и
чебных планов межд на-
родно о ровня, в том чис-
ле для повышения вали-
фи ации, перепод отов и,
стажиров и специалистов.
Обеспечение ор анизаци-
онно, методичес и и тех-
ничес и чебно о процес-
са в области новых хими-
чес их техноло ий.
Надо признать, что реа-

лизация новых чебных
про рамм об чения ст -
дентов твердофазным тех-
ноло иям проходит не-
довлетворительно. Есть
понимание, что в этом
направлении треб ется
выстроить нов ю систем
об чения, разрабатывать
новые рсы ле ций, ла-
бораторные работы и
спецпра ти мы. Здесь
роль РАН мо ла бы быть
основопола ающей.
2. Повышение ачества

об чения в аспирант ре,
силение под отов и ас-
пирантов по междисцип-
линарным направлениям.
Первым ша ом в решении
это о вопроса мо ло бы
стать создание междис-
циплинарно о семинара
для молодых ченых. На
этом семинаре можно бы-
ло бы ре лярно засл ши-
вать ле ции профессоров
и до лады молодых че-
ных, а та же ор анизовы-
вать онс льтации для ас-
пирантов по сдаче анди-
датс их миним мов.

А.М. СТОЛИН,
профессор, р оводитель

НОЦ ИСМАН

(Продолжение в след ющем
номере “На чно о вестни а”)

ИПХФ
22 января в ИПХФ РАН состоялось заседание
чено о совета Объединенно о инстит та хими-
чес ой физи и РАН, посвященное 80-летию а а-
деми а Але сандра Ев еньевича Шилова, в ото-
ром приняли частие члены ченых советов и со-
тр дни и Инстит та биохимичес ой физи и
имени Н.М. Эман эля РАН, Инстит та химичес-
ой физи и имени Н.Н. Семенова РАН, ИПХФ
РАН и др их инстит тов НЦЧ РАН.
С рат им вст пительным словом о на чном

в ладе а адеми а А.Е. Шилова в развитие хими-
чес ой физи и выст пил вице-президент РАН
а адеми С.М. Алдошин. Был зачитан поздрави-
тельный адрес Президента РАН а адеми а Ю.С.
Осипова. Прис тствовавшие на заседании р о-
водители на чных ор анизаций поздравили а а-
деми а А.Е. Шилова со знаменательной датой.
Были та же засл шаны на чные до лады, свя-
занные с направлениями на чной деятельности
а адеми а А.Е. Шилова. С до ладами выст пи-
ли: проф. д.ф.-м.н. О.М. Сар исов (Инстит т хи-
мичес ой физи и им. Н.Н. Семенова РАН) -
"Новые направления исследований в химии и
биоло ии с использованием фемтосе ндных ла-
зерных имп льсов"; проф. д.х.н. А.В. Нем хин
(химичес ий фа льтет МГУ) - "Квантовая хи-
мия элементарных а тов ферментативно о ата-
лиза"; д.х.н. А.Ф. Шеста ов (ИПХФ РАН) -
"Биомиметичес ие системы фи сации азота и
ф н ционализации ал анов".

ИФТТ
25 января состоялась онференция на чных

сотр дни ов ИФТТ РАН, на оторой был об-
с жден отчет дире тора Инстит та о на чной ра-
боте в 2009 од , а та же внесение изменений в
Устав ИФТТ РАН.

Готовится онференция молодых сотр дни-
ов ИФТТ РАН, посвященная ор анизации Со-
вета молодых ченых Инстит та.

ИПТМ
Под самый почти Новый од, 29 де абря, здесь

состоялась спешная защита диссертационной
работы Владимира Ивановича Ни олайчи а
"Идентифи ация фаз в системах Ba-Bi-O и K-Ba-
Bi-O методами просвечивающей эле тронной
ми рос опии", представленной на соис ание
ченой степени до тора физ.-мат. на . Еще од-
ним до тором на в Инстит те стало больше.

