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Общая информация и основные события  

Создание Министерства науки  
и высшего образования РФ  

В соответствии с  Указом Президента Российской Федерации  
от 15 мая 2018 г. N 215 «О структуре федеральных органов 
исполнительной власти», ФАНО России было упразднено.  
 
Создано Министерство науки и высшего образования РФ,  
под юрисдикцию которого перешли все организации, ранее 
подведомственные ФАНО (РАН). 
 



Научно-организационная деятельность НЦЧ РАН 
Десятая научная конференция «Черноголовские чтения», 

посвящённая Дню  Российской науки   
 г. Черноголовка, 16 февраля 2018.  

В программе конференции - научные доклады и награждение молодых ученых. 
С докладами выступили: 

Член-корреспондент РАН 
Разумов Владимир Федорович 
(ИПХФ РАН): « Новый 
универсальный закон 
фотолюминесценции» 
 

Профессор РАН Девятов Эдуард 
Валентинович (ИФТТ РАН) 
«Исследование топологических 
поверхностных состояний при 
помощи сверхпроводящих 
контактов».  

Д.ф.-м.н. Колоколов Игорь 
Валентинович (ИТФ РАН): 
«Когерентные течения в 
двумерной турбулентности» 



Научно-организационная деятельность НЦЧ РАН 

Академик А.Л.Бучаченко и д.ф.м.н. Б.Б.Страумал награждают молодых ученых 

Десятая научная конференция «Черноголовские чтения», 
посвящённая Дню  Российской науки   

 г. Черноголовка, 16 февраля 2018.  



Научно-организационная деятельность НЦЧ РАН 
Методы суперкомпьютерного моделирования 

24-26.05.2018, г.Таруса  

 Особое внимание уделяется новым разработкам, 
идеям и методам; ярким результатам, добиться которых 
без применения современных методов проведения  
моделирования и/или без использования новых 
информационных и телекоммуникационных  технологий 
было бы затруднительно или невозможно. 
Организаторы конференции Р.Р.Назиров, Л.Н. Щур 
выступили с приветственным словом. 
 
На конференции было представлено более 20 докладов, 
большинство докладчиков – молодые ученые. 

Научная программа конференции посвящена:  
• теории и практике разработки и применения методов моделирования 
на суперкомпьютерах  для решения задач в различных областях 
естественных наук; 
• вопросам применения новых информационных и 
телекоммуникационных технологий при проведении исследований в 
области естественных наук. 

Организаторы: ИКИ РАН, НЦЧ РАН. Подробная информация на сайте: http://iki.rssi.ru/seminar/2016052426/ 

Мнс НЦЧ РАН Зиганурова Л.Ф. выступила с 
докладом «Исследование свойств консервативного 

алгоритма параллельного моделирования 
дискретных событий в сетях Small World»  

http://iki.rssi.ru/seminar/2016052426/
http://iki.rssi.ru/seminar/2016052426/photo/Ziganurova.jpg


Научно-организационная деятельность НЦЧ РАН 
Семинар по материаловедению 

  

  Д.В.Лузгин рассказал о будущем металлических стекол, их применении, способах улучшения 
их механических свойств и перспективах применения в конкретных областях. 
 
