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циально-экономического развития УрФО 
и особо выделил “арктический вектор” их 
работы. Кроме того, отделение пришли 
поздравить представители всех уровней 
региональной власти от областной (вице-
губернатор Свердловской области Павел 
Креков привел впечатляющую цифру: 
только за последнее время ученые при-
несли экономике области 100 миллиардов 
рублей, и это далеко не предел) до рай-
онной (Кировский район Екатеринбурга, 
где расположены крупнейшие институты 
УрО РАН и корпуса Уральского федераль-
ного университета, самый наукоемкий в 
Екатеринбурге). 

Симптоматично и символично, что 
гостями форума стали главы дипломати-
ческих представительств в Екатеринбурге 
больше чем десяти стран, а генеральные 
консулы ведущих держав Европы, Азии 
и Америки - ФРГ, КНР и США - произ-
несли тосты за укрепление научных связей. 
То есть этим связям, несмотря на поли-
тические разногласия, в мире уделяется 
серьезнейшее внимание, и Урал здесь на 
особом счету.

Председатель Сибирского отделения 
академик Валентин Пармон, поздравляя 
коллег от ближайших соседей и партне-
ров, напомнил, что могущество России, 
интеллектуальное в частности, всегда при-
растало восточными территориями, и в 
этом смысле пример Урала, за 85 лет пре-
вратившегося из “заштатного местечка” в 
крупный центр мировой науки, показате-
лен. А если бы не было уральских научных 
школ - не было бы и сибирских. С другой 
стороны, организационно Сибирское от-
деление, отметившее нынешней весной 
свое 60-летие, старше и масштабнее, и в 
свое время оно очень помогло молодому 
УрО кадрами. “Всестороннее партнерство, 
взаимопомощь между нами всегда были и 
будут продолжаться”, - заверил Валентин 
Николаевич. От Федерального агентства 
научных организаций России выступил 
первый заместитель его руководителя 
Алексей Медведев, зачитавший привет-
ствие Михаила Котюкова. А ректор Ураль-
ского федерального университета Виктор 
Кокшаров образно сравнил УрФУ и УрО 
с сиамскими близнецами - они нераз-
рывно близки не только территориально. 
Практически сто процентов сотрудников 
академических институтов Свердловска-
Екатеринбурга - выпускники университета 
(прежде двух - технического и классиче-
ского), около трети преподавателей в них 
работают. У вуза и академических подраз-
делений 117 совместных образовательных 
программ, несколько общих крупных 
лабораторий, число которых планируется 
увеличить. Эти связи, имеющие глубокие 
исторические корни (сначала в Свердлов-
ске появился университет, которому уже 
93 года, а уже потом, в том числе на его 
базе, - академический филиал), будут не-
избежно крепнуть.

От “Атомпрома” форум приветствовал 
почетный научный руководитель РФЯЦ - 
ВНИИТФ академик Георгий Рыкованов 
(г. Снежинск), говоривший о беспрецедент-
ном вкладе Академии наук и ее уральской 
ветви в осуществление Атомного проекта 
и продолжение этой линии сегодня. 

“Наградная” часть праздника началась 
с вручения знаков “Почетный ветеран 
УрО РАН”. Их получили 14 сотрудников 
отделения, проработавших в нем больше 
50 лет. Не все ветераны смогли быть на 
торжестве, но тех, кто поднялся на сцену, 
зал встретил овацией.

Затем состоялось награждение медалями 
и почетными дипломами УрО РАН выда-
ющихся ученых Урала 2017 года. Четверо 
новоиспеченных медалистов выступили 
с содержательными лекциями. Академик 
Евгений Аврорин (медаль имени блестя-
щего ракетного конструктора академика 
Виктора Макеева) рассказал о творческом 
пути этого выдающегося ученого и тех-
нолога-оборонщика, многие достижения 
которого рассекречиванию не подлежат до 
сих пор. Академик Александр Куржанский 
(медаль имени одного из крупнейших 
математиков и механиков современности 
академика Николая Красовского) пред-
ставил “дорожную карту” современной 
теории процессов управления. Карта более 
чем впечатляет: с развитием цивилизации 
число “управленческих” задач, встающих 
перед человечеством, растет как снежный 
ком, и не только в общественно-полити-
ческой сфере. Один пример: опасность 
коллапса из-за автомобильных пробок в 
крупнейших городах мира сопоставима с 
опасностью ядерного взрыва. И решать 
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III Осенний научный форум “От фун-

даментальной нейронауки к практике”.
Москва. Научный центр неврологии 

(Москва, Волоколамское ш., 80, т. (499) 
7408079, e-mail: nko@neurology.ru).

