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19 ноября 2012 г., понедельник
актовый зал ифм Уро ран

(ул. С.Ковалевской, 18)
10:00–13:00 Расширенное заседание Президиума УрО РАН и членов Президиума РАН
13:00–15:00 Обед

актовый зал Дома правительства свердловской области
(пл. Октябрьская, 1)

по пригласительным билетам
16:00–16:20 Торжественное открытие Недели академической науки на Урале
16:20–17:30 ак. Ж.И. Алферов – лауреат Нобелевской премии (г. Санкт–Петербург) 

«полупроводниковая революция в ХХ веке»
актовый зал гостиницы «Хаятт ридженси»

(ул. Бориса Ельцина, 8)
по пригласительным билетам

18:00–18:30 Демонстрация фильма об Уро ран
18:30–21:00 Торжественное заседание, посвященное 25–летию Уро ран и 80–летию 

академической науки на Урале

спонсоры – УчасТники

спонсоры

Производственное 
объединение «МАЯК»

ОАО Концерн «Росэнергоатом»
(Белоярская атомная станция)

Горный институт 
УрО РАН

Институт горного дела 
УрО РАН

ОАО «Авиадвигатель» Институт механики 
сплошных сред 

УрО РАН

ФГУП ЦНИИ конструкционных 
материалов «Прометей»

Институт биологии Коми НЦ 
УрО РАН

ЗАО «Уралинтех» ЗАО «Научно-производственный 
холдинг «ВМП»

ФГУП НИИ Машиностроения

Институт 
органического 

синтеза УрО РАН

Институт электрофизики 
УрО РАН

Институт физики металлов 
УрО РАН

Институт 
металлургии 

УрО РАН 

Уральская 
государственная 

 медицинская академия

 ООО «Экситон-Тест» Уральский 
электрохимический 

комбинат

Уральский гуманитарный 
университет

Институт технической 
химмии УрО РАН

ООО «ТЕСКАН» ООО «БРУКЕР»

Институт степи 
УрО РАН

Удмуртский 
институт истории, 

языка и литературы 
УрО РАН

Институт истории 
и археологии 

УрО РАН

Ботанический сад 
УрО РАН

Институт экологиче-
ских проблем Севера 

УрО РАН

Институт клеточного 
и внутриклеточного 
симбиоза УрО РАН 

ОКБ Новатор

Институт 
экологии 

и генетики микро-
организмов 

УрО РАН

Физико-технический 
институт 
УрО РАН

Институт химии Коми 
НЦ УрО РАН

Институт экономики 
УрО РАН

Институт математики 
и механики УрО РАН

Уральский 
электромеханический 

завод

Институт 
химии твердого тела 

УрО РАН

Институт 
физиологии 

Коми НЦ 
УрО РАН

Институт 
минералогии 

УрО РАН

Институт геологии 
Коми НЦ 
УрО РАН

Институт машино-
ведения УрО РАН

Институт геофизики 
УрО РАН

ФГУП «НПО Автоматики» Институт 
высокотемператур-
ной электрохимии 

УрО РАН

•	 Научно-инженерный центр «Надежность и ресурс больших 
систем и машин» УрО РАН

•	 Институт философии и права УрО РАН
•	 Институт иммунологии и физиологии УрО РАН
•	 Ассоциация энергетиков Западного Урала

•	 Институт теплофизики УрО РАН
•	 Коми научный центр УрО РАН
•	 Институт механики УрО РАН
•	 Институт языка, литературы и  истории Коми НЦ УрО РАН
•	 Институт промышленной экологии УрО РАН
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20 ноября 2012 г., вторник
актовый зал УрфУ (ул. Мира, 19)

9:00–9:30 регистрация участников форума 
Председатели: ак. В.Н. Чарушин

В.А. Кокшаров
9:30–9:50 Торжественное открытие Уральского научного форума

•	 Ректор УрФУ В.А. Кокшаров 
•	 Президент РАН ак. Ю.С. Осипов 
•	 Председатель УрО РАН ак. В.Н. Чарушин 
•	 глава Представительства  DFG в РФ д–р Йорн Ахтерберг (Германия)
•	 Директор программ, группа Международного сотрудничества  

д–р Кристиан Шайх (Германия)
9:50–10:30 ак. Г.А. Месяц  – лауреат Демидовской премии (г. Москва) 

«сильноточная электроника: проблемы и возможности» 
10:30–11:10 ак. В.Е. Фортов (г. Москва)

 «Экстремальные состояния вещества на земле и в космосе» 
11:10–11:30 кофе-брейк
11:20–11:50 пресс–конференция с представителями сми

Председатели: ак. В.В. Устинов
ак. Н.З. Ляхов

11:30–12:10 ак. А.Л. Асеев  (г. Новосибирск)
«квантовые полупроводниковые устройства: технология, интроскопия, 
применение»

12:10–12:50 ак. В.Я. Панченко  (г. Москва)
«лазерно–информационные технологии для биомедицины»

12:50–13:30 Д.А. Пумпянский, И.Ю. Пышминцев   (г. Екатеринбург)
«научные основы и результаты модернизации технологий производства 
стальных труб»

13:30–15:00 обед
актовый зал ифм Уро ран (ул. С.Ковалевской, 18)

Председатели: ак. В.П. Матвеенко
 ак. А.М. Липанов

15:00–15:40 член-корр. РАН В.Г. Дегтярь   (г. Миасс)
«основные результаты и перспективы сотрудничества Уральского отделения 
ран и Государственного ракетного центра имени академика в.п. макеева»