Металлическое стекло не имеет традиционной кристаллической структуры. По сути, это застывшая 
жидкость, однородный аморфный материал. Но такие стекла в два раза прочнее соответствующих 
кристаллических сплавов, обладают высокой твердостью и износостойкостью, не боятся коррозии, а их 
поверхность имеет отличное качество. Примерно 20 лет назад ученым удалось наладить производство 
макроскопических отливок - “объемных металлических стекол” - на основе не только дорогостоящего 
палладия, но и магния, циркония,   лантана, а впоследствии титана, никеля, меди, железа, кальция и 
т.д. Новый материал имел один очень существенный недостаток: был довольно хрупок. Хотя объемные 
металлические стекла не такие ломкие, как обычное оконное стекло, они менее пластичны, чем 
классические металлические сплавы. Пытаясь улучшить механические свойства металлического стекла, 
расширить сферу его применения, исследователи во всем мире зашли в тупик: как преодолеть 
непрочность металлических стекол при пластической деформации или ударных нагрузках?  
Общими усилиями решили использовать смесь из металлического стекла и кристаллического сплава, а 
еще добавить в металлическое стекло пластичный и мягкий полимер и в результате получили искомый 
гибридный материал. Его достоинства близки к идеалу: твердость и прочность стекла сочетаются в нем 
с хорошей пластичностью и высокой вязкостью кристаллических сплавов. Главное, что этот материал 
“держит удар”:  стукни по нему молотком - не сломается. А в связи с добавлением полимеров получили 
еще и легкость - низкую плотность. В зависимости от области применения ему можно придавать самые 
разные свойства. В одном случае используем в качестве металла-основы магний, в другом - титан. 
Здесь кроется еще одно преимущество наших материалов: магний и титан значительно легче и дешевле 
циркония или никеля.  
 

27 апреля 2018г. В НЦЧ РАН состоялся семинар, на котором выступил профессор 
Университета Тохоку (Сендай, Япония) Лузгин Дмитрий Валентинович с докладом 
«Объемные металлические стекла (аморфные сплавы) и двухфазные материалы 
на их основе». 



Научно-организационная деятельность НЦЧ РАН 
Семинар 

  
8 июня 2018г. В НЦЧ РАН состоялся семинар, на котором выступил доктор физ.-мат. 
наук, профессор Тимашев С. Ф. с докладом «Метастабильные ненуклонные состояния 
ядерной материи в низкоэнергетических ядерных процессах» 
  
ТИМАШЕВ СЕРГЕЙ ФЕДОРОВИЧ - доктор физико-математических наук, заведующий 
лабораторией мембранных процессов Государственного научного центра РФ НИФХИ 
им.Л.Я.Карпова.  
Область научных интересов: анализ динамики нелинейных диссипативных систем, 
физикохимия мембранных процессов, физико-химическая кинетика в конденсированных 
средах, диффузионно-контролируемые реакции, процессы активного транспорта в 
биологических системах, глобальная экология, квантовые явления в полупроводниках и 
диэлектриках, ядерно-химические процессы.  
 



Научно-организационная деятельность НЦЧ РАН 
Совещание Министерства науки и высшего образования РФ  

с представителями научных организаций г.Черноголовка  
по вопросам развития наукоградов 

09.08.2018 
В рамках реализации полномочий Министерства науки и высшего образования Российской Федерации в части 
развития федеральных центров науки и высоких технологий, государственных научных центров и наукоградов, 
проведено совещание представителей Министерства с научными организациями г.Черноголовка. От Министерства 
на совещании присутствовал директор Департамента соц.программ, развития научных центров и наукоградов 
В.В.Медведев. 
С учетом положений Стратегии научно-технологического развития Российской Федерации, утвержденной Указом 
Президента Российской Федерации от 1 декабря 2016 года № 642, необходимы согласованные действия 
федеральных органов государственной власти, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, 
государственных органов, органов местного самоуправления по ее реализации. 
В обсуждении проблем и перспектив развития наукоградов приняли участие руководители научных организаций и 
Администрации г.Черноголовка. 



Научно-организационная деятельность НЦЧ РАН 
Семинар по работе с системой WEB of Science 

25 мая 2018г. состоялся семинар по работе с системой Web of Sciencе, на котором 
выступил эксперт фирмы Clarivate Analytics Касьянов Павел Евгеньевич с докладом  
«Использование электронных ресурсов и аналитических инструментов Clarivate 
Analytics при проведении научных исследований и оценке их результативности»  
Фирме Clarivate Analytics принадлежит ресурс Web of Science (известный ранее как 
Science Citation Index, который существует с 1955 г.). 
 
