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смена идет

Учредители новой ассоциации - Санкт-
Петербургский научный центр РАН, 
Санкт-Петербургский государственный 
политехнический университет и Физико-
технологический научно-образователь-
ный центр РАН - исходят из простой ис-
тины: сложение интеллектуальных и ма-
териальных ресурсов неизбежно по-
рождает синергетический эффект. Цель 
консорциума выражена в первых строч-
ках устава - совместное решение акту-
альных задач в области нанотехнологий и 
наноиндустрии. Способы ее достижения 
таковы: поддержка фундаментальных и 
прикладных исследований, выполнение 
комплексных договоров в рамках полно-
го цикла работ “от идеи до внедрения”, 
создание и обновление необходимой для 
этого инфраструктуры, проведение науч-
ных конференций и семинаров, участие 
в российских и международных конкур-
сах и грантовых программах, наконец, не 
просто повышение качества подготовки 
кадров, а “формирование нового поколе-
ния специалистов в данной области”. 

Как пояснил первый проректор Политех-
нического университета профессор Андрей 
Рудской, речь идет о подготовке кадров 
среднего и высшего звена. Бакалавры по 
таким специальностям, как “Наноматериа-
лы” и “Нанотехнологии”, уже готовятся на 
испытанной базе Политеха, магистры и кан-
дидаты наук - на физико-техническом фа-

Академик особо отметил инновацион-
ную составляющую деятельности консор-
циума: под его “оболочкой” непременно 
будут возникать новые компании, создан-
ные научными сотрудниками для коммер-
циализации своих разработок. Собствен-
но, сверхзадача НИОЦ - возрождение на-
укоемких отраслей отечественной про-
мышленности, часть из которых была 
загублена в смутные времена. Но вос-
станавливать их, по мнению Ж.Алферова, 
надо на принципиально новом уровне.

- Нанотехнологические инициативы 
в США, Южной Корее привели не только 
к серьезным финансовым вливаниям в 
университеты этих стран, но и к пересмо-
тру ряда образовательных программ в ин-
тересах наукоемкого сектора экономики, 
- сказал он. - Так же и у нас для развития 
хайтека планка аспирантуры в области 
нанотехнологий и нанонауки должна от-
вечать требованиям времени. Обеспечить 
это соответствие поможет симбиоз веду-
щих академических институтов и вузов.

Деятельность новорожденных компа-
ний всегда сопряжена с риском. Но не-
редко из них, как из зерен, вырастают це-
лые отрасли промышленности, что весьма 
характерно для сферы наноэлектроники 
и нанобиотехнологий. 

- Мы должны готовить кадры для этих 
компаний и в то же время минимизиро-
вать их риски, для чего нужно создать в 
структуре НИОЦ специализированный 
бизнес-инкубатор, где могли бы доводить 
до рыночных кондиций тщательно ото-
бранные профильные проекты. Помимо 
экономического эффекта это даст еще 
один результат: наши специалисты пере-
станут работать на зарубежный хайтек и 
вплотную займутся отечественным, - за-
ключил Жорес Иванович. 

В Санкт-Петербурге подписано соглашение о создании консорциума “Научно-инно-
вационный и образовательный центр нанотехнологий”.

“Нанотехнологии - прорыв в будущее!” 
- под таким девизом стартует вторая Все-
российская олимпиада по нанотехнологи-
ям, которую проводит Московский государ-
ственный университет. 

Цель олимпиады - популяризация знаний 
в области нанотехнологий, а также поиск и 
поощрение молодых талантов. До 5 апре-
ля (включительно) на официальном сайте 
олимпиады (www.nanometer.ru) будет идти 
регистрация желающих участвовать в этом 
уникальном интеллектуальном состязании. 

Предлагается испытать себя всем поль-
зователям всемирной сети Интернет, чей 
возраст не превышает 27 лет. Начнут со-
стязание школьники - для них предусмо-
трен специальный заочный интернет-тур, 
он пройдет с 6 по 11 апреля. Программа 
для взрослых участников (по желанию со-
стязаться могут и школьники, но уже без 
скидок на возраст) включает в себя два 
тура - дистанционный (12-20 апреля) и оч-
ный (он пройдет 15-16 мая в МГУ), пригла-
шение на который получат победители за-
очного тура. 17 мая в МГУ состоится тор-
жественное закрытие олимпиады, в ко-
тором примут участие ребята, победившие 
в конкурсе школьников, и взрослые, на-
бравшие наибольшее количество баллов 
по итогам двух туров. Победителей и при-
зеров ждут денежные премии, памятные 
дипломы, ценные подарки от организато-
ров и спонсоров олимпиады.

Призовой фонд олимпиады сформирова-
ли МГУ и спонсоры, среди которых - группа 
ОНЭКСИМ, Национальная инновационная 
компания “Новые энергетические проек-
ты” (НИК НЭП), ГМК “Норильский никель”, 
Государственная корпорация “Россий-
ские нанотехнологии”, компания НТ МДТ 
и другие. Некоторые из них учредили но-
минации, с тем чтобы уже сейчас созда-
вать свой кадровый резерв из участников 
олимпиады. “Роснанотех” поддерживает 
конкурс инновационных идей, Фонд содей-
ствия развитию международных связей и 
социальных систем установил номинацию 
“Добрососедство” для лучших зарубежных 
участников, компания НИК НЭП объявила 
конкурс научно-популярных статей об ис-
пользовании наноматериалов в альтерна-
тивной энергетике, в номинации “За волю к 
победе” победителя определит оргкомитет 
олимпиады. На разных этапах поддержку 
интеллектуалов осуществляет Российская 
академия наук.