15:40–16:20 А.А. Иноземцев (г. Пермь)
«создание газотурбинного двигателя пД–14 для магистрального самолета 
мс–21 – важнейшая задача авиационного двигателестроения»

16:20–17:00 В.В. Антипов (г. Москва)
«от фундаментальных исследований до серийного производства материа-
лов авиационного назначения на предприятиях спецметаллургии Урала»

15:00–16:50                            Демидовский зал УрфУ (пр. Ленина, 51)
15:00–15:20 Торжественное открытие Демидовского зала

открытие всероссийской научной конференции «стратегия и практика ис-
следовательского поиска в отечественной истории: региональный аспект»

Председатели: член-корр. РАН В.Е. Третьяков
       к.и.н. Д.В. Бугров

15:20–16:00 ак. В.В. Алексеев – лауреат Демидовской премии (г. Екатеринбург)
«Триумф и трагедия российской модернизации XX века»

16:00–16:40 ак. В.И. Молодин (г. Новосибирск)
«неизвестная сибирь – новейшие археологические открытия»

17:30–20:00 прием в резиденции губернатора свердловской области, посвященный 
20–летию научного Демидовского фонда
презентация книги «портрет интеллекта. Демидовские лауреаты»

по пригласительным билетам

21 ноября 2012 г., среда
Уральский научный форум

актовый зал УрфУ 
(ул. Мира, 19)

Председатели: ак. А.И. Татаркин
 ак. А.И. Ханчук

10:00–10:40 ак. С.Ю. Глазьев (г. Москва)
«о стратегии новой индустриализации россии в условиях смены 
технологических укладов»

10:40–11:20 ак. Н.П. Лаверов (г. Москва)
«ресурсные проблемы энергетики в контексте геополитики»

11:20–11:40 кофе–брейк
11:40–12:20 ак. В.М. Котляков – лауреат Демидовской премии (г. Москва)

«прошлое, настоящее и будущее климата Земли»
12:20–13:00 ак. О.А. Богатиков – лауреат Демидовской премии (г. Москва)

«отходы в доходы – отработка и утилизация техногенных месторождений»
13:00–13:40 ак. В.Л. Макаров – лауреат Демидовской премии (г. Москва)

«о новом инструменте в общественных науках под названием 
«искусственное общество»

13:40–15:00 обед
актовый зал ифм Уро ран

(ул. С.Ковалевской, 18)
Председатели: ак. Ю.Н. Журавлев

ак. М.П. Рощевский
15:00–15:40 ак. В.Н. Большаков – лауреат Демидовской премии (г. Екатеринбург)

«роль уральских ученых в развитии популяционной 
и эволюционной экологии»

15:40–16:20 ак. В.А. Черешнев (г. Екатеринбург)
«о системном подходе в биологии и медицине»

цк Урал 
(ул. Студенческая, 3)

по пригласительным билетам
18:00–20:00 прием главы екатеринбурга – председателя городской Думы и главы 

администрации города екатеринбурга для научной элиты страны, 
посвященный юбилею Уральского отделения ран

19:00–19:30 Презентация книг:
•	 «академическая наука Урала:  

стратегия и практика исследовательского поиска»
•	 «мгновения уральской науки»
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проГрамма конференций и крУГлыХ сТолов
20 ноября 2012 г., вторник

15:00–16:40 всероссийская научная конференция
«стратегия и практика исследовательского поиска в отечественной 
истории: региональный аспект»
Торжественное открытие Демидовского зала
Демидовский зал УрФУ (пр. Ленина, 51)

15:00–17:00 II всероссийская научная конференция с международным участием 
«современное информационно–методологическое обеспечение 
научно–исследовательской деятельности»
Центральная научная библиотека УрО РАН (ул. С. Ковалевской, 22)

21 ноября 2012 г., среда
10:00–12:30 продолжение всероссийской научной конференции «стратегия 

и практика исследовательского поиска в отечественной истории: 
региональный аспект»
Демидовский зал УрФУ (пр. Ленина, 51)

14:00–16:20 круглый стол «Урал в российской истории: теоретико–
методологические основания и исследовательская программа»
Институт истории и археологии УрО РАН
(ул. Розы Люксембург, 56)

16:30–17:40 круглый стол «историко-культурное наследие как предмет 
междисциплинарных исследований вузовской и академической науки 
Институт истории и археологии УрО РАН
(ул. Розы Люксембург, 56)

17:50–19:00 круглый стол «вузовско-академическая интеграция в сфере 
исторической науки: модели взаимодействия и пределы 
возможностей» 
Институт истории и археологии УрО РАН
(ул. Розы Люксембург, 56)

11:00–12:00 открытие международной выставки научной литературы
Центральная научная библиотека УрО РАН 
(ул. С. Ковалевской, 22)

11:00–14:00 продолжение конференции 
«современное информационно-методологическое обеспечение 
научно-исследовательской деятельности»
научный семинар «информационное обеспечение науки: 
новые технологии»
Центральная научная библиотека УрО РАН 
(ул. С. Ковалевской, 22)

15:45–16:00 круглый стол «Библиометрический подход к исследованию науки» 
Центральная научная библиотека УрО РАН
(ул. С. Ковалевской, 22)

15:00–18:00 Тематическая секция «Теоретико-методологические перспективы 
развития экономической науки»
Институт экономики УрО РАН (ул. Московская, 29)

10:00–13:00 конференция «Урал атомный, Урал промышленный»
Институт промышленной экологии УрО РАН (ул. С. Ковалевской, 20)

14:00–17:00 секция «медико–экологические проблемы промышленных регионов»
Институт промышленной экологии УрО РАН (ул. С. Ковалевской, 20)