В докладе рассматриваются вопросы практической работы с информационной платформой 
Web of Science для поиска литературы для проведения исследований, наработки научных 
контактов и выбора журнала для опубликования результатов исследований. Помимо этого, 
подробно разобраны основные современные библиометрические индикаторы, тонкости их 
интерпретации, принятые в мире практики и ограничения их использования, а также 
основные ошибки, допускаемые при использовании тех или иных библиометрических 
показателей. В рамках семинара также освещены вопросы отбора научных журналов в  
Web of Science Core Collection и поиска наиболее оптимальных журналов для публикации 
научных работ.  
 

С 2009 года П.Е.Касьянов является экспертом по библиометрии компании Clarivate 
Analytics и занимается библиометрическими исследованиями на основании базы данных 
Web of Science Core Collection и построенных на её основе аналитических инструментов 
InCites и Journal Citation Reports. Занимается популяризацией наукометрии в России и 
странах СНГ 



Научно-организационная деятельность НЦЧ РАН 
Мероприятия по Программе  

«Участник молодежного научно-инновационного конкурса 2018» («УМНИК») 

Организаторы : 
НЦЧ РАН, Совет молодых ученых НЦЧ РАН 

В 2018 году проведены: осенний отборочный тур и финальный тур 
 Семинар-тренинг молодых ученых и специалистов наукограда Черноголовка 

"Отборочный городской осенний тур по программе "УМНИК"-2018“, 16.10.2018 г. 
(направление Н3 – «Новые материалы и химические технологии») 

 
 «ФИНАЛЬНЫЙ этап конкурса "УМНИК-2018" в городе Черноголовка 28.11.2018г.  

 
 

Победители отборочного тура 2018 года из г.Черноголовка: 
 

 Жарков Игорь Владимирович, ИПХФ РАН, «Разработка новых высокоэффективных 
металлоценовых каталитических систем для синтеза этилен-пропиленовых каучуков»  

 

 Прокопец Арина Дмитриевна, ИСМАН, «Разработка метода свободного СВС-сжатия для 
получения слоистых композиционных материалов для изготовления бронезащитных плит» 

   

 Озерский Алексей Валериевич, ИПХФ РАН, «Разработка технологии получения 
метанола с использованием двухстадийного процесса получения синтез-газа»  

 
 
 

 

(направления : Н1 – Информационные технологии; Н2 – Медицина будущего ; 
Н3 - Современные материалы и технологии их создания;  

Н4 – Новые приборы и аппаратные комплексы) 



Научно-организационная деятельность НЦЧ РАН 
Осенний отборочный тур по Программе  

«Участник молодежного научно-инновационного конкурса 2018» («УМНИК») 
(направление : Н3 - «Новые материалы и химические технологии») 

"Отборочный городской осенний тур по программе "УМНИК-2018" 16.10.2018г. 



Научно-организационная деятельность НЦЧ РАН 
Финальный этап конкурса "УМНИК-2018"  

в городе Черноголовка 28.11.2018г. 

Организаторы : 
НЦЧ РАН, Совет молодых ученых НЦЧ РАН 

Победители 2018 года: 
Из 30 финалистов экспертным советом были выбраны 19 лучших работ.  
Из них две - из г.Черноголовка: 
 
• Прокопец Арина Дмитриевна (ИСМАН), проект «Разработка метода свободного    
СВС-сжатия для получения слоистых композиционных материалов для изготовления 
бронезащитных плит» 
• Жарков Игорь Владимирович (ИПХФ РАН), проект «Разработка новых высоко-
эффективных металлоценовых каталитических систем для синтеза этилен-пропиленовых 
каучуков» 
 
Продлено финансирование на второй год: 
• Луценко Денис Сергеевич (ИПХФ РАН), проект «Разработка технологии 
низкотемпературной активации пленок теллурида кадмия, используемых при создании 
солнечных панелей на гибкой основе». 
• Агаркова Екатерина Алексеевна (ИФТТ РАН), проект «Разработка высокоэффек-
тивного мембранно-электродного блока для батареи твердооксидных топливных элементов». 

