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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
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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

В  РНЦ  "Курчато вский  институт"  со сто яло сь  межвед о мственно е

засед ание  по  выпо лнению  Указа  Презид ента  РФ  "О  д о по лнительных

мерах по  реализац ии пило тно го  про екта  по  со зд анию нац ио нально го

исслед о вательско го  ц ентра  "Курчато вский  институт"  (№  1084  о т  30

сентября 2009 го д а).

В  РНЦ  "Курч атовский  институт"

состоялось  межведомственное  заседание

по  выполнению  Указа  Президента  РФ "О

дополнительных  мерах  по  реализации

пилотного  проекта  по  созданию

национального  исследовательского

центра  "Курч атовский  институт" (№  1084

от  30  сентября  2009  года) .  В  заседании

приняли  уч астие  руководители  ГК

"Росатом",  Федерального  агентства  по

науке  и  инновациям,  Российской  академии  наук ,  дирекция  РНЦ

"Курч атовский  институт",  а  также  директора  институтов,  которые

присоединятся  к  реализации  пилотного  проекта,  запущенного  год назад,

по  созданию  первого  в России  национального  исследовательского  центра

(НИЦ )  "Курч атовский  институт"  (Указ  Президента  РФ  от  28.04.2008  №

603) .

После заседания  состоялась пресс-конф еренция ,  в которой  уч аствовали

генеральный  директор  ГК  "Росатом"  С.В.  Кириенко,  руководитель

Федерального  агентства  "Роснаука"  С.Н.  Мазуренко,  академик-секретарь

отделения  ф изич еских  наук  РАН  В.А.  Матвеев,  директор  РНЦ

"Курч атовский  институт"  М.В.  Ковальч ук .  С.В.  Кириенко  напомнил,  ч то

прошлогодний  Указ  декларировал  создание  на  базе  Курч атовского

института  первого  в  стране  национального  исследовательского  центра,

обладаю щего  широкими  возможностями  для  проведения  полного

инновационного  цикла  от  науч ных идей  до  готового  продукта.  Нынешний

же документ  расширяет  предыдущий, включ ив в рамки  пилотного  проекта

по  созданию  НИЦ  еще три  организации:  два  института,  находящиеся  в

ведомстве  госкорпорации  "Росатом" (Институт  ф изики  высоких  энергий,

Институт  теоретич еской  и  экспериментальной  ф изики")  и  один

академич еский  (Петербургский  институт  ядерной  ф изики  имени  Б.П.

Константинова  РАН).  Указ  является  логич еским продолжением нач атых в

стране  процессов  модернизации  науки  и  направлен  на  концентрацию

стратегич еских ресурсов науч но-технологич еской  сф еры на  пяти  главных

направлениях,  объявленных  Президентом  РФ  Д .А.  Медведевым:

энергоэф ф ективность  и  энергосбережение,  ядерные технологии,  космос,

медицина  и  стратегич еские инф ормационные технологии. В  основе Указа

- необходимость объединить в рамках Национального  исследовательского

центра  междисциплинарный  потенциал  ведущих  ядерно-ф изич еских

центров  страны.  Указ  был  инициирован  совместно  Министерством

образования  и  науки  РФ,  госкорпорацией  "Росатом"  и  Российской

академией наук .

По  словам генерального  директора  ГК  "Росатом" С.В. Кириенко,  создание

НИЦ  - принципиальное важное решение для  всей  атомной  отрасли. "Наше

ведомство  постоянно  поднимало  вопрос  о  том,  ч то  ф ундаментальной

науке  необходима  специальная  система  управления  в  ядерных

ф ундаментальных  исследованиях,  междисциплинарном  использовании

крупных  уникальных  мега-установок ,  которая  бы  предусматривала

полноценную  координацию  всех уч астников. Кроме того , ф инансирование

ф ундаментальной  науки  должно  происходить по  нормальным и  понятным

правилам", - сказал  он. С.В. Кириенко  обратил  внимание на  то,  ч то  реч ь

не идет  о  том,  ч тобы  просто  "схлопнуть" ч етыре института  в  один.  "Это

бренды мирового  уровня ,  - отметил  он.  - Они  должны быть сохранены,  а

от этого объединения  мы все должны только выиграть".

