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Визит делегации 
Китая 

12 сентября Объединенный ин
ститут ядерных исследований посе
тили президент Академии инженер
ных наук Китайской Народной Рес
публики, вице-председатель Все
китайского комитета политическо
го народного консультативного со
вета профессор Сюй Куанди, вто
рой секретарь посольства КНР в 
Москве Ми Гуйсюн, советник по
сольства по науке и технологиям 
Юй Миньдо, а также руководители 
и ответственные работники аппа
рата Академии инженерных наук. 

В дирекции ОИЯИ гости встрети
лись с членом-корреспондентом РАН 
А. Н. Сисакяном, академиком В. Г. 
Кадышеским, профессорами М. Г. 
Иткисом, Р. Ледницким, И. А. Руса-
ковичем, В. В. Катрасевым, Д. В. 
Каманиным. Во встрече принял уча
стие глава администрации Дубны 
В. Э. Прох. Состоялся обмен мне
ниями по развитию научно-техни
ческого сотрудничества между ОИЯИ 
и центрами науки и технологий КНР. 

А. И. Сисакян рассказал китайс
ким гостям о деятельности ОИЯИ, 
напомнил имена многих известных 
китайских ученых, работавших в 
Дубне, отметил, что в последние годы 
сотрудничество Дубны с научными 
центрами Китая приобретает «вто
рое дыхание». В ответном слове 
профессор Сюй Куанди выразил свою 
признательность руководству Инсти
тута за приглашение посетить Дуб
ну, которым он охотно воспользо
вался. Впервые он побывал здесь 
еще молодым ученым в 1961 году, 
когда профессор Ван Ганчан с кол
легами вели исследования на дуб-
ненском синхрофазотроне и стали 
соавторами открытия антисигма-
минус-гиперона. Сегодня Дубна ста
новится все более притягательным 
местом для ученых всего мира, за
нимающихся фундаментальными ис
следованиями материи, в том числе 
и для китайских физиков, создаю
щих в Шанхае, Ланчжоу и других 
центрах современные ускорительные 
лаборатории. Отвечая на вопросы 
дубненских журналистов, профессор 

На снимке Юрия ТУМАНОВА: (слева направо) профессор М. Г. 
Иткис, профессор Сюй Куанди, профессор С. И. Дмитриев во время 
посещения китайской делегацией Лаборатории ядерных реакций име
ни Г. Н. Флерова. 

Сюй Куанди вьюказался в пользу 
дальнейшего развития сотрудниче
ства: уже сегодня Китай готов уча
ствовать в деятельности ОИЯИ как 
наблюдатель, а в недалеком буду
щем стать полноправным государ
ством - членом Института. 

Профессор Сюй Куанди, президент 
Союза научных и инженерных об
щественных объединений РФ ака

демик Ю. В. Гуляев, директор ОИЯИ 
член-корреспондент РАН А. Н. Си
сакян приняли участие в открытии 
семинара-совещания секции по 
энергетике Второго российско-китай
ского научно-технического симпози
ума. 

Китайские гости посетили лабора
тории ядерных реакций и высоких 
энергий. 

В рамках российско-юттайского симпозиума 
в гостинице «Дубна» состоялось совещание-семинар 

по проблемам энергетики. 
с докладами о положении атомной 

энергетики в Китае и перспективах раз
вития ядерной энергетики в России 
выступили заместитель начальника 
Комитета по науке и технике при Кор
порации атомной промышленности КНР 
Шень Вэньцюан и руководитель депар
тамента Минатома РФ В. И. Рынков. 

Доклад о проекте бьютрого реактора 
в Китае представил начальник отдела 
НИИ атомной энергии КНР Чжо Пэйдэ. 
С проектом ЗАО, развиваемым в ОИЯИ, 
связанным с электроядерным спосо
бом получения энергии и трансмутаци
ей радиоактивных отходов, участников 

совещания познакомил В. И. Фурман. 
Заместитель директора шанхайского Ин
ститута электричества Фу Ян сосредо
точил внимание на проблеме изучения 
безопасности электричества в ходе эко
номической деятельности в Шанхае. 
«Российская стратегия работ в области 
управляемого термоядерного синтеза» 
- такова была тема сообщения пред
ставителя Минатома С. Б. Романова. С 
заключительным словом к участникам 
семинара, подводя его итоги, обратился 
руководитель секции академик Жуань 
Кецян. 

(Соб. инф.) 

Наш а д р е с в И н т е р н е т е - 11ир : / / \л / \л / \л / . ]1пг . ги /~ ]1пгтад/ 



Информация дирекции 

Рабочие встречи Праздник украинских 
Директор ОИЯИ А. Н. Сисакян 4 сен

тября принял первого заместителя ди
ректора ВНИИЭФ (Сэров) грофессора В. П. 
Незнамова, руководителя коллаборации 
профессора Ен-Сук Сяо (Мэриленд, США), 
а также провел беседы в Москве с пред
седателем РФФИ академиком В. Ю. 
Хомичем и с председателем Фонда ис
следований Южной Кореи профессором 
Д. П. Минном. Был обсужден широкий 
круг вопросов сотрудничества. 

5 сентября в Москве состоялась 
рабочая встреча руководителя Фе
дерального агентства по науке и инно
вациям РФ (ФАНИ) С. Н. Мазуренко и 
директора ОИЯИ А. Н. Сисакяна. Были 
обсуждены вопросы текущей деятель
ности ОИЯИ, ряд проблем, связанных с 
подготовкой к очередным заседаниям 
Ученого совета и Комитета полномоч
ных представителей. 

Во встрече приняли участие замести
тель руководителя управления ФАНИ 
В. Г. Дроженко и помощник директора 
ОИЯИ по финансово-экономическим 
вопросам В. В. Катрасев. 

10 сентября в Москве в Минобр-
науки состоялась рабочая встреча ми
нистра образования и науки РФ Полно
мочного представителя правительства 
РФ в ОИЯИ А. А. Фурсенко и директо
ра ОИЯИ А. И. Сисакяна. 