Год назад организаторы первой олим-
пиады решили путем опроса на сайте вы-
яснить у потенциальных участников, какие 
негативные моменты, по их мнению, надо 
исключить в первую очередь при прове-
дении олимпиады. Большинство ответили: 
“утечку решений и неравные условия для 
участников”, а также - “плохие задачи”. На 
вопрос “Что вас наиболее заинтересовало 
бы в олимпиаде?” вне конкуренции был от-
вет: “Интересные задачи!” (“крупные при-
зы” оказались в самом конце). Памятуя об 
этом, организаторы нынешней олимпиады 
постарались предложить еще более инте-
ресные задачи, а соблюдение равных усло-
вий будет гарантировать Наблюдательный 
совет олимпиады, в который в качестве 
экспертов включены ведущие ученые РАН, 
представители бизнеса, лидеры вузов.

культете вуза и в научно-образовательном 
центре РАН, в состав которого с недавних 
пор входит Академический университет.

Вице-президент РАН нобелевский ла-
уреат Жорес Алферов напомнил, что соз-
дание подобных консорциумов преду-
смотрено Программой фундаментальных 
исследований в области нанотехнологий, 
представленной на Общем собрании Ака-
демии наук в декабре прошлого года. 
Сначала они должны появиться в Санкт-
Петербурге, Новосибирске и Москве - го-
родах, где накоплен уникальный опыт 
сотрудничества учреждений науки и об-
разования, а затем в других российских 
регионах. Некоторым университетам уже 
выделены на это средства. 

Похоже, найдена гибкая и демократич-
ная форма триединой (пока!) ассоциа-
ции. Каждый член консорциума сохра-
няет юридическую самостоятельность, 
но может вступать с партнерами в де-
ловые альянсы, будь то совместные под-
разделения или временные творческие 
коллективы. Консорциум открыт и для 
других организаций, признающих его 
устав. Высший орган управления “НИОЦ 
нанотехнологий” - Общее собрание ру-
ководителей организаций-учредителей 
и членов консорциума. Постоянно дей-
ствующий “рулевой” - Ученый совет. Как 
сказал Ж.Алферов, “мы создали ядро, и к 
нам могут присоединиться многие”. 

Заряд ядра

Студенты Московского физико-технического института учатся работать на самом со-
временном оборудовании.

У нас не хуже

Игра 
на интерес

Действительно ли без следа исчезает уда-
ленная из компьютера информация? Обыч-
но мы таким вопросом не задаемся. Но он 
становится актуальным, когда дело касает-
ся секретных сведений. Вдруг техника шаг-
нет вперед и позволит кому-то получить 
доступ к файлам, казалось бы, удаленным! 
Убедиться, что следа от них действительно 
не осталось, можно с помощью зондового 
микроскопа, проверив распределение маг-
нитного поля над поверхностью жесткого 
диска. Этот и другие примеры применения 
инструментов нанотехнологий приводили 
на презентации научно-образовательно-
го центра (НОЦ) “Нанотехнологии” Мо-
сковского физико-технического института 
(МФТИ). Ее организовали МФТИ и Муници-
пальный фонд поддержки предпринима-
тельства и инновационной деятельности 
города Долгопрудный при поддержке Ин-
новационной палаты Долгопрудного. 

Центр был образован в 2006 году на 
базе небольшой исследовательской ла-
боратории при кафедре вакуумной элек-
троники факультета физической и кван-
товой электроники МФТИ. С 1999 года для 

нее начали приобретать недорогие зон-
довые и растровые микроскопы. Но на-
стоящий прорыв в оснащении случился в 
2006 году, когда на приобретение совре-
менного оборудования из федерального 
бюджета было выделено свыше 200 млн 
рублей. Это стало возможным благодаря 
участию института в ФЦП “Исследования 
и разработки по приоритетным направле-
ниям развития научно-технологического 
комплекса России на 2007-2012 годы” и 
победе в конкурсе инновационных про-
грамм вузов в рамках Приоритетного на-
ционального проекта “Образование”.

В НОЦ пять лабораторий. Две, с анали-
тическим оборудованием, уже действуют, 
три - для разработки и создания устройств 
с использованием нанотехнологий - откро-
ются к сентябрю 2008 года. Есть специаль-
но оборудованная учебная аудитория. 

Оборудование для центра закупается 
только самое современное: ведь уровень 
подготовки и осведомленности выпуск-
ников престижного вуза должен соот-
ветствовать мировому. По словам одного 
из руководителей НОЦ Андрея Батурина, 

еще совсем недавно многие ученые могли 
увидеть такие сложные установки только 
за рубежом. Сейчас возможность рабо-
тать на них появилась и в России. В рам-
ках выполнения научных проектов с цен-
тром сотрудничают другие научно-ис-
следовательские организации и высшие 
учебные заведения.

Занимаются в НОЦ практически все, кто 
учится на факультете физической и кван-
товой электроники. Бытует мнение, что сту-
дентов к дорогостоящему оборудованию 
допускать нельзя. Руководители НОЦ “На-
нотехнологии” считают такой подход оши-
бочным. Молодые люди быстро осваивают 
сложные установки и уверенно решают с 
их помощью самые разные задачи. А сло-
мать современные приборы непросто: у 
них “дружественный” интерфейс, и в слу-
чае чего сработает защитная блокировка. 

С нанометрологией и нанотехнология-
ми студенты МФТИ знакомились и рань-
ше, но лишь на отдельных лекциях. Те-
перь же учебные курсы расширены, боль-
ше внимания уделяется изучению ла-
бораторного оборудования. Появились 
новые учебные дисциплины. Не забыты 
и перспективы: НОЦ “Нанотехнологии” 
реализует долгосрочную программу со-
трудничества с бизнес-инкубатором Му-
ниципального фонда поддержки пред-
принимательства и инновационной де-
ятельности Долгопрудного.


