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№
Формирование
Национальной
нанотехнологической
сети, начатое
в рамках реализации
ФЦП “Развитие
инфраструктуры
наноиндустрии в РФ
на 2008-2010 годы”,
продолжается.
Как эффективно, по
мнению его участников,
идет этот процесс? Чего
не хватает для более
динамичных действий
по построению столь
объемной отечественной
инфраструктуры
в области
нанотехнологий?
Какие плюсы и
минусы этой работы
за прошедшее время
выявились? Может,
с учетом непростой
экономической
ситуации требуется
скорректировать
параметры
формирования ННС?
Как планируют вести
дальнейшую работу
и взаимодействие
с коллегами созданные
в рамках ННС научнообразовательные
центры
по нанотехнологиям?
На эти и другие вопросы
“Поиск” искал ответы у
представителей власти,
науки и образования,
бизнеса.

визит
- Взят очень хороший темп, - отметил, отвечая на вопрос журналистов о перспективах развития нанотехнологий в Ханты-Мансийске,
Андрей Александрович во время своего недавнего посещения
Югорского государственного университета. - Это уже мой третий
визит в университет. За короткое
время его материальная база качественно изменилась, появились
новые приборы, новые люди, новая система работы со всеми, начиная со школьников. Теперь главное - ни в коем случае не потерять
взятый темп.
После экскурсии по университету
министр встретился с руководителями вузов и филиалов, работающих на территории автономного
округа, специалистами Департамента образования и науки Югры. Были
обсуждены вопросы совершенствования процедуры лицензирования
образовательных программ, перехода образовательных учреждений
в автономные, качества подготовки
кадров в филиалах вузов и в системе дистанционного обучения. Не
обошли участники встречи своим
вниманием и проблемы открытия
диссертационных советов, а также
развития сети центров независимой сертификации, предвузовской
подготовки абитуриентов из числа
коренных малочисленных народов
Севера.
Вместе с министром познакомиться с успехами Югры в науке
и образовании в Ханты-Мансийск
прилетели участники Международного форума “Нано в научнообразовательной сфере”. Уникальность форума заключалась в
участии в его работе русскоговорящих ученых из США, Великобритании, Израиля, Бельгии, Швеции,

Держать темп
Залог успешного развития российский науки - перспективные научные
кадры, а вопросы поддержки российских ученых являются одной из приоритетных задач в области развития нанотехнологий, уверен министр образовании и науки РФ Андрей Фурсенко.

Фото Константина Шимбирева
Литвы и ФРГ. Визит в ХМАО позволил
им в ходе семинаров и заседаний
обменяться опытом с российскими
коллегами. Мероприятие было направлено на поддержку российской
науки и бизнес-сообщества в сотрудничестве с русскоговорящими
учеными, работающими за рубежом,
в разработке инновационных технологий, развитии наноиндустрии и
инновационной экономики России
(подробнее об этом в ближайших
номерах “Поиска”).
В ходе пленарного заседания министр подробно рассказал участникам встречи о планах работы

Правительства РФ в сфере инновационных технологий:
- Сегодня запущена новая ФЦП
“Научные и научно-педагогические
кадры”, которая предусматривает
конкурс на проведение исследований под руководством приглашенных специалистов из-за границы из
числа наших соотечественников. В
ближайшее время будут определены 100 двухгодичных проектов с
денежным подкреплением в 2 млн
рублей каждый.
Мы продолжаем финансировать
перспективные работы по нанотехнологиям: только по программе

“Исследования и разработки...”
заключено около 500 контрактов
на общую сумму 5 млрд рублей.
Сейчас пытаемся интегрировать
науку и высшую школу, ликвидируя существующие между ними
искусственные и законодательные
барьеры.
За год значительно продвинулись вперед по интеграции с
Европой и ведем переговоры о
том, что Россия должна стать ассоциированным членом к Седьмой рамочной программе научнотехнологического развития ЕС.
Готовим к запуску новый проект по
национальным исследовательским
университетам. Завершена работа
над долгосрочным прогнозом по
научно-технологическому развитию России до 2025 года.
- Несмотря на секвестирование
бюджета, мы смогли удержать финансовые вложения на прежнем
уровне. Уверен, нельзя проводить
сокращения за счет программ развития. Надеюсь, за время работы
форума мы сумеем обсудить многие вопросы и принять решение,
как и что необходимо делать дальше, - подчеркнул Андрей Александрович.
В рамках работы форума состоялись презентации проектов региональных научных и образовательных центров, темами которых
стал широкий спектр возможного
применения нанотехнологий: промышленность, медицина, телекоммуникации,
материаловедение,
приборостроение. Отдельные семинарские занятия были посвящены созданию учебной среды в
профильных вузах для изучения
основ нанотехнологий и коммерциализации научных разработок в
данной сфере.

