
В рамках Научной сессии МИФИ-2008 прошло пленарное заседа-
ние с обзорами по новейшим направлениям научных исследований,
тенденциям и проблемам в развитии и обеспечении науки и образо-
вания. Работали 44 тематические секции, объединенные по пяти
направлениям; четыре всероссийские конференции; специализирован-
ный отраслевой семинар; международная конференция «Молодежь
и наука»; конференция школьников «МИФ-2008» и две выставки на-
учно-технических работ.

«…Для меня стало традицией выс-

тупать на пленарном заседании Науч-

ной сессии, которая проводится уже

десять лет. Отрадно, что МИФИ год от

года развивается, и прошедший год

ознаменован существенными событи-

ями в жизни института. От имени

Министра образования и науки А.А.

Фурсенко приветствую вас и желаю,

чтобы МИФИ с честью нес ношу по

подготовке специалистов и не только

в ядерной отрасли. Я расскажу о раз-

витии наноиндустрии в РФ.

Недавно состоялось заседание пра-

вительства по вопросу научно-органи-

зационного обеспечения развития нано-

индустрии. Научный коллектив МИФИ

имеет к этому прямое отношение. На-

нотехнологии, наряду с информаци-

онными и биотехнологиями, являют-

ся фундаментом научно-технической

революции, свершаемой в настоящее

время. Идет активный раздел мирово-

го рынка наноиндустрии. Завершение

этого процесса ожидается к 2015 году,

причем его объем, по некоторым

оценкам, составит до 1,5 трлн. долла-

ров.

Базой для современного прорыва в

сфере высоких технологий стали на-

учные исследования в материаловеде-

нии, электронике, биологии, атомной

физике. Практически во всех этих об-

ластях весомый вклад был внесен рос-

сийскими учеными. Россия обладает

достаточным научным и кадровым

потенциалом для ускоренного разви-

тия работ в наноиндустрии.

Хуже обстоит дело с коммерциали-

зацией результатов исследований,

хотя и здесь наметилась перспектива.

Пять компаний, получивших поддер-

жку по инновационным проектам,

производят и реализуют продукцию

нанотехнологий в объеме 8 млрд. руб.

в год.

Установка на разработку и освоение

передовой наноиндустрии потребова-

ла от государства усилий по коорди-

нации и научному, кадровому, инфра-

структурному обеспечению этой обла-

сти. Сейчас в сфере нормативно-пра-

вового и организационного обеспече-

ния исследований и разработок при-

нят ряд документов: концепция раз-

вития, программа координации работ,

план действий по стимулированию

наноиндустрии. Ключевым докумен-

том является президентская инициа-

тива стратегии развития наноиндуст-

рии. Для ее реализации образован

правительственный совет во главе с

первым вице-премьером С.Б. Ивано-

вым, который за 2007 год разработал

план первоочередных мероприятий,

концепцию формирования нацио-

нальной нанотехнологической сети,

создал индикаторы и показатели для

контроля. Решением Президента РФ

был принят Федеральный закон о со-

здании российской корпорации нано-

технологий с уставным капиталом 130

млрд. руб. Стратегическая цель про-

граммы развития до 2015 года – созда-

ние конкурентоспособной российской

наноиндустрии.

На первом этапе формируется сек-

тор исследований и эффективная си-

стема коммерциализации создавае-

мых объектов. Второй этап (2012-2015

гг.) — обеспечение условий для масш-

табного наращивания объемов произ-

водства и выхода профильных компа-

ний на мировой рынок. Выделено

приоритетное направление НИОКР в

сфере нанотехнологий в рамках Феде-

ральной программы «Исследования и

разработки научно-технологического

комплекса», национальной техноло-

гической базы, федеральной косми-

ческой программы, госпрограммы во-

оружений, развития оборонно-про-

мышленного комплекса, программ

РАН, РАМН, грантов РФФИ. На

улучшение материально-технологи-

ческой базы направлена федеральная

программа развития инфраструктуры

наноиндустрии с объемом финанси-

рования 28 млрд. руб. на период 2008-

2010 гг. МИФИ, как субъекту этой про-

граммы, будут выделены соответствую-

щие бюджетные средства.

Другой критически важный фактор

развития наноиндустрии — подготов-

ка кадров. Работа по кадровому обес-

печению осуществляется в рамках

нацпроекта «Образование». Основ-

ным итогом за 2006-2007 гг. стало от-

крытие новых образовательных спе-

циальностей, связанных с нанотехно-

логиями. Государственная поддержка

предусматривается Федеральной це-

левой программой «Научные и научно-

педагогические кадры», подготовлен-

ной Министерством образования и

науки, которая рассматривается на

бюджетной комиссии правительства.