Школа Академии неврологии и ин-
сульта.

Москва. Научный центр неврологии 
(Москва, Волоколамское ш., 80, т. (499) 
7408079, e-mail: nko@neurology.ru).

VI Конгресс Национальной ассоциации 
фтизиатров.

Санкт-Петербург. НИИ фтизиопульмо-
нологии (Санкт-Петербург, Лиговский пр-т, 
2-4, т. (812) 7407462, e-mail: naph@mail.ru).

Школа молодых ученых “Nampt - па-
тогенетический фактор остеоартроза и 
ревматоидного артрита”.

Волгоград. Научно-исследовательский ин-
ститут клинической и экспериментальной 
ревматологии (Волгоград, ул. им. Землячки, 
76, т. (8442) 789098, e-mail: pebma@pebma.
ru).

Сертификационный цикл повышения 
квалификации врачей по специальности 
“Анестезиология-реаниматология”.

Москва. НИИ общей реаниматологии 
(Москва, ул. Петровка, д. 25, стр. 2, т. (495) 
6502517, e-mail: niiorramn@niiorramn.ru).

XIX Всероссийская конференция с 
международным участием “Жизнеобе-
спечение при критических состояниях”.

Москва. НИИ общей реаниматологии 
(Москва, ул. Петровка, д. 25, стр. 2, т. (495) 
6502517, e-mail: niiorramn@niiorramn.ru).

Международный симпозиум “Акту-
альные проблемы истории медицины и 
здравоохранения”.

Москва. Национальный НИИ обще-
ственного здоровья им. Н.А.Семашко, 
Отдел истории медицины (Москва, ул. Во-
ронцово поле, д. 12, стр. 1, т. (495) 9160428, 
e-mail: otdelistorii@rambler.ru).

I Конференция молодых ученых с 
международным участием “Здоровье и 
здравоохранение в России”.

Москва. Национальный НИИ обще-
ственного здоровья им. Н.А.Семашко 
(105064 Москва, ул. Воронцово поле, д. 12, 
стр. 1, т. (495) 9174886, e-mail: institute@
nriph.ru).

Конференция молодых ученых “Акту-
альные вопросы гигиены, нутрициоло-
гии и биотехнологий”.

Москва. ФИЦ питания и биотехнологии 
(т. (495) 6985360, e-mail: mailbox@ion.ru).

Межрегиональная научно-практи-
ческая конференция, посвященная 
памяти профессора М.Н.Никитина и 
памяти профессора М.Д.Благодатского 
“Новые технологии в диагностике и 
лечении травм и заболеваний опорно-
двигательного аппарата”.

Иркутск. Иркутский научный центр хи-
рургии и травматологии (664003 Иркутск, 
ул. Борцов Революции, 1, т. (3952) 290336, 
факс (3952) 290339).

Школа-семинар.
Томск. НИИ акушерства, гинекологии и 

перинатологии Томского НИМЦ (634063 
Томск, ул. Сергея Лазо, 5, т. (3822) 996001, 
факс (3822) 996002,  e-mail: general@rd4.
tomsk.ru).

Школа для врачей различных специаль-
ностей “Орфанные болезни в практике 
врачей различных специальностей”.

Томск. Генетическая клиника НИИ 
медицинской генетики Томского НИМЦ 
(Томск, Московский тракт, 3, т. (3822) 
535683, e -mail : ludmila .nazarenko@
medgenetics.ru).

Межрегиональная школа-семинар “Со-
временные аспекты ведения больных с 
сердечно-сосудистыми заболеваниями на 
амбулаторном этапе”.

Томск. НИИ кардиологии Томского 
НИМЦ (634012 Томск, ул. Киевская, 111а, 

такие проблемы можно и нужно с по-
мощью математического инструментария, 
наработанного в том числе на Урале. 

Академик Валерий Чарушин (медаль 
имени выдающегося химика-органика 
академика Исаака Постовского) говорил 
о принципах “зеленой” химии в органи-
ческом синтезе. Принципы эти, следовать 
которым уже стремится вся мировая хи-
мическая индустрия, основаны на новом 
подходе к синтезу соединений, заложен-
ном в уральской школе Постовского - Чу-
пахина, и ее авторитет постоянно растет.