точка зрения

Основной ресурс
Междисциплинарная подготовка особенно важна для будущих специалистов в области нанотехнологий, считает
проректор МГУ им. М.В.Ломоносова, академик РАН, директор НОЦ МГУ по нанотехнологиям Алексей ХОХЛОВ.

- Основным элементом Национальной нанотехнологической
сети, с моей точки зрения, должны быть люди. На сегодня, увы,
этому важному для формирования ННС ресурсу в программе
уделено минимальное внимание.
Следует отметить два аспекта
этой проблемы. Первый связан
с подготовкой студентов, аспирантов и молодых специалистов
в области нанотехнологий. Согласен, задача эта сложная, поскольку нанотехнологии, по
определению, междисциплинарны. Подготовка специалиста в
данной области требует, с одной
стороны, глубоких знаний базовой дисциплины, будь то химия,
физика или биология. С другой
стороны - не менее хороших зна-

ний смежных областей. Так, физик, например, должен хорошо
знать еще химию и биологию, а
химик - соответственно физику и
биологию, и т.д. Все специалисты
в этой области должны разбираться в вопросах современных
высоких технологий.
Система отечественного образования сегодня направлена на подготовку специалистов, использующих в своей деятельности лишь
какие-то определенные методы,
например физические, биологические или химические, а не на то,
чтобы подготовить кадры, которые
могли бы использовать подходы
нанотехнологий. Такие кадры,
конечно, должны хорошо знать
какой-то один метод, но при этом
иметь достаточно серьезное представление и о других подходах к
объекту, который они изучают.
Такую междисциплинарность
довольно трудно создать при современной системе образования.
Однако именно на стимулирование междисциплинарности в образовании должны быть направлены значительные усилия. Пока
в тех программах и конкурсах,

которые объявлялись, я такого не
обнаружил. А ведь без этого мы
будем готовить специалистов, работающих в рамках своих узких
методов - по-старому. Считаю,
было бы очень полезно обратить на это внимание и объявить
такие конкурсы, которые стимулировали бы подготовку новых
междисциплинарных программ
обучения студентов.
С этой проблемой мы сталкиваемся и в деятельности НОЦ МГУ
по нанотехнологиям. Наш центр
был создан в октябре прошлого
года, и первое, с чего мы начали, организовали межфакультетский
курс лекций “Фундаментальные
основы нанотехнологий”, который читается ведущими учеными (среди лекторов - 13 членов
РАН). Цель курса - дать студентам
представление о тех фундаментальных вопросах физики, химии и биологии, которые лежат в
основе современных нанотехнологических приложений. Первая
лекция состоялась в начале февраля нынешнего года, на сегодня
уже прочитаны все 28 лекций.
Эти лекции были открыты для

посещения всеми желающими,
приходили студенты, аспиранты,
сотрудники, причем не только
МГУ, но и других высших учебных заведений. Все лекции были
записаны, сейчас идет обработка записей и составление на их
основе электронной библиотеки
лекций по нанотехнологиям.
Интерес к такой форме работы
большой, но пока это только лекции, и ими одними образовательная программа не может быть
исчерпана. Из числа студентов
3 курса, прослушавших лекции,
по результатам собеседования
будут отобраны те, кто в рамках
межфакультетских групп продолжит обучение по трем новым
межфакультетским
специализациям: “Наносистемы и наноустройства”, “Функциональные
наноматериалы” и “Нанобиоматериалы и нанобиотехнологии”.
Кстати, создать такие межфакультетские группы непросто:
ведь на каждом факультете есть
своя сетка часов, есть кафедры,
которые заинтересованы, чтобы
их студенты обучались именно в
рамках кафедр, а не межфакуль-

