
14.10.2009

В  Р НЦ "Курчатовский

институт" состоя лось

межведомственное

з аседание по выполнению

Указ а През идента Р Ф "О

дополнительных мерах по

реализ ации пилотного

проекта по соз данию

национального

исследовательского центра

"Курчатовский институт" (№

108 4 от 30 сентя бря  2009

года).

подробнее

01.10.2009

Президент РФ

Д .А.Медведев

подписал Указ «О

дополнительных мерах

по реализации

пилотного проекта по

созданию

национального

исследовательского

центра «Курч атовский

институт»

подробнее

09.10.2009

В торой Международный

Форум по нанотехнология м,

проходивший в Москве 6 - 8

октя бря , з авершился

награждением победителей

Международного конкурса

научных работ молодых

ученых в области

нанотехнологий.

подробнее

О Центре

Структура

Структура управления

Основные научные направления

Образовательные программы

Международное сотрудничество

Библиотека

30  сентября  в  Ро ссийско м

научно м  ц ентре

«Курчато вский  институт»

со сто яло сь  со вместно е

засед ание  Ко миссии  по

мо д ернизац ии  и

техно ло гическо му  развитию

эко но мики  Ро ссии  и

презид иума  Со вета  по  науке,

техно ло гиям и о бразо ванию.
подробнее

60  лет  со  д ня  испытания  в

Со ветско м  Со юзе  перво й

ато мно й бо мбы
подробнее

В  музее  РНЦ  "Курчато вский

институт"  о ткрылась

выставка,  по свящ енная

60-летию  испытания  перво й

со ветско й ато мно й бо мбы
подробнее

Новости Контакты Карта сайта

Главная  / Новости

Новости

30  сентября  в  Российском  науч ном

центре  «Курч атовский  институт»

состоялось  совместное  заседание

Комиссии  по  модернизации  и

технологич ескому  развитию  экономики

России  и  президиума  Совета  по  науке,

технологиям  и  образованию .  Перед

нач алом  заседания  директор  Ц ентра

Михаил  Ковальч ук  провел  для  главы

государства  экскурсию  и  ознакомил  с

новейшими  разработками  по

направлению  «Энергосбережение».  Также  он  рассказал  президенту  о

создании  в «Курч атовском институте»  Ц ентра  конвергентных нано-, био-,

инф о-, когнитивных наук  и  технологий  – единственного  в стране и  одного

из первых в мире.

Программа  «Время»,  Первый  канал.  Уникальные разработки  российских

уч еных позволят сэкономить энергию  поч ти вдвое

«Новости»,  Пятый  канал.  «Сдвиг  сознания»  –  необходимое  условие

энергоэф ф ективного потребления

Телеканал  «Звезда».  Эф ф ективность  российской  экономики.  Медведев

выступил в Курч атовском институте

Программа  «Вести»,  телеканал  «Россия».  Лампоч ка  Медведева.

Руководство России знает, как  перестать транжирить энергию

«Коммерсант». Президент  увидел ч удеса  модернизации  и  приказал нач ать

их внедрять

«Российская  газета».  Старый  свет.  Д митрий  Медведев  ставит  задач у

понизить энергоемкость экономики

Государство  будет  стимулировать  инновационные  проекты  в  сф ере

энергоэф ф ективности.

Пресс-служба РНЦ "Курчатовский институт"
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