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директора обсерватории Хыдыр 
Микаилов. - К сожалению, они 
будоражат воображение и не-
которых чиновников, грезящих 
возможными прибылями от 
продажи столь лакомого куска 
предгорий Большого Кавказа 
под дачные участки. Недавно 
один такой побывал у нас, в те-
лескоп даже соизволил глянуть и 
сделал “мудрое” умозаключение, 
что вряд ли стоит наблюдать за 
звездами, если некоторых из них 
нет уже миллионы лет и только 
свет их продолжает доходить до 
Земли... Я ему тогда ответил, что 
стоит. Стоит наблюдать за про-
шлым хотя бы для того, чтобы 
люди могли уверенно планиро-
вать свое будущее. А если гово-
рить о наших исследованиях, 
результаты которых ежедневно 
применяются в повседневной 
жизни, то миллионы верующих 
мусульман, причем не только 
в Азербайджане, но и по ту 
сторону Большого Кавказа, 
сверяют время молитв, начало 
и завершение месяца Рамазан 
исходя из дат обновления Луны, 
определяемых именно нашим 
учреждением. Кроме того, мы 
заранее оповещаем о солнечных 
и лунных затмениях и многом 
другом, что весьма важно для 
народного хозяйства.

- Орхан Вагифович, а по-
чему вы сами выбрали такую 
редкую профессию - астроном?

- Я не мог выбрать иную, - 
неожиданно ответил Орхан. И 
пояснил: - Потому что рос среди 
людей, со звездами связанных. 
Я - сын астронома, даже родил-
ся тут. Точнее, в Шамахы, и то 
потому, что в Пиркули, где рас-
положены обсерватория и дома 
сотрудников, больницы нет. 
Вырос, по сути, возле телеско-
па, школьником ночами здесь 
рядом с отцом сидел. Отец тоже 
в ШАО был ученым секретарем 
обсерватории, до сих пор рабо-
тает ведущим сотрудником. А я 
окончил физический факультет 
Бакинского госуниверситета, 
потом магистратуру по специ-
альности “Астрофизика”, защи-
тился, получил PhD и вернулся 
в ШАО. 80 процентов детей 
тех, кто здесь работает, тянутся 
к астрофизике. Хотя кадровые 
проблемы существуют: то ли 
зарплата не прельщает, то ли 
понимание, что открытия в 
нашем деле редки, а дорога к 
ним длинна и изнурительна, как 
бессонная ночь... 

- Так ваш главный учитель 
отсюда? 

- Главный? Все мои учите-
ля отсюда и из Пулковской 
обсерватории, где вел наблю-
дения, когда был на стажи-
ровке в Санкт-Петербургском 
госуниверситете на кафедре 
астрономии. С зеленчукской 
Специальной астрофизической 
обсерваторией РАН у нас тоже 
плотные контакты: обменива-
емся информацией, пользуемся 
их опытом, приезжаем на ста-
жировки. В октябре они будут 
праздновать 50-летие, проводить 
научную конференцию, мы со-
бираемся поехать, повидаться и 
поздравить коллег. А называть 
главным учителем кого-то одно-
го не стоит. Не хорошо это, ведь 
у каждого что-то перенимаешь, 
все - учителя. Надо же думать о 
будущих учениках, искать их. Я 
рад, что этим летом именно в 
Пиркули, на базе нашей обсер-
ватории Управление по связям 
с общественностью и популяри-
зации науки Президиума НАНА 
организует ставшую уже тради-
ционной летнюю школу для 
представителей медиа-ресурсов 
Азербайджана. Чтобы захотеть 
пропагандировать науку, надо 
ею, прежде всего, увлечься... 

Елизавета ПОНАРИНА 
Фото Николая СТЕПАНЕНКОВА

(Продолжение. Начало на с. 16)
Международная конферен-

ция Core-to-Core/Leverhulme 
Trust Joint Workshop on Organic 
Electronics of Highly-Correlated 
Molecular Systems.

Новосибирск. Новосибир-
ский институт органической 
химии им. Н.Н.Ворожцова СО 
РАН.