Имеются многочисленные возмож-

ности коммерциализации продукции

наноиндустрии через институты раз-

вития, такие, как Роснанотех, Банк

развития РФ, Российская венчурная

компания и другие. Важным факто-

ром согласования отечественной на-

ноиндустрии с международным сооб-

ществом — участие России в крупных

международных проектах и коорди-

нирующих органах. Таким образом,

для развития наноиндустрии имеют-

ся и научные, и организационные

предпосылки, созданные за очень ко-

роткое время (2006-2007 гг.). Теперь

необходимо сформулировать условия,

при которых можно будет получить

продукт. В первую очередь мы долж-

ны расставить приоритеты и опреде-

лить направления развития отече-

ственной наноиндустрии. Это требу-

ет четкого определения параметров

мирового рынка нанопродуктов как

современного, так и перспективного.

...Самое важное — средства произ-

водства. Если мы хотим оставаться в

ряду развитых стран, обеспечить техно-

логическую независимость по спектру

нанопродукции и влиять на формирова-

ние международных стандартов, Россия

обязана способствовать, патронировать

и финансировать свою сферу наноинду-

стрии.»

Из доклада Александра Витальевича Хлунова, ди-

ректора Департамента научно-технической и инно-

вационной политики Министерства образования и

науки России.

Президент Фонда Макартуров выра-
зил признательность ректору М. Стриха-
нову, который «...был одним из локомоти-
вов этого ренессанса и не только в МИФИ,
но и в течение девяти лет в Министерстве
образования и науки», и поблагодарил за
уверенное руководство, ясное мышление
и неиссякаемую приверженность к ре-

формированию, изменению в позитив-
ном русле.

Господин Фэнтон отметил, что наука,
образование и международное сотрудни-
чество – это то, что объединяет МИФИ
и Фонд Макартуров. Лишь немногие об-
щественные инициативы могут быть бо-
лее многообещающими для будущего

наших стран, чем развитие научных зна-
ний.

Не случайно, что самая большая сум-
ма, которую выделяет Фонд Макартуров
за пределами США, направляется в Рос-
сию.

По словам господина Фэнтона, и в но-
ябре прошлого года во время первого ви-
зита в МИФИ, и сегодня, он своими гла-
зами увидел зажигательный энтузиазм
студентов и профессоров, работающих в
научно-образовательном центре
МИФИ. «Сегодня я действительно почув-
ствовал, – сказал он, – что российская
система высшего образования развивает-
ся, в ней происходят перемены, и у россий-
ских университетов появляется большая
автономность. Это позволяет надеется на
более яркое, более потенциально сильное
будущее  российской системы высшего об-
разования».

П. Калмыков,
аспирант кафедры 7.

Фото автора.
На снимках:

вручение Дж. Фэнтону диплома
Почетого доктора МИФИ;

встреча  Дж. Фэнтона со студентами,
в завершение которой он отметил высо-

кий уровень знания мифистами
английского языка.

ПОЧЕТНЫЙ ДОКТОР МИФИ

«...За последние полтора деся-

тилетия развития нашей страны

нанотехнология стала единствен-

ной областью научно-технической

сферы, в которой за очень корот-

кий срок практически полностью

создана развивающаяся инфра-

структура. Существует президент-

ская инициатива, некий рамоч-

ный документ высшего уровня, в

котором описана задача, что и как

делать. Есть программа координа-

ции работ для Министерства обра-

зования и науки. В ней прописа-

но что, как, где, кто за что отве-

чает, кто чем руководит. «Курча-

товский институт» по конкурсу

выбран головной организацией.

Определена роль головной орга-

низации, за что она отвечает. Про-

писана система координации ра-

бот. Это крайне важно при орга-

низации нового типа междисцип-

линарных исследований. Суще-

ствует Совет по науке и образова-

нию при Президенте РФ. Утверж-

дена программа фундаментальных

исследований Академии наук,

имеющая государственный статус.

Произведено достаточно много

изменений в сфере финансирова-

ния. Это означает колоссальную

ответственность за трату денег и,

с другой стороны, свободу их пе-

рераспределения, что дает опреде-

ленную гибкость. Создана база

для фундаментальных исследова-

ний. Есть целый ряд федеральных

целевых ведомственных программ

по НИОКР, которые дают возмож-

ность превращать фундаменталь-

ные исследования в направлен-

ные.  Создана государственная

корпорация Роснанотех.