На встрече были обсуждены вопросы 
текущей деятельности ОИЯИ, шаги по 
модернизации Института, задачи, свя
занные с подготовкой к очередным за
седаниям Ученого совета (сентябрь) и 
Комитета Полномочных Представителей 
(ноябрь). Во встрече участвовали руко
водитель Роснауки С. Н. Мазуренко, 
директор департамента Минобрнауки 
А. В. Хлунов, заместитель начальника 
управления Роснауки В. Г. Дроженко, 
помощник директора ОИЯИ по финан
совым и экономическим вопросам В. В. 
Катрасев. 
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друзей 
5 сентября в Москве состоялся при

ем, посвященный Дню независимос
ти Украины. На приеме, устроенном 
Чрезвычайным и Полномочным послом 
Украины в РФ О. А. Деминым, присут
ствовали заместитель Председателя пра
вительства РФ С. Е. Нарышкин, пред
ставители Федерального Собрания, Ад
министрации Президента РФ, МИД РФ, 
ведомств и организаций РФ, деятели 
науки и культуры, представители дип
ломатических миссий в РФ. ОИЯИ был 
представлен директором членом-коррес
пондентом РАН А. Н. Сисакяном, кото
рый передал послу поздравления от ин
тернационального коллектива ОИЯИ и 
приглашение посетить наш Институт. 

На совещании 
в Переелавле-

Залесском 
Фракция "Единая Россия» Государ

ственной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации совместно с Мин
обрнауки и рядом других правитель
ственных ведомств Российской Феде
рации, а также Российским союзом про
мышленников и предпринимателей 11 
сентября провела совещание в Инсти
туте программных систем Российской 
академии наук (Переславль-Залесский), 
посвященное перспективам развития 
российской суперкомпьютерной отрас
ли. 

Председательствовал на совещании 
руководитель фракции, председатель 
Государственной Думы Российской Фе
дерации Б. В. Грызлов. В работе сове
щания приняли участие председатель 
комитета Государственной Думы по 
делам СНГ и связям с соотечественни
ками академик А. А. Кокошин, губерна
тор Ярославской области А. И. Лиси
цын, председатель Общественной пала
ты при Президенте Российской Федера
ции, президент РНЦ «Курчатовский ин
ститут» академик Е. П. Велихов, ректор 
Московского государственного универ
ситета имени М. В. Ломоносова акаде
мик В. А. Садовничий, вице-президент 
Российского научного центра «Курча
товский институт» по информационным 
технологиям академик В. Б. Бетелин, 
директор Института математического мо
делирования РАН член-корреспондент 
РАН Б. Н. Четверушкин, директор Ин
ститута профаммных систем РАН член-
корреспондент РАН С. М. Абрамов, а 
также ряд других представителей про
мышленности, науки и бизнеса. 

По поручению директора Института 
члена-корреспондента РАН А. И. Сиса
кяна ОИЯИ на совещании представлял 
заместитель директора ЛТФ имени И. Н. 
Боголюбова А. С. Сорин. 

В год 100-летия В. И. Векслера ес
тественно, что научная програм

ма школы-семинара открылась лекцией 
В. Никитина (ЛФЧ ОИЯИ), где нашлось 
место и для личных воспоминаний о 
стиле и методах работы одного из са
мых выдающихся ученых, работавших 
в Дубне и создававших наш Институт. 

В 2008 году должен начать работать 
новый, крупнейший в мире ускоритель 
1НС в ЦЕРН, а ОИЯИ и белорусские 
научные центры участвуют в создании 
крупнейших детекторов АТ1А8 и СМЗ, 
поэтому профамма школы-семинара вклю
чала циклы лекций об этих детекторах 
и физической профамме планируемых 
исследований. Цикл лекций Р. Мепс11ап1 
(Италия) был посвящен как самому де
тектору СМЗ, так и подробному анализу 
физической программы, которая после
довательно будет реализовываться по 
мере увеличения статистики. 

Установка АТ1АЗ была представлена 
двумя циклами лекций. Сначала Ю. 
Тихонов (Новосибирск) подробно рас
сказал о детекторе и новых методичес
ких решениях, воплощенных в этой 
уникальной установке, самой крупной 
из созданных для работы на 1НС. За
тем В. Кегзеуап (Словения) должен был 
рассказать о компьютерном сопровож
дении эксперимента и физической про
фамме на нем, причем предполагалось, 
что время между этими темами будет 
поделено поровну. Однако после пер
вой лекции, посвященной программно
му и аппаратному сопровождению экс
перимента АТ1АЗ, лектор решил изме
нить пропорции, и все оставшиеся лек
ции были посвящены физике. И это 
принципиальная особенность школы-се
минара: докладчик может на свое ус
мотрение скорректировать лекции, по
нимая, какие вопросы более интересны 
аудитории. 

В лекции В. Иванова (ОИЯИ) пред
ставлен обзор работ, ведущихся в 

Лаборатории информационных техноло
гий по подготовке к работе с данными 
после начала работы 1НС, а также при
ведены примеры использования инфра
структуры ЛИТ в моделировании раз
личных физических процессов, которые 
будут исследоваться на установках 
АТ1АЗ, СМЗ и А11СЕ . 

ОИЯИ принимает активное участие в 
подготовке проекта нового линейного 
колпайдера \^С, поэтому цикл лекций 
\Л/. ^о^1тапп (Германия), посвященный 
разработке новых методов калоримет
рии и самих калориметров, был с инте
ресом выслушан и вызвал многочис
ленные вопросы о текущем состоянии 
проекта НС. В секции оригинальных 
сообщений белорусскими участниками 
были представлены результаты тести
рования различных калориметров и 
анализ их возможности работать в тя
желых радиационных условиях. Прият
но было видеть, что практически все 
эти сотрудники только недавно кончили 
вузы и принимают активное участие в 
методических исследованиях. 
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Знать настоящее 
и видеть перспективы 

IX международная школа-семинар по актуальным проблемам микромира 
проходила с 23 июля по 3 августа в Белоруссии в пансионате «Золотые 
пески», который находится в тридцати километрах от Гомеля в прекрасном 
лесном массиве на берегу реки Сож. Школа проводится раз в два года в 
соответствии с планами международного сотрудничества между ОИЯИ и 
Национальным центром физики частиц и высоких энергий БГУ (Минск). 
Проведение школы поддерживают минские и гомельские университеты и 
институты. В работе школы-семинара участвовало около 120 человек, в том 
числе более тридцати человек из ОИЯИ. 