IV Немецко-российский се-
минар по катализу “Связь 
между реальным и модельным 
катализом”.

Германия. Kloster Banz. Ин-
ститут катализа им. Г.К.Бо-
рескова СО РАН.

XXII Международная кон-
ференция по химическим 
реакторам ХИМРЕАКТОР-22.

Великобритания. Лондон. Ин-
ститут катализа им. Г.К.Борес-
кова СО РАН.

Международная молодежная 
научная школа “Магнитный 
резонанс в химической и био-
логической физике”.

Новосибирск. Институт хи-
мической кинетики и горения 
им. В.В.Воеводского СО РАН.

Всероссийская школа-кон-
ференция с международным 
участием “Химия и физика 
горения и дисперсных систем”, 
посвященная 110-летию чле-
на-корреспондента АН СССР 
А.А.Ковальского.

Новосибирск. Институт хи-
мической кинетики и горения 
СО РАН.

Конференция с участием 
иностранных ученых “Дис-
кретная оптимизация и ис-
следование операций”.

Владивосток, о. Русский. 
Институт математики им. 
С.Л.Соболева СО РАН.

7-й Российский семинар по 
волоконным лазерам.

Новосибирск. Институт ав-
томатики и электрометрии СО 
РАН.

Молодежная конференция 
“Фотоника и оптические тех-
нологии”.

Новосибирск. Институт ав-
томатики и электрометрии СО 
РАН.

XI Международный семинар 
“Двухфазные системы для 
наземных и космических при-
ложений”. 

Франция, Марсель. Ин-
ститут теплофизики им. 
С.С.Кутателадзе СО РАН.

XIII Международная конфе-
ренция “Актуальные вопросы 
теплофизики и физической 
гидрогазодинамики”.

Алушта. Институт теплофи-
зики им. С.С.Кутателадзе СО 
РАН.

Всероссийский форсайт-се-
минар “Освоение наследия - 
актуальный тренд интеграции 
науки, образования, культу-
ры”.

Новосибирск. Институт исто-
рии СО РАН.

Всероссийская научно-прак-
тическая конференция “Куль-
тура и взаимодействие народов 
в музейных, научных и обра-
зовательных процессах - важ-
нейшие факторы стабильного 
развития России”.

Омск. Институт археологии 
и этнографии СО РАН.

Всероссийская научно-прак-
тическая конференция “На-
родный костюм в Сибири”.

Новосибирск. Институт архе-
ологии и этнографии СО РАН.

VIII Международная кон-
ференция “Высокоспиновые 
молекулы и молекулярные 
магнетики”, 10th Russian-

Japanese Workshop on Open 
Shell Compounds and Molecular 
Spin Devices, 1-я школа-кон-
ференция молодых ученых 
“Дизайн магнитно-активных 
соединений”.

Новосибирск. Институт 
“Международный томографи-
ческий центр” СО РАН.

XVII Всероссийская конфе-
ренция по термобарогеохи-
мии.

Улан-Удэ. Геологический ин-
ститут СО РАН.

Всероссийская научная кон-
ференция с международным 
участием “Факторы устойчиво-
сти растений в экстремальных 
природных условиях и техно-
генной среде”.

Иркутск. Сибирский институт 
физиологии и биохимии рас-
тений СО РАН.

Всероссийская конференция 
по солнечно-земной физике, 
посвященная обсуждению 
научной программы иссле-
дований с использованием 
инструментов Национального 
гелиогеофизического комплек-
са РАН.

Иркутск. Институт солнечно-
земной физики СО РАН.

III Всероссийское совещание 
“Современная геодинамика 
Центральной Азии и опасные 
природные процессы: резуль-
таты исследований на количе-
ственной основе” и II Всерос-
сийская молодежная школа 
по современной геодинамике. 
В рамках совещания - специ-
альный симпозиум по палео-
сейсмологии, посвященный 
100-летию со дня рождения 
выдающегося ученого-сейсмо-
геолога члена-корреспондента 
АН СССР В.П.Солоненко.