тетских программ. Их опасения,
что студенты с кафедр уйдут, понять можно. Хотя мы считаем, что
никуда они не уйдут, а получив
дополнительные знания, дипломную работу все равно будут делать на кафедре.
В общем, вопросов, требующих
решения, много. Кроме того, сейчас мы интенсивно готовим новые курсы: для каждой специальности свои. А подготовка нового
курса лекций - работа сложная,
которая должна быть заказана и
оплачена в полной мере. Понятно, что развивать наноиндустрию
должны молодые люди: наиболее
продуктивный возраст для ученого, когда генерируются идеи, от 25 до 35 лет. Чтобы люди раскрылись в этот период, их надо
хорошо подготовить до того. Для
этого, в частности, и требуется
создание современных лекционных курсов. Как ни старался,
не увидел в программе развития
наноиндустрии, объявлялись ли
конкурсы на создание новых курсов лекций для чтения в ведущих
университетах России.
Конечно, закупка оборудования важна, но еще важнее - кто
на нем будет работать. Подготовка специалистов, сведущих в
междисциплинарных областях,
- первое и основное, что должно
быть сделано в плане развития
инфраструктуры отечественной
наноиндустрии.
(Окончание на с. 12)
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перспективы

Плановое задание
Томск посетила делегация РОСНАНО во главе с ее президентом. О планах бывшего “главного энергетика” России
посетить Томск было известно в начале года. Визит, состоявшийся в мае, был крайне сжатым и насыщенным.
Анатолий Чубайс и несколько членов правления РОСНАНО
посетили выставку проектов в
сфере нанотехнологий промышленных предприятий и научных
организаций Томской области,
прошедшую в Международном
культурном центре ТПУ, Южную
и Северную площадки техниковнедренческой зоны, несколько
местных инновационных предприятий. Заключительные мероприятия визита, встреча с томскими учеными и инноваторами, а
также встреча с прессой прошли
в Научной библиотеке ТГУ. Весь
день А.Чубайса сопровождал
глава областной администрации
Виктор Кресс и руководители
учреждений томского научнообразовательного комплекса.
Первым мероприятием тура
стала выставка нанотехнологических разработок, разместившаяся в одном из залов МКЦ ТПУ.
Участие в экспозиции приняли
четыре томских университета:
ТГУ, ТПУ, СибГМУ, ТУСУР, а также
Томский научный центр СО РАН,
Сибирский химический комбинат,
НИИПП и еще несколько предприятий города. Более трех часов
делегация РОСНАНО потратила на

обзор небольшой по объему, но
весьма насыщенной по содержанию экспозиции. Было заметно,
что госкорпорацию больше интересует не научная, а бизнессоставляющая проектов: как и где
будет организовано производство, каких инвестиций потребует,
как будет налажен рынок сбыта и
т.д. Как позже пояснил Анатолий
Чубайс, довольно много проектов,
направленных в РОСНАНО, проходят научно-технический совет, а
вот на стадии инвестиционной и
бизнес-экспертизы многие тормозятся.
- Сегодня мы постараемся
обозначить наши “общие точки”, - сказал в своем выступлении Виктор Кресс, - затем,
чтобы в дальнейшем выстроить
тесное конструктивное сотрудничество между Томской областью и
РОСНАНО. Госкорпорации поручено обеспечить мировой прорыв
в сфере инноваций, и мы, томичи,
готовы с вами плотно работать.
Естественно, при условии хорошего финансирования.
По словам руководителя Федерального агентства по управлению особыми экономическими
зонами Андрея Алпатова, не-

смотря на кризис и сокращение
российского госбюджета, на финансирование томской техниковнедренческой зоны в этом году
выделена приличная сумма - около 4 млрд рублей.
Глава РОСНАНО отметил, что госкорпорация в ближайшее время
готова заняться созданием мощной инфраструктуры: венчурных,
“посевных”, целевых фондов, а
также центров коллективного
пользования для развития наноиндустрии в российских регионах. Уже с июля в РОСНАНО
намерены начать утверждать к
финансированию по пять проектов в месяц. При выборе места
для размещения работ предпочтение будет отдано регионам,
где уже есть научные школы,
квалифицированные кадры. Говоря о заявках, поступающих в
РОСНАНО из регионов, А.Чубайс
посетовал, что от Томска на сегодня их поступило не так много,
как хотелось бы, - всего 24.
- Готов дать вам “плановое задание”, - предложил Анатолий
Борисович, - на начало следующего года - 150 заявок.
Корреспондент “Поиска” поинтересовался у Анатолия Чубайса:

