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НаНотехНологии Генеральный  
директор «НТ-МДТ»

Виктор Быковwww.zelenograd41news.ru

В Ханты-Мансийске завершил работу международный форум  
«Нано в научно-образовательной сфере», инициатором проведения которого выступило 
Министерство образования и науки Российской Федерации и ГК РОСНАНО.
Компания НТ-МДТ приняла активное участие как в подготовке, так и в организации форума.

От ПОркерОля дО Ханты-Мансийска
нт-Мдт Приняла участие в МеждунарОднОМ фОруМе 

«нанО в научнО-ОбразОвательнОй сфере»
По своей сути, форум стал логическим продол-

жением состоявшейся в октябре прошлого года 
Международной научной конференции «На путях 
нанотехнологической революции (NTR2008)» на 
французском острове Поркероль. Газета «Сорок 
один» подробно освещала это событие в своих 
предыдущих выпусках. Напомним, это мероприя-
тие, спонсированное компанией НТ-МДТ, явля-
лось своеобразной платформой для общения. На 
конференцию со всего мира съехались наши быв-
шие соотечественники, ныне известные ученые-
нанотехнологи, а также руководители форми-
рующихся в России наноцентров и представители 
заинтересованных госструктур. На конференции 
помимо научных докладов обсуждались разносто-
ронние вопросы взаимодействия русскоговорящей 
научно-технической диаспоры с современной рос-
сийской наукой, привлечения ее к решению науч-
ных проблем и консолидации усилий по встраива-
нию российской науки в мировую. А тот факт, что 
российскую делегацию возглавлял министр обра-
зования и науки РФ А.ФУРСЕНКО, отражал важ-
ную тенденцию — в руководстве страны на самом 
высоком уровне существует понимание кадровой 
проблемы современной отечественной науки.

На открытии заседания форума. 
Слева направо: В.БЫКОВ, генеральный директор НТ-МД; В.САФАРОВ, президент Международной Ассоциа-
ции русскоговорящих ученых — RASA; А.ФУРСЕНКО, министр образования и науки Российской Федерации; 
А.МАЙОРОВ; заместитель председателя Ханты-Мансийского АО — Югры по вопросам образования, науки  
и внешним связям; С.АФАНАСЬЕВ, генеральный директор ФГУ НИИ РИНКЦЭ.

Посещение ЮНИИТ. 
Слева губернатор Ханты-Мансийского автономно-
го округа – Югры А.ФИЛИПЕНКО, справа министр 
образования и науки РФ А.ФУРСЕНКО.

По итогам конференции Правительством РФ 
было принято решение вплотную заняться про-
блемой привлечения русских ученых к возрожде-
нию российской науки. С целью обсуждения путей 
решения этого вопроса было запланировано про-
ведение аналогичной встречи с участием русско-
говорящих ученых уже в России. Таким образом, 
международный форум в Ханты-Мансийске стал 
своеобразным ответным приглашением со стороны 
России, а также показателем важности для страны 
этой проблемы. 

Выбор Ханты-Мансийска в качестве места про-
ведения форума закономерен. Этот город — центр 
одного из самых перспективных регионов Рос-
сии в плане развития нанотехнологий. В Ханты-
Мансийске совсем недавно оборудован один из 
крупнейших наноцентров России: ГУ «Югорский 
НИИ информационных технологий».

Второй темой обсуждения на форуме стала 
проблема создания в России сети нанотехнологиче-
ских исследовательских центров. Этот масштабный 
проект, запущенный по инициативе Министерства 
образования и науки РФ, в настоящее время на-
брал полную силу. В связи с этим особую актуаль-
ность приобретают два направления: оснащение 
наноцентров самым современным оборудованием 
и упомянутая выше острая нехватка квалифициро-

Прием губернатора Ханты-Мансийского 
автономного округа — Югры. 
Слева направо: А.МАЙОРОВ, заместитель предсе-
дателя Ханты-Мансийского АО — Югры по вопро-
сам образования, науки и внешним связям; В.БЫКОВ, 
генеральный директор НТ-МДТ; министр образова-
ния и науки Российской Федерации А.ФУРСЕНКО.

ванных кадров. По заявлению А.Фурсенко, «вопро-
сы поддержки российских ученых являются одной 
из приоритетных задач в области развития нанотех-
нологий». В докладе министра также было уделено 
большое внимание проблеме привлечения россий-
ских ученых, работающих за рубежом, к экспертизе 
проектов и максимального расширения междуна-
родной экспертизы в рамках программы «Научно-
педагогические кадры».