Иркутск. Институт земной 
коры СО РАН.

IV Международная конфе-
ренция “Селевые потоки: ка-
тастрофы, риск, прогноз, за-
щита”.

Республика Бурятия; Иркут-
ская обл., Тункинский р-н, пос. 
Аршан. Институт географии 
им. В.Б.Сочавы СО РАН. Ир-
кутск. Институт земной коры 
СО РАН.

XV Всероссийский научный 
семинар с международным 
участием “Математические 
модели и методы анализа и 
оптимального синтеза разви-
вающихся трубопроводных и 
гидравлических систем”.

Иркутск. Институт систем 
энергетики им. Л.А.Мелентьева 
СО РАН.

Международная конферен-
ция “Энергетическая коопера-
ция в Азии - 2016”.

Иркутск. Институт систем 
энергетики им. Л.А.Мелентьева 
СО РАН.

Рабочее совещание “Золото 
Монголо-Охотского орогена: 
геология, геохимия, минера-
логия, генезис” (с участием 
иностранных ученых).

Иркутск. Институт геохимии 
им. А.П.Виноградова СО РАН.

III Всероссийская научно-
практическая конференция 
с международным участием 
“Актуальные вопросы деятель-
ности академических есте-
ственно-научных музеев”.

Иркутская обл., пос. Листвян-
ка. Байкальский музей Иркут-
ского научного центра СО 
РАН.

VIII Международный кон-
гресс и выставка “Цветные 
металлы и минералы - 2016”.

Красноярск. Институт химии 
и химической технологии СО 
РАН.

Всероссийская научно-прак-
тическая конференция “Ин-
тенсификация лесного хозяй-
ства России: проблемы и ин-
новационные пути решения”.

Красноярск. Институт леса 
им. В.Н.Сукачева СО РАН.

XXIV Всероссийский семи-
нар “Нейроинформатика, ее 
приложения и анализ данных”.

Красноярск. Институт вычис-
лительного моделирования СО 
РАН.

5-й Международный кон-
гресс “Потоки энергии и ра-
диационные эффекты” (5th 

International Congress on Energy 
Fluxes and Radiation Effects, 
EFRE-2016) в составе: 17-й 
Международной конференции 
по радиационной физике и 
химии конденсированных 
сред, 19-го Международного 
симпозиума по сильноточной 
электронике, 13-й Междуна-
родной конференции по моди-
фикации материалов пучками 
частиц и потоками плазмы.

Томск. Институт сильноточ-
ной электроники СО РАН.

Международная конферен-
ция “Перспективные материа-
лы с иерархической структурой 
для новых технологий и надеж-
ных конструкций”.

Томск. Институт физики 
прочности и материаловедения 
СО РАН.

VII Всероссийская научно-
практическая конференция 
“Добыча, подготовка, транс-
порт нефти и газа” (с участием 
иностранных ученых).

Томск. Институт химии неф-
ти СО РАН.

Всероссийская конференция 
с международным участием 
“Растения в холодном регионе”. 

Якутск. Институт биологиче-
ских проблем криолитозоны 
СО РАН.

VI Всероссийская научно-
техническая конференция 
молодых ученых “Перспекти-
вы создания и применения 
конденсированных высоко-
энергетических материалов”.

Бийск. Институт проблем хи-
мико-энергетических техноло-
гий СО РАН.

VIII Всероссийская конфе-
ренция “Актуальные проблемы 
прикладной математики и ме-
ханики”, посвященная памяти 
академика А.Ф.Сидорова.

Новороссийск. Институт 
математики и механики им. 
Н.Н.Красовского УрО РАН.

Школа-конференция моло-
дых исследователей в рамках 
VIII Всероссийской конферен-
ции “Актуальные проблемы 
прикладной математики и ме-
ханики”, посвященная памяти 
академика А.Ф.Сидорова.

Новороссийск. Институт 
математики и механики им. 
Н.Н.Красовского УрО РАН.

XXII Уральская минералоги-
ческая школа - 2016.