ИТФ им. Ланда
22 января на первом в новом од заседании
чено о совета Инстит та теорфизи и сл шали и
обс ждали на чный до лад А. Черных и В. Лебе-
дева Passive scalar transport in peripheral regions of
random flows.

ИСМАН
13 января 2010 ода состоялось первое заседа-

ние чено о совета ИСМАН. По представлению
дире тора Инстит та профессораЮ.А. Гордопо-
лова, ченый совет принял решение о создании в
стр т ре Инстит та ново о подразделения - От-
дела орения стр т рированных систем. В сос-
тав отдела войд т три лаборатории Инстит та:
Лаборатория самораспространяюще ося высо-
отемперат рно о синтеза, Лаборатория дина-
ми и ми ро етеро енных процессов и Лаборато-
рия рент еностр т рных исследований. Цель
создания ново о подразделения - объединение
силий в интересах развития данно о важно о
на чно о направления с перспе тивой пол че-
ния новых ни альных материалов, в лючая на-
ностр т рированные материалы. Воз лавит от-
дел на чный р оводитель Инстит та а адеми
А.Г. Мержанов, отором наряд с ф н циями
на чно о р оводителя б д т представлены и ад-
министративные полномочия.

Íà ó÷¸íîì ñîâåòå, ïîñâÿù¸ííîì þáèëåþ àêàäåìèêà
À.Å. Øèëîâà
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ИЭМ
Вторые на чные чтения

имени а адеми а В.А. Жари о-
ва состоялись прошедшей
осенью. На чные интересы и
достижения В.А. Жари ова от-
личались большой широтой
направлений исследований и
отчетливо выраженным стрем-
лением рассмотрению новых,
нетрадиционных задач при со-
хранении стро ости подхода
их решению. С на чными до -
ладами выст пили вед щие
ченые Отделения на о Земле
РАН, последователи и соратни-
и В.А. Жари ова, в том числе
дире тор ИЭМ д. .-м.н. Ю.Б.
Шаповалов, а адеми и Л.И.
Ко ар о, И.Д. Рябчи ов, В.М.

Ур сов. Были, онечно, и вос-
поминания олле и др зей
В.А. Жари ова.

В онце де абря ИЭМ РАН
подвел не оторые ито и своей
работы в 2009 од . Инстит т
является соисполнителем трех
приоритетных Про рамм ф н-
даментальных исследований
Отделения на о Земле РАН и
частни ом в работах по дв м
Про раммам Президи ма РАН.
Исследования Инстит та под-
держаны 32 рантами Российс-
о о Фонда ф ндаментальных
исследований, среди оторых:
26 инициативных, 1 э спедици-
онный, 4 трэвел- ранта и рант
поддерж и МТБ. Сотр дни и
Инстит та а . А.А.Мара шев и

проф. Г.П. Зарайс ий воз лав-
ляли два ранта Минобрна и
"Вед щие на чные ш олы".
ГрантыПрезидента РФ для под-
держ и молодых российс их
ченых в 2009 пол чил д. .-м.н.
О.Г. Сафонов, . .-м.н. А.М.
Ковальс ий, . .-м.н. А.В. К -
зюра, . .-м.н. А.В. Спива ,
.х.н. Д.А. Чареев; рант Фонда
содействия отечественной на -
е "Выдающиеся андидаты на-
" - . .-м.н. Т.Н. Ковальс ая.
В 2009 од оп бли овано 62

статьи в р сс их и иностран-
ных ж рналах (46 и 16 соответ-
ственно), сдано в печать 34
статьи, из них 12 - в зар беж-
ные ж рналы и 22 - в р сс ие
периодичес ие издания. На

всероссийс ие и межд народ-
ные онференции, симпози -
мы и съезды представлено бо-
лее 180 до ладов и рат их со-
общений сотр дни ов Инсти-
т та, часть из оторых была
оп бли ована в виде расши-
ренных тезисов в материалах
онференций и в интера тив-
ной форме на сайте ОНЗ РАН.
В 2009 од защищены 1 ан-

дидатс ая и 2 до торс ие дис-
сертации. Ученое звание про-
фессора присвоено д.х.н. Ю.А.
Литвин (решение Президи ма
ВАК РФ № 36пс/4 от
09.10.2009).