22 ноября 2012 г., четверг
Уральский научный форум

актовый зал УрфУ (ул. Мира, 19)
Председатели: ак. О.Н. Чупахин

ак. Н.А. Ватолин
10:00–10:40 ак. В.Н. Пармон (г. Новосибирск)

«Химический катализ – сплав науки и практики» 
10:40–11:20 ак. А.Р. Хохлов (г. Москва) 

«самоорганизация с образованием наноструктур в полимерных системах» 
11:20–11:40 кофе-брейк
11:40–12:20 ак. О.Н. Чупахин – лауреат Демидовской премии (г. Екатеринбург) 

«новые тенденции в органическом синтезе» 
12:20–13:00 ак. В.И. Минкин 

«Теоретическое моделирование и компьютерный дизайн молекулярных 
и наноразмерных систем»

13:00–13:40 проф. Гаральд Ойя (Prof. Harald A. Oye) (Трондхейм, Норвегия)
«Developments in Aluminium Electrolyses including recent Activities in China»

13:40–15:00 обед
актовый зал ифм Уро ран

(ул. С.Ковалевской, 18)
Председатели: ак. А.М. Асхабов

ак. В.И. Бердышев
15:00–15:40 ак. А.Б. Куржанский (г. Москва) 

«о современных тенденциях в теории управления» 
15:40–16:20 ак. Ю.Н. Журавлев – лауреат Демидовской премии (г. Владивосток)

«Три аспекта исследования жизни: инвентаризация, классификация, 
организация»

16:20–16:40 ак. Г. Г. Матишов (г. Ростов-на-Дону) 
«взаимодействие организаций ран в вопросах комплексного изучения 
и решения проблем социально-экономических и природоохранных 
проблем арктики» 

15:00–18:00 Экскурсия на ооо «Уральские локомотивы»
(г. Верхняя Пышма, Свердловская область)
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22 ноября 2012 г., четверг
12:00–14:00 круглый стол «проблемы инновационного развития россии»

Институт экономики УрО РАН (ул. Московская, 29)
10:00–16:00 продолжение научного семинара «информационное обеспечение 

науки: новые технологии»
Центральная научная библиотека УрО РАН (загородный учебный центр)

23 ноября 2012 г., пятница
10:00–17:15 круглый стол «80 лет материаловедению на Урале»

Институт физики металлов УрО РАН (ул. С.Ковалевской, 18)
российская конференция

«Живые системы» 
(Дни биологической науки на Урале)

10:00–17:00 I. «актуальные вопросы общей физиологии, физиологии иммунной 
системы и микроорганизмов»
Институт иммунологии  и физиологии УрО РАН (ул. Первомайская, 106)

10:00–17:00 II. актуальные вопросы фундаментальных биологических 
исследований на Урале
Институт экологии растений и животных УрО РАН (ул. 8 Марта, 202)

09:00–18:30 круглый стол «суперкомпьютерные и информационные технологии 
в науке, образовании и промышленности»
Институт математики и механики УрО РАН (ул. С. Ковалевской, 16)

10:00–16:30 круглый стол «актуальные проблемы химии»
Зал заседаний Президиума УрО РАН (ул. Первомайская, 91)

II всероссийская наУчная конференция с меЖДУнароДным УчасТием 
«современное информационно-меТоДолоГическое оБеспечение 

наУчно-исслеДоваТельской ДеяТельносТи»
центральная научная библиотека Уро ран

(ул. С. Ковалевской, 22)

20 ноября 2012 г., вторник
модераторы: к.пед.н. П.П. Трескова

д.пед.н. В.П. Леонов 
15:00–15:20 открытие II всероссийской научной конференции с международным 

участием «современное информационно–методологическое 
обеспечение научно–исследовательской деятельности»
Торжественная сессия «80 лет информационно–библиотечному 
обеспечению науки на Урале»

15:20–15:45 к.пед.н. П.П. Трескова  (ЦНБ УрО РАН, г. Екатеринбург) 
«центральная научная библиотека Уро ран: 80 лет на службе науке» 

15:45–16:10 д.пед.н. В.П. Леонов,  ( БАН РАН, г. Санкт–Петербург) 
«Будущее библиотеки как предмет изучения»  

16:10–16:35 д.т.н. Н.Е. Каленов, (БЕН РАН, г. Москва)
«новые информационные технологии в библиотеках ран» 

16:35–17:00 д.т.н. Б.С. Елепов (ГПНТБ СО РАН, г. Новосибирск) 
«модернизация информационно–библиотечной системы со ран» 
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 II всероссийской наУчной конференции 
с меЖДУнароДным УчасТием 

«современное информационно-меТоДолоГическое оБеспечение 
наУчно–исслеДоваТельской ДеяТельносТи»

центральная научная библиотека Уро ран (ул. С. Ковалевской, 22)
21 ноября 2012 г., среда

Модераторы: к.пед.н. П.П. Трескова
д.т.н. Б.С. Елепов

11:00–12:00 открытие международной выставки научной литературы
12:00–14:00 научный семинар «информационное обеспечение науки: новые технологии»
12:00–12:15 P.Helferich («Helferich Scientific Information», Berlin, Германия) 

«мировые тенденции развития сетевых научно–информационных ресурсов» 
12:15–12:45 G. Effenberg, Dr. (генеральный директор «MSI Eureka», Германия) 

«Глобальное сотрудничество в области неорганических материалов. 
о новых возможностях использования системы MSI Eureka (MSIT Phase 
Diagram Center) в научных исследованиях» 

12:45–13:00 д.ф.-м.н. А.Н. Сотников (МСЦ РАН, г. Москва) 
«программа «Электронная библиотека «научное наследие россии»: 
взаимодействие с региональными отделениями ран»