С овременное состояние исследова
ний структуры нуклонов электро

магнитными пробниками, ведущихся в 
ЛАВ (США), представлено в обзорных 
лекциях Е. Тота51-Ои51а1з50п (Франция) 
и Р. Розз! (Италия). В лекциях Тотаз!-
6и5(а!53оп было рассказано об одной 
из самых интригующих загадок в иссле
довании упругих форм-факторов нукло
нов в области больших передач. Обна
руженное отклонение можно детально 
исследовать с использованием поляри
зационных характеристик. Приятно, что 
как теоретическое осмьюление этой 
загадки, так и методические исследова
ния, как часть подготовки к поляризаци
онным измерениям, ведутся с участием 
физиков из ОИЯИ (Э. Кураев - теоре
тический анализ, Н. Пискунов - методи
ческие исследования анализирующей 
способности на нуклотроне). В широком 
обзоре работ, ведущихся на установке 
С1-АЗ, Розз! представила не только уже 
полученные результаты, но и планы 
работы установки после модернизации 
ускорителя, когда физикам будут дос
тупны электронные пучки с энергией до 
12 ГэВ. Особый интерес для физиков 
ОИЯИ представлял подробный анализ 
данных, полученных по исследованию 
структуры легких ядер в кумулятивной 
области (х > 1), где проявляются много-
нуклонные конфигурации в ядрах. 

Исследования с лептонными пробни
ками можно рассматривать как взаимо
дополняющие к экспериментам, ведущим
ся в ОИЯИ с использованием пучков 
адронов и ядер, в том числе поляриза
ционным исследованиям. Адрон-ядерная 
физика, которая развивается в ОИЯИ, 
была представлена в лекциях Л. Ажги-
рея, Е. Кокоулиной, О. Рогачевского, С. 
Шиманского и Ю. Узикова. Исследова

нию вклада «странного моря» в нуклон 
был посвящен цикл лекций М. Сапожни-
кова (ОИЯИ). Как опытный лектор он 
почувствовал, что молодым участникам 
трудно понять представленный матери
ал, и прочитал дополнительную лекцию 
на русском языке и на уровне, доступ
ном для студентов. 

Х отелось бы особенно отметить лек
ции «патриархов» теоретической 

физики Г. Ефимова (ОИЯИ) и Л. Янков
ского (Киев). В свободной манере об
суждались как старые проблемы теоре
тического описания адронных взаимо
действий, так и подходы к решению 
современных проблем. Янковский вы
разил желание неформально пообщать
ся с молодыми участниками школы-
семинара, чтобы иметь возможность от
ветить на все интересующие молодежь 
вопросы без присутствия руководите
лей, и такая встреча прошла с пользой 
для обеих сторон. 

На школе было представлено много 
материала, который находится на пере
днем крае осмьюления нашего понима
ния процессов в физике микромира. К 
таким лекциям надо отнести выступле
ния А. Зайцева (Протвино), А. Дорохова 
(ОИЯИ), А. Панкова (Гомель), А. Кисе
лева (Протвино) и А. Шалыт-Морголина 
(Минск). Рассматривавшиеся в этих 
лекциях эффекты требуют как нового 
детального теоретического анализа, так 
как могут быть свидетельством выхода 
за рамки Стандартной модели, так и 
новых прецизионных данных. Показа
тельно, что лекция Дорохова (ЛТФ) сти
мулировала новое сотрудничество фи
зиков ОИЯИ между собой, так как 
возможности детектора Р1ВЕТА (Швей
цария), на котором физики ЛЯП прово
дят исследования редких процессов 

распада мезонов (на школе результаты 
этих исследований были представлены 
в вьютуплениях В. Баранова и Е. Вели-
чевой) позволяют провести прецизион
ное исследование загадки дилептонной 
моды распада нейтрального пиона. 

Традиционно на школе представлены 
работы прикладного характера: очень 
интересной была лекция Ю. Плескачев-
ского (Минск) о новых направлениях в 
создании материалов с программируе
мыми свойствами. В зависимости от 
внешних условий, у таких материалов 
изменяются физические характеристи
ки. Так как в последнее время прояв
ляется повышенный интерес к разви
тию нанотехнологий, создание адаптив
ных материалов становится одним из 
приложений этих технологий. 

Н евозможно в коротком обзоре ох
ватить все интересные сообще

ния, которые были представлены на 
школе как в виде лекций и оригиналь
ных сообщений, так и на постерной 
сессии. Все, кто заинтересуется мате
риалами школы, могут посмотреть в 
Интернете страничку школы-семинара 
по адресу: И(1р://доте1зсЬоо1.Нер.Ьу/ 
адепс1а.М{т1. 

На школе было представлено много 
докладов молодых специалистов и сту
дентов, среди которых были выбраны 
четыре лучших, ими стали: В. Зыкунов 
(Гомель), А. Скачкова (ОИЯИ), А. Чу-
раков (ОИЯИ) и В. Петров (Минск). 

Если уж говорить о месте, где прохо
дила школа-семинар, то нельзя не от
метить удачный выбор пансионата «Зо
лотые пески» - здесь очень удобно 
совмещать интенсивную работу (засе
дания проходили с 9 до 19, а дополни
тельные обсуждения и после 21 часа), 
и представлены широкие возможности 
отдыхать и поправлять свое здоровье. 
Последнее связано с тем, что в панси
онате, предназначенном для семейного 
отдыха, имеется целый лечебный кор
пус с прекрасным плавательным бас
сейном и различными процедурными ка
бинетами. Любители спорта могли вос
пользоваться пунктом проката спор
тивного инвентаря и спортивным залом. 

К сожалению, во время школы скоро
постижно скончался один из участни
ков И. Соловцов (Гомель). Потеря, не
восполнимая для гомельских физиков, 
так как он был одним из лидеров в 
городе. Невосполнимая потеря и для 
его друзей, которых очень много среди 
теоретиков ОИЯИ, так как он много лет 
проработал в ЛТФ. 

И все же закончим на оптимистичной 
ноте, которая была выражена на закры
тии школы в выступлениях председателя 
оргкомитета от Белоруссии Н. Шумейко 
(Минск) и ректора школы Н. Р^саковича 
(ОИЯИ). Следующая школа будет юби
лейной - десятой, она обязательно со
стоится и на ней будет много нового 
и интересного. Через два года юбилей
ная школа ждет своих участников! 