И б вально в самом онце
ода мы пол чили известие,
что одном из основателей
Инстит та и е о вед щем со-
тр дни , профессор , завед -
ющем лабораторией Г.П. За-
райс ом за большие засл и в
на чной деятельности присво-
ено почетное звание "Засл -
женный деятель на и Рос-
сийс ой Федерации" - У аз
Президента Российс ой Феде-
рации Д. Медведева от 30 де-
абря 2009 ода № 1515. К на-
шем вели ом сожалению,
Г.П. Зарайс ий не дожил до
это о счастливо о момента.

Отечественная фарма-
цевтичес ая инд стрия
стоит на поро е оренных
изменений. Рез льтаты
этих перемен должны от-
ветить на вопрос о ф нда-
ментальных основах с -
ществования этой инд ст-
рии в ближайшие десяти-
летия - либо в ачестве не-
самостоятельно о и мало-
развито о придат а транс-
национальных фармацев-
тичес их орпораций, ли-
бо а современной высо-
одинамичной отрасли,
способной решать а
лючевые вопросы рос-
сийс о о здравоохране-
ния, та и повышать об-
щий инновационный ро-
вень национальной э о-
номи и. Ве тор задан
Страте ией "Фарма-2020",
оторая призвана опреде-
лять приоритетные нап-
равления развития фар-
мацевтичес ой промыш-
ленности Российс ой
Федерации и п ти их ре-
ализации. Напомним, что
Страте ия в числе проче о
пред сматривает вели-
чение 2020 од доли
прод ции отечественно-
о производства на вн т-
реннем рын е до 50% в
стоимостном выражении,
величение доли иннова-
ционных препаратов в
портфелях ло альных
производителей до 60% в
стоимостном выражении,
8- ратное величение
э спорта фармацевтичес-
ой прод ции по сравне-
нию с 2008 одом. Расче-
ты по азывают, что оте-
чественным разработчи-
ам необходимо 2020
од вывести на рыно
150-200 ле арственных
препаратов собственной
разработ и, в лючая ори-
инальные э спортоспо-
собные с бстанции с но-
выми механизмами дей-
ствия, патентоспособные
модифи ации имеющих-
ся на рын е ле арств, ин-
новационные ле арст-
венные формы.
Очевидно, что без при-

влечения рес рсов РАН
азанные страте ичес ие

планы остан тся лишь
бла ими пожеланиями.
Ка им образом можно ре-
шить столь амбициозные
задачи и а ю роль при
этом должны и рать рос-
сийс ие а адемичес ие
инстит ты?
Необходимо отметить,

что на базе инстит тов

РАН создан широ ий ряд
инновационных ле ар-
ственных препаратов, на-
шедших применение а в
России, та и за р бежом.
Одна о не се рет, что в
полной мере реализовать
о ромный потенциал инс-
тит тов РАН в сфере раз-
работ и инновационных
ле арств в настоящее вре-
мя мешает ряд фа торов.
Одним из наиболее проб-
лемных моментов являет-
ся разрыв межд ф нда-
ментальными на чными
исследованиями и внедре-
нием разработо в произ-
водство. Во времена
СССР задач "трансля-
ции" на чных разработо
в промышленные техно-
ло ии решали отраслевые
НИИ. К сожалению, в
настоящее время они
пра тичес и полностью
трачены. С др ой сторо-
ны, отечественный фарм-
бизнес до сих пор не отов
инвестировать в высо о-
рис ованные прое ты на
ранних этапах разработ и
ле арств. В этой сит ации
в сфере РАН все чаще наб-
людаются попыт и дви-
жения навстреч инд ст-
рии - например в виде соз-
дания новых инфрастр -
т рных элементов при
инстит тах. Примером та-
о о движения та же яв-
ляется создание не ом-
мерчес о о партнерства
"Орхимед", объединяюще-
о се одня 11 инстит тов
РАН, работающих в об-
ласти ор аничес ой, ме-
дицинс ой и биоло ичес-
ой химии. Целью это о
масштабно о оопераци-
онно о прое та является
продвижение разработо
а адемичес их инстит -
тов в сторон создания
оммерциализ емых ле а-
рственных препаратов.