чем Томск, по качеству заявок,
отличается от других регионов,
прежде всего Новосибирска, где
накануне побывал глава госкорпорации?
- Подобные сравнения всегда условны, - считает глава
РОСНАНО. - У каждого региона
есть сильные и слабые стороны.
Если говорить об уровне, широте,
“эшелонированности” фундаментальной науки, наверное, Новосибирск может резонно претендовать на лидерство. Если вести
речь о состоянии инновационной
инфраструктуры - технопарков,
бизнес-инкубаторов,
центров
трансфера технологий, техниковнедренческой зоне, - очевидно,
что сильнее Томск. Мысленно
сопоставляя все с тем, что видел
в других российских регионах,

думаю, что по инновационной
инфраструктуре Томск сегодня
“номер один” в стране. Если в
других регионах мне приходится объяснять, чем, например,
бизнес-инкубатор отличается от
центра трансфера технологий,
то в Томске, наоборот, я прошу
рассказать, как у вас работают
эти структуры, мне интересен
ваш опыт… Очевидно, что в этом
Томск на шаг впереди. И это влияет на качество заявок.
По итогам визита Виктор Кресс
и Анатолий Чубайс подписали протокол о сотрудничестве,
основными направлениями которого станут создание в Томске
венчурного фонда, развитие инфраструктуры в сфере нанотехнологий, исследования безопасности наноматериалов.

точка зрения

NANOENGINEERING - 2009
ВТОРАЯ ВСЕРОССИЙСКАЯ
ШКОЛА-СЕМИНАР СТУДЕНТОВ,
АСПИРАНТОВ И МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ
ПО НАПРАВЛЕНИЮ
“НАНОИНЖЕНЕРИЯ”

Основной ресурс
(Окончание. Начало на с. 11)
Второй важный момент в формировании
ННС тоже связан с людьми - речь о подготовке научных лидеров. Это пока также не
делается. А без научных лидеров - хоть полк
“средних” ученых собери, никакого прорыва
не добиться.
Что же такое научный лидер? Как его готовить? Такой человек должен отбираться
в возрасте от 35 до 45 лет, когда он свои
основные работы, реализующие его собственный интеллектуальный потенциал, уже
сделал, показал и доказал, что у него есть
собственные интересные научные идеи,
которые могут быть реализованы. Именно среди таких людей и надо отбирать тех,
кто мог бы руководить научными группами,
генерировать идеи для научных коллективов. Во многих зарубежных странах, знаю
по собственному опыту, система тщательной
селекции научных лидеров работает давно,
очень четко и весьма эффективно.
Как, с моей точки зрения, должна выглядеть инфраструктура наноиндустрии? Объясню на примере. Есть некая тематика, которая активно развивается во всем мире.
Объявляется конкурс на заведование лабораторией, работающей в этом направлении,
собираются заявки. Человек, который выиграет этот конкурс, должен получить в свое
распоряжение хорошие помещения, соответствующее финансирование, чтобы иметь
возможность заполнить эти помещения необходимыми ему приборами. Надо, чтобы он
мог пригласить необходимых ему сотрудников, которым он должен платить достаточно
хорошие деньги, чтобы они не смотрели по
сторонам.
Вот как должна строиться инфраструктура
наноиндустрии. А то, что есть у нас на настоящий момент, - это только ее элементы. Оборудование, конечно, вещь необходимая, но
оно - лишь один из компонентов ННС. Потому
хотелось бы рекомендовать тем, кто дальше
будет развивать данную программу по формированию инфраструктуры отечественной
наноиндустрии, обратить особое внимание
на эти два момента: во-первых, необходимость создания новых курсов лекций (не
документов, стандартов и т.д., а именно создание и чтение новых курсов), новых практикумов в этой области и, во-вторых, проведение селекции и пестования научных лидеров.