С. ШИМАНСКИЙ, 
старший научный сотрудник ЛВЭ. 
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Из летней жизни Учебно-научного центра 
Семинары, 

конференции... 
Накануне летнего сезона , 28 

мая, в УНЦ состоялся междисцип
линарный семинар «Конструиро
вание реальности в науке». По
мимо УНЦ в его организации уча
ствовала кафедра философии ес
тественных факультетов МГУ. Це
лью семинара было знакомство ас
пирантов УНЦ с рядом концепту
альных п р о б л е м с о в р е м е н н о й 
физики, а проходил он в форме 
дискуссии между учеными-филосо
фами, занимающимися проблема
ми развития науки, и физиками, 
непосредственно вовлеченными в 
процесс научных исследований. 
Среди докладчиков были сотруд
ники кафедры философии есте
ственных факультетов МГУ во гла
ве с заведующей кафедрой про
фессором О. Д. Волкогоновой . 
Также выступили А. И. Липкин (ка
федра философии МФТИ), М. Б. 
Менский (Физический институт 
имени П. Н. Лебедева РАН), Ю. С. 
Владимиров (физический факуль
тет МГУ). Со стороны ОИЯИ инте
ресные доклады представили А. А. 
Балдин и В. С. Пронских (ЛВЭ), а 
также аспирант УНЦ С. Ю. Григо
рьев. По мнению участников се
минара, такого рода встречи были 
полезными, и их стоит продолжать 
в будущем. 

На школьной конференции в Ратмино. 

С 25 июня по 1 июля в профи
лактории Ратмино прошла III от
крытая научно-исследовательская 
конференция школьников Под
московья по современным про
блемам естествознания (газета 
уже писала подробно об этом 
событии) . В конференции у ч а 
ствовали школьники 8 -10-х клас
сов из Москвы, Дубны и других 
городов Подмосковья. Традици
онно одной из целей конферен-
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ции было привлече
ние внимания буду
щих абитуриентов к 
возможности обуче
ния на базовых ка
федрах ОИЯИ. В ны
нешнем году совме
стно с УНЦ в орга
низации к о н ф е р е н 
ции принял участие 
Ф о н д п о д д е р ж к и 
ф у н д а м е н т а л ь н о й 
ф и з и к и ( М о с к в а ) . 
Это о з н а ч а е т , что 
опыт работы УНЦ со 
школьниками стано
в и т с я д о с т а т о ч н о 
привлекательным. С 

появлением сильных 
п а р т н е р о в У Н Ц с в я з ы в а е т не 
только расширение географии, но 
также и поиск новых форм про
ведения школьных конференций. 
Спонсорами конференции 2007 
года выступили благотворитель
ный Фонд АФК «Система» и Фонд 
некоммерческих программ «Ди
настия» . 

Международная 
летняя студенческая 

практика-2007 
С 24 июня по 22 июля проходи

ла традиционная, уже четвертая 
по счету, Международная летняя 
студенческая практика по направ
лениям исследований ОИЯИ. Год 

от года интерес к это
му мероприятию со 
стороны студенческой 
молодежи стран-учас
тниц растет. Увеличи
вается не только ко
л и ч е с т в о желающих 
приехать на практику 
из отдельных стран -
растет число самих 
стран. Чтобы учесть по
желания стран-участ
ниц, было п р и н я т о 
р е ш е н и е п р о в о д и т ь 
практику в два этапа: 
первый - для студен-
тов Польши (27 чело

век), Чехии (4) и Словакии (3), 
второй - для студентов Румынии 
(11 человек), Болгарии (4) и Рес
публики Беларусь (3). В практике 
также приняли участие три сту
дента из Республики Саха (Яку
тия). С данным регионом Россий
ской Федерации Институт плани
рует развивать сотрудничество и, 
в частности, помогать республике 
в подготовке специалистов-физи
ков. 

Кроме разделения на этапы. 

На летней студенческой практике 
(руководитель В. Карч, ЛЯП). 

практика 2007 года включала и 
другие важные нововведения. Во-
первых, практические работы, вы
полняемые студентами в лабора
ториях ОИЯИ, приобрели статус 
учебно-исследовательских проек
тов. Чтобы участники смогли по
знакомиться с проектами зара
нее и войти в круг научной те
матики, на сайте Учебно-науч 
ного центра была создана элект
ронная база с детальным описа
нием п р о е к т о в . Такая база в 
дальнейшем будет совершенство
ваться и пополняться. Во-вторых, 
в конце каждого этапа практики 
сами студенты выступили по ре
зультатам их работы над проек
тами. Это позволило повысить 
ответственность ребят за выпол
няемую работу, а также поделить
ся своими впечатлениями с дру
гими участниками. Проекты, вы
полненные группой, представля
лись «лидерами дискуссии». Уча
стники успешно справились с под
готовкой презентаций, хотя для 
многих подобные научные выс
тупления на английском языке 
были первым опытом. Предпола
гается, что впредь студенческие 
доклады станут н е о т ъ е м л е м ы м 
элементом практики. 

Во всем остальном организа
ция практики следовала уже сло
жившимся традициям. Помимо ра
боты в лабораториях, были пре
дусмотрены лекции ведущих уче
ных и специалистов ОИЯИ, экс
курсии и поездки. По результа
там анкетирования среди участ
ников практики лучшими были 
признаны лекции о лаборатори
ях Института, прочитанные В. И. 
Загребаевым (ЛЯР), А. Ковали-
ком (ЛЯП), А. С. Сориным (ЛТФ). 
Среди тематических были особен-
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Молодежь и наука 

На летней студенческой практике 
(руководитель А. Чураков, ЛИФ). 

но отмечены лекции «Современ
ная физика элементарных час
тиц» Д. И. Казакова (ЛТФ), «Ад-
ронная терапия на пучках фа
зотрона» Г. В. Мицына (ЛЯП), 
«Масса нейтрино» В. А. Наумова 
(ЛТФ), «Нейтронный каротаж в 
космосе: поиск воды на Марсе и 
других планетах» В. Н. Швецова 
(ЛНФ), «Проблемы современной 
к о с м о л о г и и » Д. В. Ф у р с а е в а 
(УНЦ). Более подробную инфор
мацию о практике, включая опи
сание учебно-исследовательских 
проектов и студенческие презен
тации, можно найти на сайте УНЦ 
11Пр://педаис.]1пг.ги в разделе «Ме
роприятия». 