Важное место в этом
плане занимает Инстит т
физиоло ичес и а тивных
веществ (ИФАВ) РАН.
Этот инстит т - ни аль-
ное для России а адеми-
чес ое чреждение, спо-
собное проводить весь
ци л до линичес ой раз-
работ и ле арственных
препаратов, в лючая
омпьютерное моделиро-
вание, химичес ий син-
тез, биоло ичес ие испы-
тания, до линичес ие ис-
пытания на животных.
Именно в ИФАВ РАН в
середине 90-х одов были
выявлены ни альные
нейротропные свойства
отечественно о анти ис-
таминно о препарата Ди-
мебон, что позволило
предложить е о в ачестве
ново о препарата для ле-
чения нейроде енератив-
ных заболеваний. В насто-
ящее время Димебон с-
пешно прошел фаз II
линичес их испытаний и
рассматривается а один
из наиболее эффе тивных
препаратов в мире для ле-
чения болезни Альц ей-
мера, пос оль не толь о

тормозит развитие это о
заболевания, но и с щест-
венно л чшает состояние
больных. В начале ноября
2009 ода ИФАВ РАН сде-
лал еще один ша на п ти
продвижения инноваци-
онных разработо в сторо-
н их реально о внедре-
ния в линичес ю пра -
ти . На базе Инстит та
от рылся новый центр до-
линичес их испытаний
(ЦДИ) ле арственных
средств. ЦДИ создан на
базе старо о вивария
ИФАВ РАН, отремонти-
рованно о в соответствии
с требованиями межд на-

родных правил GLP (от
ан л. Good Laboratory
Practice - ачественная
лабораторная пра ти а).
Средства на ре онстр -
цию пост пили из РАН, а
та же из ранта Межд -
народно о на чно-техни-
чес о о центра (МНТЦ),
пол ченно о в рам ах
межд народно о сотр д-
ничества.
ЦДИ представляет со-

бой современный на ч-

но-исследовательс ий
омпле с, предназначен-
ный для проведения ши-
ро омасштабных до ли-
ничес их испытаний ле-
арственных препаратов
на моделях животных. В
ряд этих испытаний -
исследования то сичнос-
ти ле арственных препа-
ратов, фарма оло ичес-
ой а тивности, омпле-
сные фарма о инети-
чес ие, биохимичес ие,
истоло ичес ие и прочие
виды исследований. Пло-
щадь лабораторных поме-
щений составляет почти
2000 в. м, еще 1000 в. м
занято техничес ими по-
мещениями. ЦДИ осна-
щен высо отехноло ич-
ным обор дованием, по-
зволяющим проводить
исследования, соответ-
ств ющие мировым
стандартам. В ачестве
примера можно назвать
лабораторный омпле с
Leica, предназначенный
для проведения полно о
омпле са патоморфоло-
ичес их исследований,
в лючая при отовление
образцов, их фи сацию,
при отовление слайдов,
ми рос опию и пр. Эти
исследования являются
необходимым этапом лю-

бых до линичес их то -
си оло ичес их исследо-
ваний ле арственных
препаратов. В арсенале
ЦДИ - высо отехноло-
ичное обор дование для
биохимичес их исследо-
ваний, биоаналитичес их
э спериментов, фарма о-
инетичес их исследова-
ний. В омнатах, пред-
назначенных для содер-
жания животных и э спе-
риментов с ними, обеспе-