13:00–13:15 к.т.н. С.А. Власова., д.т.н.  Н.Е. Каленов  (БЕН РАН, г. Москва) 
«новые сервисы для пользователей в практике работы цБс Бен ран» 

13:15–13:30 к.пед.н. Т.В. Дергилева  (ГПНТБ СО РАН, г. Новосибирск) 
«информационно–библиотечная деятельность библиотек сети со ран в 
контексте технологического процесса» 

13:30–13:45 к.фил.н. Т.С. Маркарова (НПБ им. К.Д. Ушинского, г. Москва) 
«научно–информационное обеспечение современной педагогики: 
задачи и перспективы» 

13:45–14:00 к.с.–х.н. Т.А. Тятюшкина (ГНУ ВСТИСП Россельхозакадемии, г. Москва) 
«модель современного информационного обеспечения ученых 
в ГнУ всТисп россельхозакадемии» 

14:00–15:00 обед
15:00–17:00 круглый стол «Библиометрический подход к исследованию науки» 

Модератор: д.филос.н. И.В. Маршакова–Шайкевич
15:00–15:20 д.филос.н. И.В. Маршакова–Шайкевич (ИФ РАН, г. Москва) 

«Библиометрическая оценка национального корпуса российских научных 
журналов в базах данных ISI/Thomson Reuters» 

15:20–15:40 Т.В. Пирожок (ЦНБ УрО РАН, г. Екатеринбург) 
«концепция библиометрического информационного сервиса в библиотеках 
российской академии наук» 

15:40–16:00 д.т.н. А.Б. Антопольский ИНИПИ РАО), Ю.Е. Поляк (ЦЭМИ РАН), 
В.Е. Усанов (ИНИПИ РАО, г. Москва) 
«вебометрический индекс научных учреждений россии» 

16:00–16:20 к.б.н. Т.В. Бусыгина (ГПНТБ СО РАН, г. Новосибирск) 
«исследования в области нанотехнологий в со ран: наукометрический 
анализ на основе реферативной базы данных Scopus» 

16:20–16:40 Н.А. Балуткина, к.б.н. Т.В. Бусыгина, д.т.н. Б.С. Елепов., д.пед.н. О.Л. Лаврик, 
Л.А. Мандринина (ГПНТБ СО РАН, г. Новосибирск) 
«Библиографическая база данных собственной генерации как инструмент 
для наукометрического анализа документопотока по исследованиям 
в области нанонауки и нанотехнологическим разработкам в со ран» 

16:40–17:00 д.т.н. Н.Е. Каленов, А.В. Глушановский (БЕН РАН, г. Москва) 
«сравнительная оценка востребованности зарубежной научной 
информации организациями ран»

Продолжение 

наУчный семинар 
«информационное оБеспечение наУки: новые ТеХнолоГии»

центральная научная библиотека Уро ран 
(выездное заседание, загородный учебный центр)

22 ноября 2012 г., четверг
Модераторы: к.пед.н. П.П. Трескова

 д.т.н. Н.Е. Каленов
10:00–10:20 к.т.н. С.А. Власова, д.т.н. Н.Е. Каленов., Е.В. Кочукова (БЕН РАН, г. Москва) 

«автоматизированная система заказа книг, изданных 
при поддержке рффи» 

10:20–10:40 А.В. Васильев (БЕН РАН, г. Москва) 
«автоматизация технологических процессов комплектования 
непериодическими изданиями в цнс Бен ран с помощью аиБс 
«Библиобус» 

10:40–11:00 С.В. Булов, к.г.–м.н. И.Г. Малахова (ГГМ РАН, г. Москва) 
«интерактивная комната» – проект Государственного геологического 
музея им. в.и. вернадского ран 

11:00–11:20 А.С. Павлова (ЦНБ УрО РАН, г. Екатеринбург) 
«возникновение и развитие библиографических служб в научных 
библиотеках Урала» 

11:20–11:40 кофе–брейк
11:40–12:00 Т.С. Ковригина, к.пед.н. О.П. Федотова (ГПНТБ СО РАН, г. Новосибирск) 

«издания академий бывших союзных республик в депозитарном 
фонде ГпнТБ со ран» 

12:00–12:20 к.пед.н. Д.М. Цукерблат (ГПНТБ СО РАН, г. Новосибирск) 
«информационное обеспечение конкурентноспособности 
предпринимательства» 

12:20–12:40 А.С. Павлова (ЦНБ УрО РАН, г. Екатеринбург) 
«информационная продукция научных библиотек ран: маркетинговое 
исследование» 

12:40–13:00 С.А. Кириллов (МСЦ РАН, г. Москва) 
«организация центра сканирования и подготовки электронных 
изданий для электронной библиотеки «научное наследие россии» 

13:00–14:00 обед
14:00–14:20 к.пед.н. О.А. Оганова (ЦНБ УрО РАН, г. Екатеринбург) 

«концептуальная модель развития совокупного потенциала 
академических библиотек» 

14:20–14:40 И.Г. Лакизо (ГПНТБ СО РАН, г. Новосибирск) 
«сибирская наука в открытом доступе (на примере новосибирского 
научного центра)» 

14:40–15:00 Т.А. Молодова (ЦНБ УрО РАН, г. Екатеринбург) 
«ирБис – основа оптимизации библиотечных процессов 
в цнБ Уро ран» 

15:00–16:00 Дискуссия
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всероссийская наУчная конференция
«сТраТеГия и пракТика исслеДоваТельскоГо поиска 