Международная школа 
в Праге 

УНЦ ОИЯИ принял активное 
участие в организации 4-й меж
дународной студенческой летней 
школы «Ядерные методы и уско
рители в биологии и медицине». 
Школа проходила с 8 по 19 июля 
в Праге. Со стороны Чехии сре
ди ее организаторов были Ин
ститут экспериментальной и при
кладной физики Чешского Тех
нического универси
тета (Прага) и Ин
ститут ядерной фи
зики Академии наук 
Чехии (Прага), а со 
стороны Польши -
Университет имени 
А. Мицкевича (По
знань). Сопредседа
телями Школы были 
И. Штекл (Техничес
кий университет) и 
Д. В. Фурсаев (УНЦ). 
Б о л ь ш у ю п о м о щ ь -
организаторам Шко
лы оказал В. Хмель-
овски ( У п р а в л е н и е 
международного со
трудничества ОИЯИ). 
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П р о г р а м м а вклю
чала лекции по сле
дующим направлени
ям: ядерная физика, 
окружающая среда , 
ускорители заряжен
ных частиц, радиа
ционная терапия, де
текторы излучений , 
визуализация биоме
д и ц и н с к и х д а н н ы х , 
радиационная биоло
г и я , с о в р е м е н н ы е 
тенденции в биоло-

Ш гии и физике. О мас
штабе Школы гово
рят такие факты: ее 
с л у ш а т е л я м и были 
85 студентов из 18 

стран, в числе которых страны-
участницы ОИЯИ - Республика 
Беларусь, Куба, Чешская Респуб
лика, Украина, Польша, Россия 
и С л о в а к и я . Были 
прочитаны 22 лекции 
и п р е д с т а в л е н ы 6 
пленарных докладов. 
С р е д и л е к т о р о в 
были ведущие уче
ные и специалисты 
ОИЯИ Е. А. Краса
в и н ( Л Р Б ) , Г. В. 
Т р у б н и к о в ( Л Я П ) , 
М. В. Ф р о н т а с ь е в а 
(ЛНФ), Д. В. Фурса
ев (УНЦ). Цикл лек
ций Г. В. Трубнико
ва, посвященный ус
корителям, был при
знан одним из луч
ших лекционных кур
сов Школы. 

Делегация участников от ОИЯИ 
была самой представительной . 
Помимо лекторов от нашего Ин
ститута участвовали 23 челове
ка, среди них - 13 студентов 
старших курсов базовых кафедр 
ОИЯИ и кафедр, сотрудничающих 
с нашим Институтом, а также ас

пиранты ОИЯИ и молодые уче
ные. Учебно-научный центр ока
зал финансовую поддержку 21 
участнику, в частности, 6 студен
там и аспирантам Международ
ного университета «Дубна» (ка
федра биофизики и кафедра эко
логии и наук о Земле), 3 студен
там МИФИ и 3 студентам МГУ. 
Кроме этого, УНЦ оказал поддер
жку в рамках программы «Бого-
л ю б о в - И н ф е л ь д » 22 студентам 
университетов Польши. Поддерж
ка также была оказана 10 студен
там Словацкой Республики. 

Обязательным условием поез
дки на Школу было представле
ние устного доклада или посте
ра, поэтому сами студенты сде
лали более 50 десятиминутных 
в ы с т у п л е н и й по р е з у л ь т а т а м 
своих исследовательских работ. 

Из пражского фотодневника УНЦ: 
фото на память. 

Студенты ОИЯИ на школе в Праге. 

Доклад студента МГУ Дмитрия 
А р т а м о н о в а ( к а ф е д р а ф и з и к и 
у с к о р и т е л е й в ы с о к и х э н е р г и й ) 
был признан одним из лучших 
студенческих докладов на Шко
ле . С р е д и л у ч ш и х п о с т е р н ы х 
докладов была отмечена презен
тация Юлии Васенёвой (ЛВЭ), в 
к о т о р о й о б с у ж д а л а с ь в о з м о ж 
ность использования в медицин
ских целях нуклотрона О И Я И . 

Более полную информацию о 
4-й международной летней сту
денческой школе «Ядерные ме
тоды и ускорители в биологии и 
медицине» можно найти на сай
те по адресу: 1т11р://вд№да.и*е1.суи1.с2/ 
45иттегЗс1тоо1 / . 

По предварительной договорен
ности, следующая школа по дан
ной тематике состоится в июле 
2009 года в столице Словакии 
Братиславе. 

Д. ФУРСАЕВ, 
директор УНЦ ОИЯИ 

? 
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ОЭЗ «Дубна» лидирует среди 
технико-внедренческих зон 
Впервые в Федеральном агентстве по управлению особыми экономи

ческими зонами (РосОЭЗ) проведено расширенное заседание с участи
ем всех руководителей территориальных управлений РосОЭЗ (включая 
туристско-рекреационные зоны), головного акционерного общества «Особые 
экономические зоны» и его дочерних АО, а также руководителей уп
равлений самого федерального агентства. Как уже сообщалось, сове
щание проходило 5-6 сентября в Москве. Его итоги комментирует руко
водитель территориального управления РосОЭЗ по Московской области 
Александр РАЦ. 

На совещании обсуждался ход 
работ по созданию особых эконо
мических зон на всех территориях 
- и промышленно-производственных, 
и технико-внедренческих. 

Наибольшее внимание сейчас фе
деральное агентство уделяет строи
тельству объектов в особых эконо
мических зонах. Если оценивать все 
зоны, лучше всех дело идет в Татар
стане: там уже построены многие 
объекты. Но промышленно-производ-
ственные зоны в целом движутся с 
опережением. А вот среди технико-
внедренческих зон сегодня лидиру
ет Дубна. Это еще раз было подчер
кнуто на совещании. От имени ру
ководства агентства М. В. Мишустин 
высказал благодарность правитель
ству Московской области и админи
страции города за ту работу, кото
рая проводится. Близки к тому, что
бы развернуть работы по капиталь
ному строительству, и на других тер
риториях. 