Сообщение доктора геолого-минерало-
гических наук Кирилла Иванова (медаль 
имени академика Александра Заварицкого, 
основоположника петрохимии - новой 
ветви науки о горных породах) касалось 
проблемы происхождения нефти и актуаль-
нейшего для страны вопроса: сколько же 
ее нужно добывать в России? Основываясь 
на результатах многолетних исследований, 
Кирилл Святославович сделал вывод, что 
“черное золото”, в отличие от бытующей 
точки зрения, имеет скорее неоргани-
ческую, чем органическую природу. И 
добычу его, по убеждению докладчика, о 
чем он информировал руководство страны, 
необходимо сокращать, поскольку наши 
нефтяные запасы небесконечны, а по ряду 
позиций приближаются к истощению, к 
тому же это поднимет цены на нефть.

Резюме и перспективы
На финальной сессии форума были 

подведены его итоги и намечены пер-
спективы дальнейшей работы уральских 
академических школ. В фундаментальной 
математике это - две нерешенные задачи 
из так называемого списка Давида Гиль-
берта, составленного в 1900 году, новые 
перечни задач, в частности задачи тыся-
челетия от Института Клэя. Чрезвычайно 
актуальны сегодня исследование растуще-
го информационного пространства для 
определения закономерностей в огромном 
массиве данных и, конечно, множество 
прикладных приложений к теории. В об-
ласти физико-технических наук это про-
должение традиционно сильных для Урала 
направлений - сильноточной электроники, 
материаловедения, “магнитной” физики, 
теплофизики, обеспечение безопасности 
ядерных объектов, любых больших техни-
ческих систем и машин. Для химических 
наук это названная уже “зеленая” химия, 
создание новых органических и неоргани-
ческих материалов, лекарств, препаратов на 
растительной основе, совершенствование 
технологий синтеза. В сфере экологии, в 
том числе северной, арктической - охрана и 
восстановление биологических ресурсов как 
основа рационального природопользова-
ния. Институтам, занимающимся науками 
о Земле, предстоит продолжать изучать не-
дра не только Урала, но и других регионов, 
особенно северных, заниматься предотвра-
щением связанных с вмешательством в 
недра техногенных угроз, открывать новые 
минералы. В области экономических наук 
названо пять перспективных направлений: 
экономическая теория, промышленная 
политика, “зеленая экономика”, развитие 
территорий и проекты, связанные с освое-
нием и развитием Арктики. Гуманитарии 
Урала намерены развивать исследования в 
области “цивилизационной” истории, ар-
хеологии, философии, политологии, права, 
этнологии, литературоведения, языкозна-
ния - прежде всего на местном материале. 
Среди основных задач специалистов по 
сельскому хозяйству названы сохранение 
и мобилизация генофонда растений, 
создание высокоурожайных конкуренто-
способных на мировом рынке сортов и 
гибридов сельхозкультур, создание оборудо-
вания нового поколения с использованием 
робототехники, разработка технологий 
производства продуктов, способствующих 
улучшению здоровья населения, и ряд дру-
гих. Наконец, в сфере медицины - дальней-
шие исследования в области иммунологии 
и физиологии, в других развитых на Урале 
областях, укрепление налаженных связей 
между академическими и практическими 
медиками на благо здоровья и увеличения 
продолжительности жизни населения. И 
конечно, по общему мнению участников 
форума, осуществлять намеченное будет 
гораздо проще и спокойнее при оздоров-
лении общего “академического климата” 
в стране, на которое ученые очень рас-
считывают в связи с избранием нового 
президента РАН.

Андрей ПОНИЗОВКИН
Фото Михаила ЖУКОВСКОГО

и Тамары ПЛОТНИКОВОЙ

т. (3822) 558410, e-mail: tia@cardio-tomsk.ru).
Научная конференция “Генетика чело-

века и патология”.
Томск. НИИ медицинской генетики 

Томского НИМЦ (Томск, набережная 
реки Ушайки, 10, т. (3822) 513773, e-mail: 
i.khitrinskaya@medgenetics.ru).

Региональная конференция молодых 
ученых “Актуальные проблемы экспе-
риментальной и клинической фарма-
кологии”.