в оТечесТвенной исТории: реГиональный аспекТ»
Демидовский зал УрфУ (пр. Ленина, 51)

20 ноября 2012 г., вторник
Модераторы: член-корр. РАН В.Е. Третьяков

к.и.н. Д.В. Бугров
15:00–15:20 открытие всероссийской научной конференции 

«стратегия и практика исследовательского поиска в отечественной 
истории: региональный аспект» 
Торжественное открытие Демидовского зала

15:20–16:00 ак. В.В. Алексеев – лауреат Демидовской премии (г. Екатеринбург)   
«Триумф и трагедия российской модернизации XX века» 

16:00–16:40 ак. В.И. Молодин (г. Новосибирск) 
«неизвестная сибирь – новейшие археологические открытия» 

Продолжение

всероссийской наУчной конференции 
«сТраТеГия и пракТика исслеДоваТельскоГо поиска 

в оТечесТвенной исТории: реГиональный аспекТ»
Демидовский зал УрфУ (пр. Ленина, 51)

21 ноября 2012 г., среда
Модератор: д.и.н. Е.Т. Артемов

10:00–12:30 пленарное заседание
10:00–10:25 д.и.н. Ю.А. Петров (г. Москва) 

«о концептуальных подходах создания 20–томной «истории россии» 
10:25–10:50 член–корр. РАН П.Ю. Уваров (г. Москва) 

«всемирная история в 6–ти томах: промежуточные итоги» 
10:50–11:15 к.и.н. В.А. Кокшаров (г. Екатеринбург) 

«россия в постсоветском пространстве: исторические императивы 
интеграции» 

11:15–11:40 член–корр. РАН А.В. Головнев (г. Екатеринбург) 
«историческая антропология: метод крупного плана» 

11:40–12:05 д.и.н. Г.Е. Корнилов (г. Екатеринбург) 
«Экономическая история Урала: историографическая  ситуация» 

12:05–12:30 д.и.н. С.А. Нефёдов (г. Екатеринбург) 
«факторы исторического процесса и современная 
методология истории» 

12:30–14:00 обед
14:00–16:20 круглый стол   «Урал в российской истории: теоретико–

методологические основания и исследовательская программа» 
Институт истории и археологии УрО РАН
(ул. Розы Люксембург, 56)

Модератор: д.и.н. Е.Т. Артемов
16:30–17:40 круглый стол «историко–культурное наследие как предмет 

междисциплинарных исследований вузовской и академической науки» 
Институт истории и археологии УрО РАН
(ул. Розы Люксембург, 56)

Модератор: д.и.н. С.П. Постников
17:50–19:00 круглый стол «вузовско–академическая интеграция в сфере 

исторической науки: модели взаимодействия и пределы 
возможностей» 
Институт истории и археологии УрО РАН
(ул. Розы Люксембург, 56)

Модератор: д.и.н. Д.А. Редин
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ТемаТическая секция 
«ТеореТико–меТоДолоГические перспекТивы раЗвиТия 

Экономической наУки»
институт экономики Уро ран (ул. Московская, 29)

21 ноября 2012 г., среда
Модераторы: ак. А.И. Татаркин

д.э.н. В.С. Бочко
д.э.н. Ю.Г. Лаврикова

15:00–18:00 ак. В.Л. Макаров, директор ЦЭМИ, лауреат Демидовской премии (г. Москва) 
презентация монографии 
«социальный кластеризм. российский вызов» 
ак. А.И. Татаркин, директор ИЭ УрО РАН (г. Екатеринбург) 
«рыночный потенциал устойчивого развития 
российской федерации» 

конференция 
«Урал аТомный, Урал промышленный»

институт промышленной экологии Уро ран (ул. С. Ковалевской, 20)

21 ноября 2012 г., среда
секция «Экологическая и радиационная безопасность территорий»

Модераторы: д.т.н. М.В.Жуковский 
д.ф.-м.н. П.В. Волобуев  
д.ф.-м.н. А.В. Кружалов 

10:00–11:00 П.В. Волобуев, Уральский федеральный университет им. первого Президента 
России Б.Н.Ельцина (г. Екатеринбург) 
«сравнительная характеристика чрезвычайных радиационных 
ситуаций. проблема оценки ущерба и эффективности 
реабилитационных мероприятий» 

11:00–12:00 д.т.н. М.В. Жуковский, директор ИПЭ УрО РАН (г. Екатеринбург) 
«комплексный подход к экологическим проблемам промышленных 
территорий» 

12:00–13:00 Доклады молодых ученых
13:00–14:00 обед

секция «медико–экологические проблемы промышленных регионов»
Модераторы: д.ф.-м.н. А.Н. Вараксин

д.м.н. В.И. Шилко 
14:00–15:00 к.ф.-м.н. В.Ю. Иванов, Уральский федеральный университет им. первого 

Президента России Б.Н. Ельцина (г. Екатеринбург) 
«перспективы развития ядерной медицины на Урале» 

15:00–16:00 д.м.н. Е.В.Ползик, проф., НПЦ Уралмедсоцэкономпроблем 
«методологические проблемы экологической медицины» 

17:00–18:00 Доклады молодых ученых
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крУГлый сТол 
«проБлемы инновационноГо раЗвиТия россии»

институт экономики Уро ран (ул. Московская, 29)

22 ноября 2012 г., четверг
Модераторы: ак. А.И. Татаркин, директор ИЭ УрО РАН

Д.А. Пумпянский, президент Свердловского
областного Союза промышленников и предпринимателей

12:00–14:00 круглый стол «проблемы инновационного развития россии»
организаторы:
•	 Уральское отделение РАН
•	 Уральский Федеральный университет им. первого Президента России            