Руководством акционерного обще
ства «Особые экономические зоны» 
еще раз были подтверждены планы 
по капитальному строительству с тем, 
чтобы в первом-втором кварталах 
2008 года первый пусковой комп
лекс нашей ОЭЗ - инновационно-
технологический центр на левобе
режной площадке - был введен в 
эксплуатацию, что уже даст возмож
ность развернуть деятельность ком
паний-резидентов. 

Кроме того, было подтверждено, 
что строительные работы по созда
нию инженерной и транспортной ин
фраструктуры будут развернуты в 
этом году и по правобережной пло
щадке ОЭЗ. Договорились, что в сен
тябре акционерное общество долж
но объявить конкурс, поскольку про
ектирование по этой территории уже 
завершается: в середине сентября 
разработанную проектно-сметную до
кументацию по инфраструктурным 
объектам правобережной площадки 
должны передать на экспертизу. 

Большое внимание было уделено 
привлечению резидентов в особые 
экономические зоны. По результа
там совещания в первой половине 
октября должно быть назначено сле
дующее заседание Экспертного со

вета по технико-внедренческим ОЭЗ. 
В том числе будет рассматриваться 
целый ряд заявок потенциальных ре
зидентов особой экономической зоны 
«Дубна». 

Уделили внимание и тому, что 
последние заявки связаны с созда
нием центров обработки данных и 
дата-центров в Дубне. Отмечено, что, 
с одной стороны, это развитие инф
раструктуры ОЭЗ. С другой, это са
мостоятельные резиденты, это до
вольно большие центры, которые 
предназначены для обслуживания 
клиентов со всей страны и за рубе
жом, что повлечет за собой, в час
тности, создание высокоскоростных 
каналов передачи данных. И если 
сегодня у нас такой канал Дубна-
Москва на 2,5 Гб/сек., то по тем 
заявкам, которые сейчас имеются, 
это уже будет 100 Гб/сек (чего пока 
нет ни у кого). Такие возможности 
- хранения, обработки данных, аут
сорсинга, - в свою очередь, будут 
привлекать программистские компа
нии. Таким образом, в особой зоне 
будут не просто предусмотрены на
логовые льготы, а создана инфра
структура, наилучшим образом под
готовленная для приема 1Т-компа-
ний. 

Обсуждались вопросы электроэнер
гетики. К сожалению, в московском 
регионе электроэнергетика сегодня 
становится ресурсом, ограничиваю
щим развитие, поскольку наш реги
он энергодефицитный. И еще раз, в 
том числе и по Дубне, были обсуж
дены стратегия и тактика в решении 
этих вопросов, даны соответствую
щие поручения. 

Определенное внимание было уде
лено решению вопросов таможен
ной инфраструктуры. Мы ведем ди
алог с Федеральной таможенной 
службой. Центральным таможенным 
управлением, Щелковской таможней, 
ставя задачу, чтобы таможенный 
режим не слишком отягощал дея
тельность резидентов ОЭЗ (хотя го
сударство, конечно, когда предос
тавляет таможенные льготы, должно 
иметь своих Верещагиных). И по 
этому вопросу у нас тоже есть про
движение. 

В целом совещание показало, что 

мы идем в правильном направле
нии. Стоит отметить, что государ
ство в постсоветское время ни разу 
не реализовывало масштабные про
екты подготовки инновационного 
бизнеса во взаимодействии с биз
несом. Технико-внедренческие зоны, 
наверное, первый такой проект, ко
торый требует организации очень 
серьезного взаимодействия, преж
де всего, всех трех уровней власти, 
что не часто делается у нас: об
ласть с городом взаимодействуют, а 
чтобы федеральная власть, область 
и город - такая практика сегодня 
представлена слабо. А еще надо на
ладить взаимодействие и с наукой, 
и с образованием, и с высокотехно
логичным бизнесом. 

И несмотря на то, что Дубна ма
ленький городок, от реализации этого 
проекта во многом зависит, как 
будет развиваться страна. Удастся 
нам научиться делать такие вещи в 
современных экономических усло
виях или не удастся? Пока, по ре
зультатам года активной работы, у 
меня есть уверенность, что удастся. 

В ноябре в Дубне состоится кон
ференция по особой экономичес
кой зоне в Дубне с участием ком
паний - резидентов и потенциаль
ных резидентов ОЭЗ. Видимо, она 
как раз и призвана укрепить та
кое взаимодействие? 

Да, 15-16 ноября этого года мы 
планируем провести в Дубне кон
ференцию по вопросам создания 
особой экономической зоны. Зада
чи ее - по целому ряду вопросов 
прояснить позиции, научить друг дру
га, обменяться опытом. Но главная 
цель для нас - привлечь внимание 
потенциальных резидентов к возмож
ностям, которые предоставляет осо
бая экономическая зона. 

Если до сих пор у нас было «чи
стое поле» - действительно дгееп 
Ш, то в следующем году мы уже 
будем иметь в ОЭЗ «Дубна» целый 
комплекс зданий. И нам очень важ
но, чтобы потенциальные резиденты 
увидели эти возможности, увидели 
себя в этих зданиях или на земель
ных участках, планировали свой биз
нес с учетом тех возможностей, ко
торые открывает особая экономи
ческая зона. 

Поэтому ноябрьская конференция 
нацелена на то, чтобы пригласить 
компании, предпринимателей, кол
лективы, которые занимаются высо
котехнологичными проектами в об
ласти науки и техники, поработать в 
особой экономической зоне в Дуб
не. 

А мы, со своей стороны, будем 
делать все от нас зависящее, чтобы 
предоставить им благоприятнью ус
ловия для развития. 

Вера ФЕДОРОВА 
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в Москве, на книжной выставке 
7 сентября на Московской Меж

дународной книжной выставке-яр
марке на ВВЦ состоялась презента
ция совместного проекта издательс
кого дома «Наука» и ведущих науч
ных и образовательных центров по 
изданию научной и учебной литера
туры в области нанотехнологий. 

На презентации вьютупили и. о. 
вице-президента РАН член-коррес
пондент РАН М. В Ковальчук, дирек
тор ОИЯИ член-корреспондент РАН 
А. Н. Сисакян, директор центра «Био
инженерия» академик РАСХН К. Г. 
Скрябин, директор Центра фотохи
мии академик РАН М. В. Алфимов, 
первый заместитель генерального 
директора МАИК «Наука/Интерпери
одика» Н. Г. Аванесов и другие. 