чены тщательно онтро-
лир емые словия: темпе-
рат ра и влажность возд -
ха, режимы ш мности и
освещенности. В частнос-
ти, для ма симальной
приближенности нор-
мальным словиям обита-
ния, в омнатах содержа-
ния животных автомати-
чес и поддерживается
световой ци л "день-
ночь". Особые требова-
ния в ЦДИ - системам
ондиционирования и
очист и возд ха, а та же
обеспечения стерильнос-
ти лабораторных помеще-
ний. Для этих целей ста-
новлены специальные
шлюзы, системы стери-
лизации обор дования,
ор анизованы особые
маршр ты движения лю-
дей, животных, материа-
лов, обор дования и пр.
Часть лабораторных

площадей ЦДИ аренд ет-
ся инновационным пред-
приятием "Центр олле -
тивно о пользования
"Траст", занимающимся
проведением исследова-
ний безопасности ле ар-
ственных препаратов. Это
предоставляет широ ие,
ни о да ранее не имев-
шиеся возможности для
оммерциализации раз-
работо инстит тов РАН
в области новых ле ар-
ственных андидатов.
Вместе с тем, являясь
полноценным оммер-
чес им предприятием,
ЦКП "Траст" способно
выполнять оммерчес ие
за азы для внешних ор а-
низаций, причем а в
России, та и за р бежом,
и инвестировать пол чае-
мые средства в новые ин-
новационные прое ты
а адемичес их инстит -
тов. Стоит отметить, что
мажоритарным чредите-
лем ЦКП "Траст" являет-
ся помян тое выше НП
"Орхимед".
Есть веренность, что

от рытие Центра до ли-
ничес их испытаний в
Черно олов е даст но-
вый имп льс развитию в
А адемии на а ф н-
даментальных, та и
при ладных исследова-
ний в области создания
ори инальных отечест-
венных ле арственных
препаратов.

К.В. БАЛАКИН,
дире тор НП "Орхимед",
до тор химичес их на
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На фа льтете два от-
деления - физичес ое и
химичес ое. В процесс
об чения на обоих отде-
лениях ор анично впле-
тено проведение на чных
исследований в базовых
а адемичес их инстит -
тах. Для ст дентов хими-
чес о о отделения базо-
вым инстит том является
ИПХФ РАН, для ст ден-
тов физичес о о отделе-
ния - ИФТТ РАН.
Ещё одной отличи-

тельной особенностью
фа льтета является реа-
лизация междисципли-
нарно о подхода в обра-
зовательном процессе и,
а следствие, л блён-
ное из чение смежных
дисциплин: физи и - для
ст дентов химичес о о
отделения, химии - для
ст дентов физичес о о
отделения и биоло ии -
для ст дентов обоих от-
делений. Та ая чебная
под отов а позволяет
эффе тивно внедрять
ст дентов в проведение
на чной работы по меж-
дисциплинарным тема-
ти ам базовых инстит -
тов, в лючая два из пяти
страте ичес их направ-
лений техноло ичес о о
прорыва, определённых
Президентом РФ: "Энер-
оэффе тивность, энер-
осбережение и разра-
бот а новых видов топ-
лива" и "Медицинс ие
техноло ии, диа ности-
чес ое обор дование и
новые ле арственные
средства". Физи о-хими-
чес ий фа льтет МГУ
смело де ларир ет, что
отовит специалистов с
ф ндаментальным обра-
зованием для на чно-ис-
следовательс ой работы,
позволяющим занимать-
ся на чными исследова-
ниями и разработ ами
на сты е на , в частнос-
ти в области наноестест-
вознания и нанотехно-
ло ий.
Проведение на чных

исследований формали-
зовано в рам ах выпол-
нения рсовых работ: за
три ода с ществования
фа льтета в лаборатори-
ях ИПХФ РАН и ИФТТ
РАН ст дентами были
выполнены 33 рсовые
работы по неор аничес-
ой химии, 21 - по анали-
тичес ой и 6 - по ор ани-

чес ой химии, 20 - по
разделам физи и твёрдо-
о тела, при этом с до ла-
дами на на чных онфе-
ренциях, в лючая межд -
народн ю онференцию
"Ломоносов", выст пили
25 ст дентов.
Учёба - не единствен-