Б.Н. Ельцина
•	 Правительство Свердловской области
•	 Свердловский областной Союз промышленников и предпринимателей

Докладчики:
д.э.н. В.В. Иванов «модернизация и инновации»
М.В. Вахрушев «о позитивных результатах и планах дальнейшего 
сотрудничества с академической наукой Урала»
А.И. Золотарев, главный специалист Центра инноваций и инвестиций,  
проф. Академии военных наук

крУГлый сТол 
«80 леТ маТериаловеДению на Урале»

институт физики металлов Уро ран (ул. С. Ковалевской, 18)

23 ноября 2012 г., пятница
Модератор: ак. В.В. Устинов

10:00–10:05 слово для приветствия: ак. в.в. Устинов, директор ифм Уро ран
10:05–10:30 ак. В.М. Счастливцев (г. Екатеринбург)

«80 лет Уральской школе металловедения»
10:30–10:55 ак. М.В. Садовский (г. Екатеринбург) 

«80 лет теоретической физике на Урале» 
10:55–11:20 член-корр. РАН В.Е. Щербинин (г. Екатеринбург) 

«развитие средств и методов неразрушающего контроля» 
11:20–11:45 член-корр. РАН Н.В. Мушников (г. Екатеринбург) 

«развитие исследований магнитных материалов на Урале» 
11:45–12:10 член-корр. РАН Б.Н. Гощицкий (г. Екатеринбург) 

«радиационная физика в Уральском отделении ран» 
12:10–12:35 член-корр. РАН Н.В. Гаврилов (г. Екатеринбург) 

«развитие пучково–плазменных методов модификации поверхности»
12:35–13:00 д.ф.-м.н. В.И. Ладьянов (г. Ижевск) 

«о роли физической науки в развитии высокотехнологичных отраслей 
региональной экономики» 

13:00–15:00 обед
15:00–15:30 ак. В.В. Устинов (г. Екатеринбург) 

Торжественная сессия «80 лет физике металлов на Урале»
Презентация книг:
•	 «физика металлов на Урале: история института физики металлов  

в лицах»
•	 «портрет интеллекта ифм Уро ран», книга 2

15:30–16:45 молодежный артпроект «феномен ученого»
16:45–17:15 открытие портретной галереи «Ученые ифм»
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российская конференция: Живые сисТемы 
(Дни БиолоГической наУки на Урале)

I. актуальные вопросы общей физиологии, физиологии иммунной системы 
и микроорганизмов

институт иммунологии и физиологии Уро ран (ул. Первомайская, 106)

23 ноября 2012 г., пятница
Модераторы: ак. В.А. Черешнев

ак. РАМН Ю.М. Захаров
10:00–17:00 пленарное заседание
10:00–10:15 ак. РАН и РАМН В.А. Черешнев, д.м.н. Б.Г. Юшков, д.м.н. М.В. Черешнева 

(г. Екатеринбург) 
«иммунопатофизиологические механизмы заболеваний» 

10:15–10:30 член-корр. РАМН И.И. Долгушин (г. Челябинск) 
«механизмы внутри и внеклеточной бактерицидности 
фагоцитирующих клеток» 

10:30–10:45 ак. РАМН Ю.М. Захаров (г. Челябинск) 
«роль межклеточных взаимодействий в регуляции функций ткани»  

10:45–11:00 ак. РАН и  РАМН О.В. Бухарин (г. Оренбург) 
«симбиоз – биологическая основа инфекции» 

11:00–11:15  член-корр. РАН И.М. Рощевская, к.б.н. А.С. Гуляева, ак. М.П. Рощевский  
(г. Сыктывкар) 
«структурно–физиологические основы «вспышечного» возбуждения 
желудочков сердца»  

11:15–11:30 член-корр. РАН В.С. Мархасин, д.ф.-м.н. О.Э. Соловьева (г. Екатеринбург) 
«открытие нового типа медленного инотропного ответа 
в сердечной мышце» 

11:30–12:00 перерыв
12:00–12:15 д.б.н. С.Ю. Бершицкий, к.б.н. Л.В. Никитина (г. Екатеринбург) 

«молекулярные механизмы сократимости и регуляции мышц» 
12:15–12:30 д.м.н. О.П. Ковтун, д.м.н. О.Г. Макеев (г. Екатеринбург) 

«перспективы развития генно–клеточных технологий в Уральском  регионе» 
12:30–12:45 д.б.н. И.Г. Данилова, к.м.н. С.Ю. Медведева, к.б.н. И.Ф. Гетте (г. Екатеринбург) 

«неиммунологические функции макрофагов» 
12:45–13:00 д.м.н. К.В. Шмагель (г. Пермь) 

«проблемы «своего» и «чужого» в иммунологии» 
13:30–14:30 обед
14:30–14:45 д.б.н. Ю.Л. Проценко, к.б.н. О.Н. Лукин, к.б.н. А.А. Балакин (г. Екатеринбург) 

«Гендерные особенности адаптации к нагрузкам механизмов регуляции 
сократимости миокарда» 

14:45–15:00 д.м.н. М.Ю. Якушева (г. Екатеринбург) 
«предрасположенность к болезням – теория и методы оценки» 

15:00–15:15 д.м.н. А.В. Зурочка, к.м.н. В.А. Зурочка  (г. Екатеринбург) 
«плейотропные эффекты синтетического пептидного центра Гм–ксф»  

 15:30–15:45 д.м.н. Е.Ю. Гусев, к.б.н. Н.В. Зотова  (г. Екатеринбург) 
«сепсис: новый взгляд на старую проблему» 