Теперь несколько слов о взаимодействии
с коллегами из других НОЦ в области нанотехнологий. Наш центр молод - создан только в октябре прошлого года. Но мы, конечно,
не собираемся замыкаться лишь в рамках
университета. Безусловно, будем активно
взаимодействовать и с институтами РАН, и
с государственными научными центрами
по созданию совместных образовательных
программ. Будем стараться подключать академические институты к тем или иным аспектам подготовки студентов, аспирантов, магистрантов. Достаточно богатый опыт в этой
области был в свое время накоплен в рамках
программы “Интеграция”, ведь именно тогда
были созданы учебно-научные центры РАН
и университетов, которые работали весьма
успешно. Кстати, до сих пор практикумы,
разработанные в то время нами совместно
с академическими институтами элементоорганических соединений им. А.Н.Несмеянова
и кристаллографии им. А.В.Шубникова, действуют.
Создание практикумов на основе современных установок, которые есть в академических институтах, государственных
научных центрах, - одно из направлений нашего взаимодействия с коллегами. Другое
направление сотрудничества - выполнение
дипломных работ, третье - совместные аспирантские проекты. У нас, например, сейчас
есть совместные аспирантские проекты с
зарубежными университетами: аспирант половину времени проводит в МГУ, половину
- в университете-партнере. И мы вполне можем сделать аналогичные совместные аспирантские проекты по системе “университет
- академический институт” или “университет - государственный научный центр”. Два
научных руководителя, аспирант, получающий советы с обеих сторон и имеющий возможность работать на оборудовании и там,
и там, - такие совместные программы пойдут
на пользу и научным учреждениям, и вузам.
Что же требуется для создания эффективного НОЦ в области нанотехнологий? Я
уже обозначил основные параметры такого центра. С моей точки зрения, НОЦ - это
крупное объединение в рамках всего вуза,
мультидисциплинарное, ни в коем случае
не замкнутое в стенах какого-то одного факультета. Особенно если речь идет о нанотехнологиях!

30 сентября - 2 октября 2009 года, Калуга

Тематика школы-семинара
• Нанотехнологии
• Нанобиоинженерия
• Наноэлектроника
• Нанооптика и нанофотоника
• Физические процессы в наноразмерных элементах микро- и наноэлектроники
• САПР наносистем
• Микро- и наносистемная техника
• Диагностика, испытания и сертификация в наноинженерии
• Информационные технологии в наноинженерии

Организаторы
школы-семинара:
• Министерство образования и науки
РФ
• Московский государственный технический университет им. Н.Э.Баумана
• Калужский филиал МГТУ им.
Н.Э.Баумана
• Департаменты образования г. Москвы и Калужской области
• Московский центр инноваций и молодежного предпринимательства при
правительстве г. Москвы
• Центр инноваций и молодежного предпринимательства МГТУ им.
Н.Э.Баумана
• Инновационный
технологический
центр “МГТУ Система”
• МНТПО “Спектр”
• ЗАО “Технологические системы”
• ЗАО “Нанотехнологические системы”
• Издательство “Бином - лаборатория
знаний”
• Калужский региональный центр наноиндустрии
Мероприятия школы-семинара направлены на повышение качества
подготовки специалистов, владеющих

методами создания и исследования
компонентов наносистемной техники,
способных обеспечить качественное
развитие технологий наносистемной
техники, машиностроения, приборостроения и технологий создания спецтехники для решения гражданских
и оборонных задач, в том числе и на
предприятиях Центрального региона.
На пленарном заседании школысеминара выступят академики РАН,
ведущие российские ученые в области
нанотехнологий и наноинженерии. Их
доклады будут посвящены оценке тенденций и базовых направлений развития наноинженерии в России и в мире.
Отдельное внимание будет уделено
аспектам развития кадровой инфраструктуры наноинженерии, реализуемой в рамках нацпроектов, ФЦП, ФЦПРО
и др. На пленарном заседании пройдут
также общественные слушания проекта
ФГОС по направлению “Наноинженерия”.
В рамках школы-семинара будут проведены специализированные мастерклассы по различным направлениям
наноинженерии.
Участие в школе-семинаре бесплатное.
Приглашаются студенты, аспиранты, молодые исследователи, а также учащиеся
профильных
физико-математических
школ. Все иногородние участники
школы-семинара обеспечиваются питанием и местами проживания.
Для участия в школе-семинаре
необходимо не позднее
20 июля 2009 года подать заявку
(в электронном виде),
текст доклада (в электронном виде)
на дискете или по e-mail:
nano@bmstu-kaluga.ru
и nano2009@inbox.ru.

Подробнее о школе-семинаре см. на сайте www.bmstu-kaluga.ru.