ная составляющая жиз-

ни ст дентов. Парал-
лельно ипит общест-
венная жизнь, и одно из
самых яр их событий в
ней - посвящение в пер-
во рсни и.
13 сентября 2009 ода

наш фа льтет отправил-
ся в плавание. Ст денты
"плавали" не на э замене,
а на теплоходе. Точнее,
на бан етоходе (да, есть
та ой неоло изм!) "Аме-
ли", яр ом жёлто-синем
представителе Мос овс-
о о бан етно о флота. В
орабельной обстанов е,
с постоянно меняющи-
мися де орациями за
бортом (мимо нас про-
плыли даже вели олеп-
ные Воробьёвы оры!) на
физи о-химичес ом фа-
льтете состоялось По-

священие в перво рсни-
и - 2009.
Говоря с хим язы ом

прото ола, для перво-
рсни ов силами ст -

дентов 2–4-х рсов
было строено представ-
ление с песнями, танца-
ми, ш т ами, миниатю-

рами и он рсами. В
этом од подобный
праздни впервые (не
толь о на нашем фа ль-
тете, но и в ниверситете
вообще) проходил на па-
роходе. Перед ор аниза-
торами стояла сверхзада-
ча: с помощью подр ч-
ных средств (под оторы-

ми подраз меваются
ч вство юмора, м зы а,
прод манные де орации,
д шевное тепло, в сная
еда, хорошая по ода и
пр.) ор анизовать прост-
ранство и время на бан-
етоходе и объединить
собравшихся в сообщест-
во людей, оторым хоро-
шо др с др ом. Для
выполнения означенной
сверхзадачи ст денты
старших рсов с энт зи-
азмом взялись за ор ани-
зацию праздни а для но-
вобранцев. В сравни-
тельно орот ие сро и
далось написать сцена-
рий и ос ществить пос-
танов , не забыв об ин-
тересных он рсах. За-
бе ая вперёд, стоит особо
помян ть соревнование
по вылавливанию из таза
с водой плавающих там
ябло . Без помощи р !
Соревновались азартно.
В рез льтате все частни-
и были мыты, а побе-
дители ещё и сыты - при-
зом было выловленное
ябло о.

Хочется отметить, что
под отов а праздни а
была не менее интерес-
ной, чем сам праздни .
Репетиции проходили в
тёплой и др жественной
обстанов е, позволяли
проявить индивид аль-
ный потенциал аждо о
творца и олле тивный
творчес ий д х всех
частни ов. Каждый мо
смело выс азывать свои
замечания и пожелания.
В процессе работы воз-
ни али новые идеи, л ч-
шие из оторых вноси-
лись в сценарий. Ка
о азалось, в работе по
под отов е праздни а за-
хотели принять частие
ст денты всех рсов фи-
зи о-химичес о о фа-
льтета, в том числе

перво о, что нас очень
обрадовало: ребята с пер-
вых дней чёбы старают-
ся влиться в олле тив,
работать вместе, вносить
свежие и интересные
идеи.
Администрация физи-
о-химичес о о фа ль-

тета а тивно поддержала
творчес ие порывы ст -
дентов, отдала помеще-
ния фа льтета для репе-
тиций, а та же помо ла
ст дентам в поис е необ-
ходимых сценичес их
нарядов и де ораций.
Не надо д мать, что

нас не было м зы и. Она
нас была! Её творила

ро - р ппа, состоящая из
ст дентов наше о фа-
льтета. Эти ст денты

давно занимаются м зы-
ой профессионально - в
разных м зы альных
олле тивах. Но, воод -
шевившись идеей та о о
праздни а, ребята реши-
ли объединиться. На на-
ших лазах родился пре-
расный олле тив! Го-
воря современным слен-
ом, они и зажи али, и
отжи али. Нашлись во а-
листы - добровольцы из
сл шателей, оторые а -
тивно солировали. Но
нам было та хорошо, что
мы вынесли даже это. А
они обещали радовать
нас и дальше.
В творчес ю атмосфе-