Сегодня существует серия госу-

дарственных корпораций: Роса-

том, Ростехнологии, Роснанотех.

Например, Росатом – это импе-

рия, как бывший Средмаш, у ко-

торой есть тысяча предприятий,

сотни тысяч рабочих людей, мил-

лиарды долларов производимой

продукции. Роснанотех – это спо-

соб и место хранения государ-

ственных денег, их целевого кон-

трольного использования. Там ни-

чего нет, это касса, специальным

образом образованная государ-

ством. В Программе координации

предписана роль этой корпора-

ции. В поддержку всего этого в

августе была принята еще одна

Федеральная целевая программа

«Инфраструктура наноиндуст-

рии». Более миллиарда долларов

выделено на ближайшие три года.

Существует правительственный

совет по нанотехнологиям, кото-

рый на уровне правительства рас-

сматривает и регулирует все необ-

ходимые вопросы. В нем есть три

рабочие группы. Одна называется

«Стратегия развития наноиндуст-

рии» – по образованию, кадрам и

науке. Вторая группа – по норма-

тивам технического регламента и

запуску рынка. Третья – по бизне-

су. Эти три группы должны осуще-

ствить то, о чем я здесь подробно

говорил.

Поскольку сама по себе пробле-

ма многоцелевая, разветвленная,

проект  может  реализоваться  в

виде нанотехнологической наци-

ональной сети,  которая будет

иметь ядро в виде головной орга-

низации по направлениям с про-

писанными функциями. В прин-

ципе эта сетевая структура долж-

на втянуть каждый центр, кото-

рый будет находиться в регионах

по федеральным округам,  по

крупным центрам и по направле-

ниям. Она должна обеспечить втя-

гивание внутрь сети любые учреж-

дения, институты, вузы.

Теперь о запуске будущего. Что

было основным в развитии науки

и техники постиндустриального

общества? Мы изучали «устрой-

ство» человека, его возможности.

А затем копировали их в виде мо-

дели технических систем. Любая

система, созданная человеком,

намного проще того, что создано

природой. Пример: 60 лет назад

стала развиваться микроэлектро-

ника, создаваться интегральные

схемы, компьютеры. Но самый со-

вершенный компьютер – челове-

ческий мозг. Сегодня еще мощ-

ность всех компьютеров мира не

достигла одного человеческого

мозга. Биокомпьютер до сих не

создан. При этом мы двигаемся по

пути использования не органичес-

ких материалов, а кремния, и со-

здали принципиально новую мик-

роэлектронику. Если взять эле-

ментарную ячейку белка, в ней

содержатся десятки или даже сот-

ни тысяч атомов. Это сложнейшая

структура. В ячейке кремния все-

го лишь восемь атомов. 60 лет на-

зад это было абсолютно не поня-

то. Человечество, потратив трил-

лионы долларов, играло с моделью

из восьми атомов. Но за это время

мы разобрались со структурой

белка, точным знанием его строе-

ния и работы – подошли к устрой-

ству живой природы. Если снача-

ла была цель понять, как изучать

человека, его возможности, копи-

ровать в виде модели, то сегодня

цель – воспроизведение систем

живой природы. Речь идет о нано-

революции, которая пройдет в двух

этапах. Первый – соединение тех-

нологических возможностей совре-

менной микроэлектроники с наши-

ми знаниями и достижениями в об-

ласти познания живой природы. На

втором – с помощью технологий

молекулярного конструирования и

самоорганизации перейти к созда-

нию биоорганических систем.

В заключение я бы хотел сказать

следующее. «Курчатовский инсти-

тут» – базовое предприятие для

МИФИ, – сейчас  становится

мощной развернутой базой. Мы

будем очень рады, если вы начне-

те пользоваться нашими синхрот-

ронными центрами, электронны-

ми плазменными установками и

всем остальным. И студентов мы

ждем. Они у нас и так есть, но этот

процесс сейчас спонтанный. Те-

перь мы его переведем на новый

уровень».

Из доклада Михаила Валентиновича Ко-
вальчука, директора РНЦ «Курчатовский
институт»,

«НАНОТЕХНОЛОГИИ –
 ФУНДАМЕНТ НОВОЙ НАУКОЕМКОЙ

ЭКОНОМИКИ XXI ВЕКА».

МИФИ-2008
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