(Инфомация дирекции) 

* * * 

8 минувшую субботу сотрудни
ки Научно-технической библиоте
ки вместе с сотрудниками Отдела 
международных связей и Издатель
ского отдела ОИЯИ посетили оче
редную Московскую международ
ную книжную выставку-ярмарку 
(ММКВЯ) на ВВЦ. Эта вьютавка -
юбилейная, 20-я по счету, но, вооб
ще-то, ей уже 30 лет, так как первая 
состоялась в 1977 году. В то время 
это мероприятие продемонстриро
вало достижения и размах советс
кого книгоиздания. Лозунг вьютав-
ки: «Книга на службе мира и про
гресса» - не только запомнился на 
долгие годы, но и стал ее постоян
ным д е в и з о м . Нынешняя 20-я 
ММКВЯ признана специалистами 
беспрецедентной по масштабам: 
вьютавку посетило 250 тысяч чело
век; 2,5 тьюячи книгоиздательских 

Экскурсии 
Дома ученых 

6 октября Дом ученых организует 
экскурсию в Царицыно. Запись со
стоится 17 сентября в 17.30 в ДУ. 

* * * 

Дом ученых организует экскур
сию в Государственный музей-
усадьбу Кусково. 

Усадьба Кусково - уникальный 
памятник художественной культуры 
XVIII века. Роскошная летняя рези
денция графов Шереметевых пред
назначалась для пышных приемов 
гостей, многолюдных театрализован
ных празднеств и гуляний. Досто
примечательностью усадьбы являет
ся прекрасно сохранившийся до 
наших дней французский регуляр
ный парк с мраморной скульптурой, 
прудами и оригинальными павиль-

фирм из 60 стран мира представи
ли 150 тьюяч наименований книг. 

Довольно представительные стен
ды были у издательств «Физматлит» 
и «Наука», но, к сожалению, новых 
книг, вызывающих научный интерес 
у сотрудников ОИЯИ, было немного. 
Удручает и тот факт, что научные 
книги дорожают с каждым годом, и 
их становится все меньше. 

Большой интерес вызвала презен
тация совместного проекта компа
нии Плеадес и Научной электрон
ной библиотеки еЫЬгагу.ги - «РУ-
НЭБ - Российская универсальная 
научная электронная библиотека». 
Научная электронная библиотека 
представляет архив полнотекстовых 
и реферативных баз данных по бо
лее чем 6300 научным журналам 
таких крупнейших издательств как 
Е15еу1ег, 8рг1пдег, СатЬг1с1де ип1уегз11у 
Ргезз. Кроме того, в рамках еИЬгагу 
идет подготовка создания техноло
гических сервисов для библио- и на
укометрических исследований, что 
позволит анализировать и рассчи
тывать индексы цитирования отдель
ных авторов, научных коллективов, 
определять импакт-факторы журна
лов. На презентации представители 
еИЬгагу приглашали научных сотруд
ников, аспирантов, студентов, пре
подавателей зайти на сайт ИПр:// 
еПЬгагу.ги, бесплатно зарегистриро
ваться (это займет пять минут) и 
погрузиться в безбрежное инфор
мационное пространство научной 
литературы, а мы, в свою очередь, 
призываем к этому и всех наших 
читателей. 

Елена ИВАНОВА, 
заведующая МТБ ОИЯИ 

онами. Центром ансамбля является 
дворец, в котором сохранились пла
нировка и декоративное убранство 
интерьеров, состоящее из перво
классных произведений русского и 
западноевропейского изобразитель
ного искусства; уникальная коллек
ция живописи XVIII века, дарствен
ные портреты русских императоров 
и нескольких поколений хозяев усадь
бы Шереметевых. 

Стоимость экскурсии 340 рублей. 
Проезд автобусом Кагоза, стоимость 
проезда 170 рублей, для членов ДУ 
- 70. Льготная стоимость экскурсии 
(пенсионеры, студенты, школьники) 
- 140 рублей в зависимости от со
става группы. 

Запись на поездку 18 сентября 
в 17.00 в библиотеке ДУ. Контакт
ный телефон 915-315-53-16. 

Э. Хохлова 

Подписка-2007 
Для издателей и работников СМИ, 

а также их партнеров-распростра
нителей печати наступила страд
ная пора - ПОДПИСКА... К сожа
лению, в ближайшие дни в отделе
ниях связи города наши читатели 
не смогут подписаться на ежене
дельник «Дубна», поскольку наше 
издание пока не включено в обла
стной каталог «Роспечати» «по 
техническим причинам». Вскоре все 
будет утрясено, и мы сообщим о 
начале подписки на «Дубну». А пока 
наши читатели, уже привыкшие 
получать газету прямо в редакции 
(что значительно дешевле, чем по 
почте, - нет таких сумасшедших 
«накруток») могут придти к нам и 
подписаться на любой срок, хоть 
сразу на год! Стоимость подписки 
в редакции на год - 150 рублей 
(то есть по цене 3 рубля за но
мер). 

Редакция газеты «Дубна» 

ВАС ПРИГЛАШАЮТ 
ДОМ КУЛЬТУРЫ «МИР» 

16 сентября, воскресенье 
"НОВАЯ ОПЕРА» представляет 

14.00 Опера-сказка « К о ш к и н 
дом». Спектакль разыгрывают ро
стовые куклы, солисты, хор и ор
кестр. Телефоны для справок: 
4-70-62, 4-59-04, 212-85-86. 

18.00 Костюмированный спек
такль-фантазия «Руслан и Люд
мила» по опере М. Глинки и по
эме А. Пушкина в музыкальной 
редакции Евгения Колобова с уча
стием солистов, хора и оркестра 
театра. Спектакль «Руслан и 
Людмила» переносится в ДК 
«Мир» в связи с ремонтном в 
ДК «Октябрь». 

С 5 по 20 сентября в ДК «Мир» 
открыта персональная выстав
ка живописи Дины «Мой мир». 
Вход свободный. 