В президиум Ханты-Мансийского форума вхо-
дили А.Фурсенко, А.МАйОРОВ, В.САФАРОВ, 
В.БЫКОВ. В работе форума приняли участие 
ученые-соотечественники, работающие в крупных 
научных центрах США, Великобритании, Германии, 
Франции, Израиля, Швейцарии, Бельгии, Литвы; 
российские ученые, представляющие НЦ «Курча-
товский институт», СПбГУ Информационных тех-
нологий, механики и оптики, Институт биомедицин-
ской химии РАМН, Институт физики микроструктур 
РАН, ФГУП Исследовательский центр им. Келдыша, 
Научно-образовательный инновационный центр 
(наноструктурные материалы и нанотехнологии) 
Белгородского университета, ГОУ ВПО «Вятский 
государственный университет», Самарский госу-
дарственный аэрокосмический университет им. Ко-
ролева, Тюменский государственный университет, 

Технологический институт Южного округа, Инсти-
тут биоорганической химии, компания «Нанотехно-
логия МДТ», широкий круг ученых и специалистов 
Ханты-Мансийска, а также представители отече-
ственных деловых кругов.

На заседании специалисты ГК РОСНАНО пред-
ставили доклад о перспективах коммерциализации 
нанотехнологических разработок и возможном со-
трудничестве с зарубежной диаспорой в этом на-
правлении.

Руководители уже сформированных наноцент- 
ров в своих докладах осветили функционирование 
вверенных им лабораторий. В программу форума 
вошли презентации шести самых крупных на дан-
ный момент академических и отраслевых центров: 
ГУ «Югорский НИИ информационных технологий», 
Национального исследовательского центра «Курча-
товский институт», Окружного Технопарка высоких 
технологий, Научно-образовательного центра «На-
нотехнологии» Южного федерального университе-
та, Регионального научно-образовательного центра 
нанотехнологий на базе Тюменского госуниверси-
тета, Нанобиомедицинских технологий в Институте 
биомедицинской химии РАМН.

Прием губернатора. 
Слева направо: В.САФАРОВ, президент Между-
народной Ассоциации русскоговорящих ученых 
— RASA; министр образования и науки Рос-
сийской Федерации А.ФУРСЕНКО; губернатор 
Ханты-Мансийского автономного округа — Югры 
А.ФИЛИПЕНКО.

В ходе заседаний обсуждались вопросы разви-
тия нанотехнологий, получения материалов с уни-
кальными свойствами на основе наноматериалов 
и наноструктур. Большое внимание было уделе-
но созданию учебной среды в профильных вузах 
для изучения школьниками основ нанотехноло-
гий и наноматериалов в непрерывном цикле про-
фессионального образования. Рассматривались 
проблемы создания и применения нового обору-
дования для научных и образовательных центров 
в сфере нанотехнологий, современное состояние 
и перспективы развития мини-лабораторий по на-
нотехнологии на базе сканирующего зондового 
микроскопа НАНОЭДЬЮКАТОР. (Напомним, что 
оснащение учебных заведений учебно-научными СЗМ-
комплексами НАНОЭДЬЮКАТОРАМИ — это общена-
циональный проект, который компания НТ-МДТ выпол-
няет по заказу Министерства образования и науки РФ).

Присутствовавшие на форуме русскоязычные 
ученые, работающие за рубежом, представили на-
учные доклады о трендовых направлениях нанотех-
нологий. Во время выступлений члены Ассоциации 
русскоговорящих ученых также обозначили свою 
готовность содействовать возрождению россий-
ской науки посредством проведения независимой 
экспертизы научных проектов с целью выявления 
их истинной нанотехнологической ценности. 

Как инициативный участник рынка и одно из 
лидирующих отечественных предприятий в сфере 
приборостроения для нанотехнологий компания 
НТ-МДТ также ведет активную деятельность, спо-
собствующую разрешению двух первоочередных 
проблем, возникших перед организаторами проек-
та по созданию сети нанотехнологических центров. 

С одной стороны НТ-МДТ, являясь инновацион-
ным предприятием-разработчиком, обладает необ-
ходимыми ресурсами по оснащению создающихся 
наноцентров самым современным оборудованием 
для различных сфер применений. С другой — ком-
пания также активно общается с диаспорой рус-
скоговорящих ученых за рубежом и прилагает все 
возможные усилия для обеспечения площадок диа-
лога между нашими бывшими соотечественниками 
и руководителями российских наноцентров, пред-
ставителями госорганов и другими полномочными 
лицами в целях содействия привлечению русско-
говорящих ученых к развитию российской науки. 
Проведение Ханты-Мансийского международного 
форума НТ-МДТ рассматривает как позитивное 
продвижение в сторону укрепления этого сотруд-
ничества. Руководство компании надеется, что 
результатом этого начального этапа станет долго-
срочное и плодотворное взаимодействие, выгодное 
для всех сторон.

 Н.Н.

Фотографии любезно предоставлены ЗАО «Ми-
хайлов и Партнеры. Управление стратегическими 
коммуникациями».

Открытие заседания форума. 
Слева В.БЫКОВ, генеральный директор  
НТ-МДТ; справа В.САФАРОВ, президент Между-
народной Ассоциации русскоговорящих ученых — 
RASA


