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Основные научные результаты С.Г.Протасовой:  

- Исследованы магнитные свойства пленок и порошков оксида цинка (чистых и 

легированных различными элементами);  

- Установлено, что магнитные свойства оксида цинка находятся в строгой 

корреляции с размером зерен и присутствием аморфной фазы на границах; 

- Исследована электронная структура пленок и порошков оксида цинка. 

Обнаружено, что соотношение количества решеточного кислорода и кислорода, 

отличного от решеточного, определяет магнитные свойства образцов оксида цинка.  

Под руководством С.Г.Протасовой защищен ряд студенческих дипломных работ и 

кандидатских диссертаций. С.Г.Протасова является лауреатом совместной премии Российской и Польской 

академий наук.  

ПРОГРАММА РАЗВИТИЯ НЦЧ РАН на 2020-2021 гг. 

Основными задачами НЦЧ РАН являются: повышение эффективности взаимодействия научных 

организаций Наукограда Черноголовка, необходимого для решения научных задач, определенных 

приоритетными направлениеми развития науки, технологий и техники РФ; оптимальное комплексное 

использование имеющегося уникального научного оборудования; взаимодействие научных организаций 

г.Черноголовка с предприятиями мелкого и среднего бизнеса для возможности апробирования и внедрения 

новых научных технологий и материалов; взаимодействие с образовательными учреждениями среднего и 

высшего образования для подготовки высококвалифицированных кадров; формирование базы для обучения 

студентам ВУЗов, аспирантам и молодым ученым с использованием современной приборной базы; подготовка 

кадров, способных проводить научно-исследовательскую и опытно-технологическую работу в области химии, 

биологии, физики твердого тела, физического материаловедения и др.  

Научная деятельность 
 В связи с нарастающей потребностью создания новых материалов и технологий, решения 

фундаментальных и прикладных задач на стыке различных областей науки, возрастает необходимость 

проведения всесторонних исследований материалов и их свойств на более высоком уровне, разработка новых 

технологий и их апробация. Возрос интерес к проведению различных видов исследований с использованием 

уникального оборудования со стороны производства. Поэтому можно выделить следующие основные 

направления научной деятельности Центра: 

 проведение научно-исследовательских, учебно-научных и научно-производственных мероприятий по 

разработке новых материалов и их комплексной диагностике;  

 взаимодействие с производственными организациями для диагностики и аттестации производимой 

продукции, разрабатываемых материалов и технологий, проведение исследований для предприятий, 

работающих в сфере высоких технологий и наукоемкого производства; 

 подготовка специалистов для работы с новейшим аналитическим и технологическим оборудованием.  

Современный уровень науки для решения большого круга исследовательских задач требует уникального 

дорогостоящего научного оборудования. Оптимальным способом решения проблемы проведения 

исследований с использованием уникального оборудования является организация межинститутского центра 

коллективного пользования научным оборудованием (ЦКП). Кроме того, на базе такого ЦКП возможна 

организация проведения семинаров фирмами-производителями оборудования для ознакомления с принципами 

работы и возможностями современных приборов, разработка курсов повышения квалификации и увеличение 

числа высококвалифицированных специалистов. 

Международное сотрудничество 
     Важным моментом деятельности Центра является развитие международного сотрудничества. Необходим 

краткосрочный обмен специалистами для проведения совместных исследований и обучения молодых 

специалистов новым методикам. Участие в совместных проектах, организация лекций и семинаров 

выдающимися учеными, обмен опытом, проведение международных конференций – все, что поможет 

научным сотрудникам Центра быть на передовом рубеже мировой науки. 

Подготовка кадров, образовательная деятельность 

 Важной задачей Центра всегда являлась задача подготовки высококвалифицированных специалистов и 

научных кадров для работы с новейшим аналитическим и технологическим оборудованием по основным 

направлениям деятельности. С этой целью на базе нескольких институтов Центра были организованы кафедры 

МИСиС, МГУ, МФТИ, ВШЭ для профильного обучения студентов. Необходимо расширить это направление 

деятельности. Помимо образовательной деятельности, необходимы мероприятия по предотвращению оттока 

молодых научных кадров за рубеж. В перспективе возможно рассмотреть вопрос о создании на базе НЦЧ РАН 

Университета для многопрофильной подготовки кадров, используя потенциал научных институтов Центра.  