Томск. НИИФиРМ им. Е.Д.Гольдберга 
(Томск, пр-т Ленина, 3, т. (3822) 418375, факс 
(3822) 418379, e-mail: pharm@tnimc.ru).

Семинар “Актуальные проблемы гине-
кологической эндокринологии”.

Санкт-Петербург. НИИ акушерства, гине-
кологии и репродуктологии им. Д.О.Отта 
(Санкт-Петербург, Менделеевская линия, 
3, т. (812) 3281402, e-mail: iagmail@ott.ru).

Международная научно-практическая 
конференция “Государственно-частное 
партнерство: приоритетные направле-
ния, механизмы реализации”.

Москва. Всероссийский НИИ органи-
зации производства, труда и управления 
в сельском хозяйстве (111621 Москва, ул. 
Оренбургская, 15, т. (495) 7000671, e-mail: 
vniitusx@mail.ru).

ХI Международная научно-практиче-
ская конференция молодых ученых и 
специалистов Отделения сельскохозяй-
ственных наук РАН “Пищевые системы: 
теория, методология, практика”.

Москва. ВНИИ холодильной промыш-
ленности (Москва, ул. Костякова, 12, т. 
(499) 9760963, e-mail: mail@vnihi.ru).

Международная конференция “Хлебо-
пекарное производство в России: вызовы 
и стратегии рынка”.

Москва. НИИ хлебопекарной промыш-
ленности (Москва, 1-й Щипковский пер., 
20, т. (499) 1614144, e-mail: info@gosniihp.ru).

Семинар “Актуальные проблемы и пути 
их решения в современной практике 
инкубации яиц сельскохозяйственной 
птицы” (для зоотехников, ветврачей, заве-
дующих и механиков цехов инкубации).

Cергиев Посад. Всероссийский научно-
исследовательский и технологический ин-
ститут птицеводства РАН (Cергиев Посад, 
ул. Птицеградская, 10, т. (496) 5517151, 
5512138, e-mail: vnitip@vnitip.ru).

“Прогрессивные ресурсосберегающие 
технологии производства и переработки 
яиц” (для руководителей, технологов, зоо-
техников, ветврачей, инженеров, началь-
ников цехов и бригадиров птицеводческих 
предприятий и преподавателей вузов).

Cергиев Посад. Всероссийский научно-
исследовательский и технологический ин-
ститут птицеводства РАН (Cергиев Посад, 
ул. Птицеградская, 10, т. (496) 5517151, 
5512138, e-mail: vnitip@vnitip.ru).

XLVI Радиоэкологические чтения, 
посвященные академику ВАСХНИЛ 
В.М.Клечковскому.

Обнинск. ВНИИ радиологии и агроэко-
логии (Обнинск, Киевское ш., 109-й км, 
т. (484) 3964802, 3996966, e-mail: rirae70@
gmail.com).

Научно-практическая конференция 
с международным участием “Вопросы 
импортозамещения технических средств 
для агрохимического обеспечения сель-
ского хозяйства”.

Рязань. ВНИИ механизации и инфор-
матизации агрохимического обеспечения 
сельского хозяйства (390025 Рязань, ул. 
Щорса, 38/11, т. (4912) 985607, e-mail: gnu@
vnims.ryazan.ru).

Круглый стол “Автоматизированная 
система учета потребности и рациональ-
ного использования агрохимикатов, 
органических удобрений и средств за-
щиты растений в разрезе севооборотов на 
примере результатов производственной 
деятельности сельскохозяйственных ор-
ганизаций в 2016 и 2017 годах” в рамках 
научно-практической конференции “Во-
просы импортозамещения технических 
средств для агрохимического обеспече-
ния сельского хозяйства”.

Рязань. ВНИИ механизации и инфор-
матизации агрохимического обеспечения 
сельского хозяйства (390025 Рязань, ул. 
Щорса, 38/11, т. (4912) 985607, e-mail: gnu@
vnims.ryazan.ru).

“Биоиндустрия” (выставка-конфе-
ренция биотехнологических решений 
для медицинской, продовольственной и 
экологической безопасности).

Санкт-Петербург. Северо-Западный 
Центр междисциплинарных исследований 
проблем продовольственного обеспечения 
(Санкт-Петербург, Петербургское ш., 64/1, 
т./факс (812) 2404040, доб. 2165, 2234).
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