р праздни а были ор а-
нично вплетены выст п-
ления преподавателей
фа льтета с тёплыми на-
п тственными словами в
адрес Перво рсни а.
Наряд с поздравления-
ми в аждом выст пле-
нии расной нитью про-
ходила идея недоп ще-
ния созерцательно о от-
ношения чёбе, ласс
опасности оторо о стар-
ше рсни и пол чили
э спериментально и пе-
редали свой опыт в сле-
д ющем э спромте:
- Вы ст дент?
- Ст дент по а... Тьф ,

тьф , не с лазить бы.
- Ваш самый памятный

день мин вше о семестра?
- День, о да я пересдал

матан.
- Можно ли назвать

мин вший семестр дач-
ным для Вас?

- Да, в этом семестре я
спешно пересдал матан,
химию и физи .
- С чем Вы подходите

новом семестр ?
- С вопросом: дастся

ли мне пересдать матан,
химию и физи ?
- И, на онец, что бы Вы

се одня пожелали перво-
рсни ам?
- Учиться та , чтобы

не пересдавать матан, хи-
мию и физи !!!
Помимо онцерта на

бан етоходе, с целью сле-
дования этимоло ии наз-
вания, был ор анизован -
правда, не бан ет, но ф р-
шет (ф ршетоход - тоже
неплохо!), оторый внёс
дополнительные рас и в
палитр торжества.
Гр стно было расста-

ваться с праздни ом, но
приятно осознавать, что
е о творчес ю составля-
ющ ю ст денты сотвори-
ли сами. Настроение и
впечатления были зафи -
сированы в стен азете (за-
бытый жанр!), изданной
силами ст дентов фа ль-
тета, с фото рафиями на-
иболее интересных мо-
ментов Посвящения.
Хочется завершить

статью имном наше о
фа льтета:
Союз на мы объявляем,
Без страха это заявляем.
Физхим ведь есть,

и это ласс!
Ура, ребята! Всё для нас!
Ко да настанет

звёздный час,
То да раздастся

др жный лас:
"Мы - физи и, -
заявим без стесненья, -

Но мы и хими и, -
без вся о о сомненья”.

Физхим, ты -
л чший фа льтет,

Что очевидно, спор нет.
Ка жаль,
что толь о на пять лет

Собрал нас ниверситет.

Людмила ГРИГОРЬЕВА,
зам. де ана ФХФ МГУ

×òî òàêîå ÔÕÔ ÌÃÓ?
Â ñîîòâåòñòâèè ñ òðåáîâàíèÿìè âðåìåíè äëÿ îñóùåñòâëå-

íèÿ èííîâàöèîííîãî ïîäõîäà ê îáðàçîâàòåëüíîìó ïðîöåññó
è àêòèâíîé èíòåãðàöèè îáðàçîâàíèÿ è íàó÷íî-èññëåäîâà-
òåëüñêîé ðàáîòû â 2006 ãîäó â ÌÃÓ èìåíè Ì.Â. Ëîìîíîñîâà
ïî ðåøåíèþ ó÷¸íîãî ñîâåòà óíèâåðñèòåòà áûë ñîçäàí ôè-
çèêî-õèìè÷åñêèé ôàêóëüòåò. Äåêàíîì-îðãàíèçàòîðîì, à
âïîñëåäñòâèè äåêàíîì ôèçèêî-õèìè÷åñêîãî ôàêóëüòåòà
áûë àêàäåìèê ÐÀÍ Þðèé Àíäðååâè÷ Îñèïüÿí (1931-2008). Â
íàñòîÿùåå âðåìÿ äåêàíîì ôèçèêî-õèìè÷åñêîãî ôàêóëüòåòà
ÌÃÓ ÿâëÿåòñÿ àêàäåìèê âèöå-ïðåçèäåíò Ðîññèéñêîé àêàäå-
ìèè íàóê Ñåðãåé Ìèõàéëîâè÷ ÀËÄÎØÈÍ. 
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