23 сентября состоится 38-й 
традиционный пробег памяти 
В. И. Векслера. Дистанции 4 и 
8 километров. Старт в 11.00 от 
плавательного бассейна «Архи
мед». Регистрация участников 
с 9.00 до 10.30 в Доме физкуль
туры ОИЯИ. Телефон для спра
вок 6-59-28. 
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Десять новостей на одной странице 

Нейтрино в теории 
и эксперименте 

ВЧЕРА в конференц-зале ЛТФ на 
общелабораторном семинаре про
фессор С. М. Биленький выступил 
с докладом «Современное состоя
ние проблемы осцилляции нейтри
но». Докладчик дал обзор феноме
нологии смешивания и осцилляции 
нейтрино, краткий обзор экспери
ментальных данных, остановился на 
теории осцилляции нейтрино. 

О плодах 
«светоносной» науки 

50-ЛЕТИЮ импульсного нейтрон
ного каротажа (Г. Н. Флеров, 1956-
1958 гг.) посвящен общелаборатор
ный семинар Лаборатории нейт
ронной физики, который состоится 
19 сентября в конференц-зале ЛНФ 
(лабораторный корпус, 3-й этаж). 
Докладчик - профессор А. В. Ши-
канов (МИФИ). 

Минимум - 2300 рублей 
ПРИКАЗОМ дирекции № 584 в 

структурных подразделениях ОИЯИ 
установлен минимальный размер 
оплаты труда с 1 сентября 2007 
года в сумме 2300 рублей в ме
сяц. 

В рамках Нацпроекта 
«Образование» 

КАК СООБЩИЛА газета «Поиск», 
незадолго до 1 сентября коллегия 
Минобрнауки подвела предвари
тельные итоги выполнения Нацио
нального проекта «Образование» 
в 2007 году. За прошедшие два 
года сфера образования получила 
огромные финансовые вливания -
такой «золотой дождь» из бюджета 
обрушился на нее впервые за пос
ледние лет двадцать пять. Замгла
вы Рособразования Е. Бутко сооб
щил, что в 2006 году на систему 
образования было выделено 29 
млрд. рублей, а в 2007 году запла
нировано почти вдвое больше -
48,6 млрд. 12 млрд. из этих средств 
выиграли победители конкурса ин
новационных вузов. 6 млрд. пой
дут на создание двух федеральных 
университетов (Южного в Росто
ве-на-Дону и Сибирского в Крас
ноярске), а также еще 2 млрд. 
рублей будут выделены на органи
зацию бизнес-школ в Петербурге 
и Московской области. 

Золотая медаль 
«Тензора» -

С 28 ПО 31 августа на террито
рии ВВЦ проходила 6-я междуна
родная специализированная выс
тавка «Пожарная безопасность XXI 

века». В конкурсе на «лучшее тех
ническое решение в области по
жарной безопасности», проходящем 
в рамках вьютавки, «Тензор» за
воевал Золотую медаль и диплом. 
Устройство является инновацион
ным и предназначено для тушения 
горючих жидкостей, например, в 
трансформаторных подстанциях, на 
АЗС, на предприятиях, работаю
щих в отрасли нефтепереработки. 

По данным отдела радиационной 
безопасности ОИЯИ, радиацион
ный фон в Дубне 12 сентября 
2007 года составил 9-11 мкР/ 
час. 

В университете «Дубна» 
начался учебный год 

490 ПЕРВОКУРСНИКОВ начали 
обучение в новом учебном году в 
университете «Дубна» на бюджет
ных местах, 65 студентов заключи
ли договоры на платное обучение. 
Еще 30 человек поступили на пер
вый курс «целевого» отделения уни
верситетской магистратуры, где 
ведется подготовка специалистов 
для работы в РЦП и ОЭЗ. Всех их 
по сложившейся традиции привет
ствовали 1 сентября на торжествен
ном собрании в атриуме главного 
учебного корпуса университета 
ректор О. Л. Кузнецов, проректоры 
Ю. С. Сахаров, Е. Н. Черемисина, 
М. С. Хозяинов, заведующий ка
федрой энергии и окружающей 
среды И. С. Селезнев и руководи
тель территориального управления 
РосОЭЗ по Московской области 
А. А. Рац. 

Пенсионерам 
планируют увеличить 

размер пенсии 
С 1 НОЯБРЯ этого года для про

живающих в Московской области 
пенсионеров размер пенсии пла
нируется увеличить до прожиточ
ного минимума, установленного 
в Московской области за второй 
квартал 2007 года. Соответствую
щий проект закона одобрило пра
вительство Подмосковья. «Лицам, 
получающим пенсии в соответ
ствии с законодательством РФ, 
размер пенсии с учетом компен
саций, повышений и надбавок бу
дет доведен до величины прожи
точного минимума, установленно
го в Московской области за вто
рой квартал 2007 года для пенси
онеров - 3 тысячи 64 рубля», -
рассказала министр социальной 
защиты населения правительства 
Московской области Валентина 
Лагункина. 

О лазерах -
в Новосибирске 

в ПОСЛЕДНЮЮ неделю лета, с 
26 по 31 августа, в Институте ядер
ной физики имени Г. И. Будкера 
проходила 29-я Международная 
конференция по лазерам на сво
бодных электронах РЕ^ 2007. Кон
ференция проводится ежегодно в 
разных странах мира (последняя 
состоялась в Берлине), однако в 
России подобное мероприятие -
первое. Постоянно действующий 
международный комитет конферен
ции выбирает город и научное уч
реждение, где уже имеются рабо
тающие установки с лазерами на 
свободных электронах (ЛСЭ), что
бы участники форума могли не 
только представить свои доклады, 
но и посмотреть, как все устрое
но и каким образом действует. 

Собака-победитель 
уедет в автомобиле 

БОЛЕЕ 2,5 тысяч собак из Рос
сии и многих зарубежных стран 
примут участие в кинологической 
выставке на Кубок губернатора 
М о с к о в с к о й области . Выставка 
пройдет 15 сентября в «Крокус 
Экспо». В церемонии закрытия 
выставки ожидается участие губер
натора региона Бориса Громова. 
Глава области вручит владельцу 
собаки-победителя главный приз -
автомобиль. Гостей праздника ждет 
большая концертная программа, в 
которой примут участие ведущие 
эстрадные и фольклорные коллек
тивы Подмосковья. - -
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