Екатеринбург. Институт гео-
логии и геохимии им. академи-
ка А.Н.Заварицкого УрО РАН.

VI Чтения памяти С.Н.Ива-
нова.

Екатеринбург. Институт гео-
логии и геохимии им. академи-
ка А.Н.Заварицкого УрО РАН.

15 двусторонняя Россий-
ско-Израильская конферен-
ция “Оптимизация состава, 
структуры и свойств металлов, 
оксидов, композитов, нано- и 
аморфных материалов”.

Екатеринбург. Институт ме-
таллургии УрО РАН.

Секция “Физико-химиче-
ские основы металлургических 
процессов” в рамках XX Мен-
делеевского съезда по общей и 
прикладной химии.

Екатеринбург. Институт ме-
таллургии УрО РАН.

1-я Всероссийская конфе-
ренция “Химия твердого тела 
и функциональные материалы 
- 2016”.

Екатеринбург. Институт хи-
мии твердого тела УрО РАН.

Секция “Медицинская хи-
мия: фундаментальные и при-
кладные аспекты” в рамках 
XX Менделеевского съезда по 
общей и прикладной химии.

Екатеринбург. Институт 
органического синтеза им. 
И.Я.Постовского УрО РАН.

XXXIII Междисциплинар-
ный Урало-Сибирский семи-
нар “Проблемы радиоэкологии 
и пограничных дисциплин”.

Заречный. Институт эколо-
гии растений и животных УрО 
РАН.

Международная научно-
практическая конференция 
“Приоритетные направления 
технологического сотрудниче-
ства России в новых геоэконо-
мических условиях”.

Екатеринбург. Институт эко-
номики УрО РАН.

XIV Международная конфе-
ренция молодых ученых по 
региональной экономике.

Екатеринбург. Институт эко-
номики УрО РАН.

VII Всероссийская научно-
техническая конференция с 
международным участием и 
XVII школа молодых ученых 
“Безопасность критичных ин-
фраструктур и территорий”.

Республика Башкортостан, 
пос. Новообзаково. Научно-ин-
женерный центр “Надежность 
и ресурс больших систем и 
машин” УрО РАН.

II Международная научная 
конференция “Природные 
ресурсы и комплексное осво-
ение прибрежных районов 
Арктической зоны”.

Архангельск. Архангельский 
научный центр УрО РАН.

Конференция “Теория слу-
чайных матриц и смежные 
вопросы”.

Сыктывкар. Коми научный 
центр УрО РАН.

Междисциплинарный на-
учный семинар “Структурные 
исследования наносистем”.

Сыктывкар. Коми научный 
центр УрО РАН.

Всероссийская научная кон-
ференция с международным 
участием “Стационарные ис-
следования лесных и болотных 
биогеоценозов: экология, про-
дукционный процесс, дина-
мика”.

Сыктывкар. Институт био-
логии Коми научного центра 
УрО РАН.

Всероссийская конференция 
“Человек и событие в истори-
ческой памяти” (посвящен-
ная юбилеям фольклористов 
А.К.Микушева, П.И.Чисталева, 
Ю.Г.Рочева).

Сыктывкар. Институт языка, 
литературы и истории Коми 
научного центра УрО РАН.

Международный научный 
семинар им. Ю.Н.Руденко 
“Методические вопросы ис-
следования надежности боль-
ших систем энергетики”, 88-е 
заседание.

Сыктывкар. Институт соци-
ально-экономических и энерге-
тических проблем Севера Коми 
научного центра УрО РАН.

Пятый Всероссийский на-
учный семинар “Актуальные 
проблемы, направления и 
механизмы развития произво-
дительных сил Севера - 2016”.

Сыктывкар. Институт соци-
ально-экономических и энерге-
тических проблем Севера Коми 
научного центра УрО РАН.

Региональная конференция 
“Инфекционная симбиоло-
гия”, посвященная 20-летию 
Института клеточного и вну-
триклеточного симбиоза УрО 
РАН.

Оренбург. Институт клеточ-
ного и внутриклеточного сим-
биоза УрО РАН.

(Окончание следует)
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