15:45–16:00 д.б.н. Л.А. Ковальчук, А.А. Тарханов (г. Екатеринбург) 
«возможные подходы к диагностике рака. роль генотоксических 
микроэлементов в формировании онкологического риска у женщин 
промышленного региона» 

16:00–16:15 д.ф.-м.н. А.С. Москвин, А.М. Рывкин (г. Екатеринбург) 
«Электронно–конформационная теория функции рианодиновых каналов в 
клетках водителей ритма и рабочего миокарда» 
обсуждение докладов

II. актуальные вопросы фундаментальных биологических исследований на Урале
институт экологии растений и животных Уро ран (ул. 8 Марта, 202)

23 ноября 2012 г., пятница
Модераторы: ак. В.Н. Большаков

д.б.н. С.А. Шавнин
10:00–17:00 пленарное заседание
10:00–10:30 член-корр. РАН В.Д. Богданов (г. Екатеринбург) 

«современное состояние рыбных ресурсов Уральского севера» 
10:30–11:00 ак. РАСХН И.М. Донник, д.в.н. И.А. Шкуратова (г. Екатеринбург) 

«Здоровье сельскохозяйственных животных в Уральском регионе» 
11:00–11:30 член-корр. РАН И.Б. Ившина (г. Пермь) 

«Уральская коллекция алканотрофов: состояние, 
проблемы и перспективы развития» 

11:30–12:00 д.б.н. С.Н. Санников, д.б.н. И.В. Петрова (г. Екатеринбург)
«развитие лесной популяционной биологии и биоценологии на Урале: 
подходы, методы, итоги (1960–2012 гг.)» 
обсуждение докладов

13:30–14:30 обед
14:30–15:00 д.б.н. С.А. Шавнин, к.б.н. В.Э. Власенко (Екатеринбург) 

«охрана природных экосистем Урала (основные итоги деятельности 
комиссии по охране природы Уро ран за период 1957–2012 гг.)» 

15:00–15:30 д.б.н. С.В. Дёгтева (г. Сыктывкар) 
«система особо охраняемых природных территорий 
республики коми: история формирования, современное состояние 
и перспективы развития» 

15:30–16:00 д.б.н. Г.И. Махонина (г. Екатеринбург) 
«антропогенные почвы Урала» 

16:30–17:00 член-корр. РАН Н.Г. Смирнов (г. Екатеринбург)
«современная палеоэкология – стык и синтез разных дисциплин» 
обсуждение докладов
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всероссийская наУчная конференция с меЖДУнароДным УчасТием 
«Дни наУк о Земле на Урале»

институт металлургии Уро ран (ул. Амундсена, 101)

23 ноября 2012 г., пятница
Модераторы: ак. В.А. Коротеев

д.т.н. Е.Н. Селиванов
09:00–09:45 регистрация участников
09:45–09:50 открытие конференции
09:50–10:05 ак. В.А. Коротеев (г. Екатеринбург)

«минерально-сырьевая база Урала»
10:05–10:20 ак. А.М. Асхабов, к.г.-м.н. А.А. Иевлев (г. Сыктывкар)

«Горно–промышленное наследие коми края»
10:20–10:35 Ю.С. Кривоносов (г. Екатеринбург)

«проблемы и задачи горно-металлургического комплекса»
10:35–10:50 д.т.н. С.В. Корнилков (г. Екатеринбург)

«Технологические проблемы и перспективы развития горнодобывающего 
комплекса Урала»

10:50–11:05 д.т.н. Е.Н. Селиванов (г. Екатеринбург)
«Технологические проблемы и перспективы развития 
металлургического комплекса Урала»

11:05–11:15 перерыв 
11:15–11:30 ак. Л.И. Леонтьев (г. Москва)

«перспективы использования титаномагнетитового сырья Урала 
в металлургических процессах» 

11:30–11:45 член-корр.  РАН Л.А. Вайсберг (г. Санкт–Петербург) 
«вибрационные технологии в обогащении полезных ископаемых: новые 
эффекты, их описание и использование» 

11:45–12:00 проф. Гаральд Ойя (Prof. Harald A. Oye) (Трондхейм, Норвегия) 
«Outer and Inner Environment and Safety in the Primary Aluminium Industry» 

12:00–12:15 ак. Л.А. Смирнов (г. Екатеринбург)
«переработка отходов горно–металлургического производства»

12:15–12:25 д.т.н. Д.Г. Закиров (г. Пермь)
«проблемы повышения энергетической эффективности и экологичности 
горнорудных и угольных предприятий»

12:25–12:35 д.т.н. Н.Г. Валиев (г. Екатеринбург) 
«роль Уральского государственного горного университета в подготовке 
кадров для горно-металлургического комплекса Урала»

12:35–12:50 перерыв
12:50–13:00 д.т.н. А.А. Барях (г. Пермь)

«фундаментальные основы мониторинга безопасности освоения 
георесурсов в сложных горно–геологических условиях»

13:00–13:15 ак. С.Л. Вотяков (г. Екатеринбург)
«физика минералов – наука о состоянии вещества Земли: некоторые итоги 
и перспективы развития»

13:15–13:30 член-корр.  РАН П.С. Мартышко (г. Екатеринбург)
«построение 3D плотностных моделей по комплексу 
геофизических данных»

13:30–13:45 д.х.н. К.Г. Боголицин (г. Архангельск)
«состояние и эволюция экосистем арктики в условиях
изменяющегося климата»

13:45–14:00 член-корр.  РАН А.А. Чибилев (г. Оренбург)
«Геологическое и геоморфологическое наследие Урала и приуралья: 
проблемы сохранения в условиях недропользования»