Как  подч еркнул  директор  РНЦ  "Курч атовский  институт" М.В.  Ковальч ук ,

реч ь  в  Указе  идёт  не  только  о  науч ной  координации  внутри  страны  в

рамках НИЦ , но  и  о  целевом уч астии  Российской  Федерации  в крупнейших

международных проектах. "Сегодня  Россия  впервые в своей истории стала

полноценным  партнером  в  таких  хорошо  известных  мега-проектах,  как

Европейский  рентгеновский  лазер  на  свободных  электронах  (XFEL) ,

Международный  термоядерный  реактор  ITER,  ускорительный  комплекс

FAIR, Большой  адронный  коллайдер  CERN. Такая  работа  требует  единого

централизованного  управления",  -  сказал  он.  М.В.  Ковальч ук  обратил

Российский научный центр. Курчатовский и... http://www.kiae.ru/new129.html

2 of 3 10/22/2009 07:22 AM



внимание на  то,  ч то  уч астие в пилотном проекте ч етырех столь сильных

науч ных  организаций  позволит  разработать  эф ф ективную

общенациональную  программу  по  созданию  в  России  новых  мощных

уникальных  установок  мирового  класса,  а  также  по  модернизации

имею щихся  в  этих  институтах  мега-установок ,  предназнач енных  для

коллективного  использования .  "К  ним  относятся ,  в  первую  оч ередь,

ускорители,  нейтронные  реакторы,  источ ники  синхротронного

излуч ения .  Если  страна  разрабатывает  и  строит  такие  установки,

использует  их, это  свидетельствует  о  ее высоком технологич еском уровне.

Проведение такой  сложной  работы невозможно  без  полной  координации

уч астников", - отметил он.

Несмотря  на  то,  ч то  Роснаука  "теряет" Курч атовский  институт,  который

переходит  в  ведение правительства  РФ,  глава  ведомства  С.Н.  Мазуренко

уверен:  решение  о  создании  НИЦ  на  базе  Курч атовского  института

правильное, и  особенно, как  это  ни  странно,  во  времена  экономич еского

кризиса.

"Д ело  в том,  ч то  Роснаука  отвеч ает  за  осуществление ориентированных

прикладных исследований, которые были  бы интересны для  разных сф ер

экономики.  И,  на  мой  взгляд,  создание  такого  центра  поможет  решать

вопросы,  связанные с модернизацией  российской  экономики.  Кроме того,

ф ормирование  НИЦ ,  обладаю щего  уникальным  междисциплинарным

потенциалом,  должно  сыграть  клю ч евую  роль  в  развитии  приоритетных

направлений  науки  и  техники,  среди  которых  энергетика  и

энергосбережение,  живые  системы,  индустрия  наносистем и  материалы,

инф ормационные  технологии",  -  отметил  С.Н.  Мазуренко.  Он  также

подч еркнул,  ч то  помимо  бю джетного,  дополнительное  ф инансирование

новой  структуры  будет  осуществляться  на  конкурсной  основе  в  рамках

Федеральных целевых программ.

Российская  академия  наук ,  которая  также  "передает"  свой  институт  в

НИЦ , ждет  перемен  к  луч шему.  По  словам академика-секретаря  отделения

ф изич еских  наук  РАН  академика  В.А.  Матвеева,  пилотный  проект,

запускаемый  Указом  Президента  РФ  -  это  проект  новой  системы

организации  науки,  который  даст  возможность  расширить  круг  науч ных

проектов в области ф ундаментальной ядерной ф изики.

В  теч ение  шести  месяцев  со  дня  подписания  Указа  будет  проведена

большая  работа  по  выработке  механизмов  ф ункционирования ,

управления  и  координации  как  науч ных  исследований,  ведущихся  в

вошедших  в  состав  НИЦ  институтов,  так  и  их  мега-установок ,

технологич еской  базы  в  целом.  Оч евидно,  ч то  реализация  Указа

потребует  большой  работы  со  стороны  руководства  и  коллективов

институтов,  мобилизации  всех  сил,  науч но-технич еского,  кадрового

потенциала,  ужесточ ения  требований  к  результатам  науч ной  работы,

исполнительской  дисциплины,  слаженности  в  работе.  В  соответствии  с

Указом будет  создана  правовая  база  - разработан  проект  Федерального

закона  "О  национальном  исследовательском  центре  "Курч атовский

институт", который  правительство  должно  внести  в Государственную  Д уму

Федерального Собрания  РФ.

Пресс-служба РНЦ "Курчатовский институт"
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