14:00–15:00 обед

крУГлый сТол «Горно–меТаллУрГический комплекс Урала – 
современные проБлемы и пУТи иХ решения»

институт металлургии Уро ран (ул. Амундсена, 101)

23 ноября 2012 г., пятница
Модераторы: член-корр. РАН В.Л. Яковлев

д.х.н. К.Г. Боголицин
15:00–17:50 круглый стол «Горно-металлургический комплекс Урала – 

современные проблемы и пути их решения»
17:50–18:20 Дискуссия
18:20–18:30 подведение итогов, принятие резолюции
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крУГлый сТол
«сУперкомпьюТерные и информационные ТеХнолоГии в наУке, 

оБраЗовании и промышленносТи»
институт математики и механики Уро ран (ул. С.Ковалевской, 16)

23 ноября 2012 г., пятница
Модераторы: к.т.н. И.А. Хохлов

к.т.н. М.Л. Гольдштейн
11:00–11:05 вступительное слово, директор имм Уро ран ак. в.и.Бердышев
11:05–11:15 к.т.н. М.Л.Гольдштейн (г. Екатеринбург)

«перспективы развития скц имм Уро ран»
11:15–11:25 ак. В.П. Матвеенко (г. Пермь)

«научные и прикладные задачи, решаемые с использованием скоростных 
сетей доступа к суперкомпьютерам Уро ран»

11:25–11:35 к.т.н. В.М.Крюков (г. Снежинск) 
«проблемы развития и создания высокопроизводительных 
компьютерных систем»

11:35–11:45 к.т.н. Г.Ф. Масич  (г. Пермь) 
«лямбда-грид парадигмы распределенных вычислений»

11:45–11:55 д.ф.-м.н. В.Г. Байдаков (г. Екатеринбург) 
«компьютерное моделирование свойств и процессов 
в молекулярных системах»

11:55–12:05 д.т.н. Ю.Ф.Майданик (г. Екатеринбург) 
«возможности и перспективы использования контурных тепловых труб 
в системах охлаждения электроники и компьютерной техники»

12:05–12:15 И.Б. Литус (г. Нижний Тагил)  
«применение конечно-элементного анализа для моделирования 
процессов полигонных  испытаний»

12:15–12:25 к.т.н. Н.А. Лукин (г. Екатеринбург) 
«функционально-ориентированные процессоры как ключевые 
компоненты встроенных суперкомпьютеров (Emdedded Supercomputers). 
научные проблемы проектирования, перспективы развития»

12:30–14:00 обед
14:00–14:10 к.ф.-м.н. И.Н. Кандоба (г. Екатеринбург) 

«численный анализ в задаче вывода ракеты-носителя на заданную орбиту 
в условиях случайных возмущений параметров»

14:10–14:20 д.ф.-м.н. Л.Б. Соколинский (г. Челябинск)
«инновационная образовательная платформа: «персональный 
виртуальный компьютер» – на базе облачных вычислений для средней и 
высшей школ»

14:20–14:30 к.т.н. А.В. Созыкин (г. Екатеринбург)
«о подготовке специалистов по суперкомпьютерным  технологиям 
в г.екатеринбурге»

14:30–16:00 Дискуссия «суперкомпьютерные и информационные технологии в науке, 
образовании и промышленности» 

крУГлый сТол 
«акТУальные проБлемы Химии»

Зал заседаний президиума Уро ран (ул. Первомайская, 91)

23 ноября 2012 г., пятница
Модератор: ак. О.Н. Чупахин

10:00–17:00 Заседание круглого стола
10:00–10:05 вступительное слово вице–президента ран ак. с.м. алдошина 

(г. Москва)
10:05–10:10 вступительное слово председателя объединенного ученого совета 

Уро ран по химическим наукам ак. о.н. чупахина 
(г. Екатеринбург)

10:10–10:35 ак. А.Ю. Цивадзе (г. Москва) 
«инновационные разработки на основе фундаментальных физико–
химических исследований» 

10:35–11:00 ак. О.Г. Синяшин (г. Казань)
«Химия элементного фосфора»

11:00–11:25 ак. А.М. Музафаров (г. Москва) 
«актуальные проблемы химии силиконов» 

11:25–11:50 член-корр. РАН З.Р. Исмагилов (г. Кемерово) 
«современные проблемы углехимии» 

11:50–12:10 кофе–брейк
12:10–12:35 ак. Р.З. Сагдеев (г. Новосибирск) 

«магнитные явления в химии» 
12:35–13:00 ак. У.М. Джемилев (г. Уфа) 

«мировая нефтехимия: настоящее и будущее» 
13:00–13:25 член-корр. РАН В.Л. Кожевников (г. Екатеринбург)

«фундаментальные основы дизайна ион–проводящих материалов для 
первичной переработки природного газа» 

13:25–13:50 член–корр. РАН В.Л. Русинов (г. Екатеринбург) 
«новое поколение противовирусных средств» 

13:50–15:00 перерыв
15:00–15:25 ак. В.В. Лунин (г. Москва)

«качество образования – главная проблема прогресса химической науки»
15:25–15:50 ак. В.М. Бузник (г. Черноголовка)

«современное состояние и перспектива развития отечественной 
фторполимерной науки и производства»

15:50–16:15 ак. М.С. Юнусов (г. Уфа)
«возможные пути синтеза гетероциклических соединений путем 
элиминирования фрагментов, содержащих гетероатом»

16:15–16:35 д.х.н. А.А. Сидоров (г. Москва)
«роль органических и неорганических компонентов в синтезе 
молекулярных материалов»

16:35–17:00 подведение итогов дискуссии
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Для заметок