 

(направления : Н1 – Цифровые технологии; Н3 - «Новые материалы и химические 
технологии»; Н4 -  «Новые приборы и интеллектуальные производственные технологии»,  
Н6 - «Ресурсосберегающая энергетика» 

Список утверждённых победителей будет опубликован на сайте Фонда 
(http://www.fasie.ru) в феврале 2019 г. За новостями можно следить на 
сайте Фонда и в группе ВК «Умники ЦФО И ПФО» (vk.com/umnikicfoipfo). 



Научно-организационная деятельность НЦЧ РАН 
Финальный этап конкурса "УМНИК-2018"  

в городе Черноголовка 28.11.2018г. 

Организаторы : НЦЧ РАН, Фонд содействия развитию малых форм 
предприятий в научно-технической сфере , Совет молодых ученых НЦЧ РАН 



Научные результаты Инновационного отдела НЦЧ РАН за 2018 г. 
 

В результате исследования обеззараживания воздуха на разработанном фото-
каталитическом элементе из пористого стекла с нанесенным нанопорошком диоксида 
титана (рис.1) установлено, что снижение концентрации микроорганизмов в воздухе при 
протекании его через стенку фотокаталитического элемента определяется двумя 
протекающими параллельно процессами: механическим улавливанием аэрозольной 
микрофлоры пористым слоем наночастиц TiO2 и фотокаталитической деструкцией 
осажденных микроорганизмов под действием ультрафиолетового света. Показано, что за 
один проход воздуха через стенку отфильтровывается 90-95 % микрофлоры (рис.2). 
Полная инактивация захваченных микроорганизмов в результате фотокаталитического 
окисления занимает не более 2,5 часов (рис.3).  
 

Инновационная деятельность  

 

Рис.1. Фотокаталитический элемент 
для очистки и обеззараживания 
воздуха 

Рис.2. Снижение исходной концентрации 
КОЕ в окружающем воздухе (розовый цвет) 
при  однократном прохождении через 
фотокаталитический элемент (синий цвет). 

Рис.3. Фотокаталитическая инактивация 
микроорганизмов на стенке фотокаталитической 
ячейки с диоксидом титана в зависимости от 
времени УФ-облучения 



Результаты работы инновационного отдела НЦЧ РАН за 2018 г. 
 

 
 
 

Инновационная деятельность  

 

 
Испытание фотокаталитического элемента в составе 
прибора для обеззараживания  воздуха, работающего в 
режиме непрерывной рециркуляции воздуха в помещении, 
показало, что эффект примерно десятикратного снижения 
концентрации колониеобразующих единиц достигается в 
среднем за 2-3 дня (в зависимости от объема помещения  
и производительности прибора). С учетом соотношения 
наблюдаемого времени обеззараживания помещения и 
времени инактивации микроорганизмов на стенке 
фотокаталитического элемента, был рекомендован 
комбинированный режим работы фотокаталитического 
рециркулятора, сочетающий непрерывную фильтрацию 
обеззараживаемого воздуха через стенку ФК-элемента  
и периодически активируемое фотокаталитическое 
уничтожение отфильтрованной микрофлоры. Время работы 
ультрафиолетовой лампы, активирующей фотокатализ,  
при этом может составлять около 20 % от времени работы 
прокачивающего воздух вентилятора.  Проведенные 
испытания показали, что прерывистый режим работы  
УФ-лампы позволяет обеспечить высокий уровень 
обеззараживания воздуха (рис.4) при одновременном 
снижении энергопотребления и существенном продлении  
срока службы оборудования. 
 

Рис.4. Снижение концентрации КОЕ в воздухе офисного помещения Агентства 
инноваций г.Москва при прерывистом режиме работы УФ-ламп прибора с 
четырьмя фотокаталитическими элементами в течение одной недели 



Эффективность очистки воздуха приборами «ТИОКРАФT» признана 
Агентством Инноваций города Москвы  

 

По результатам демонстрации очистки воздуха в служебных 
помещениях Агентства Инноваций технология фотокаталитической 
очистки и обеззараживания воздуха «ТИОКРАФТ» зарегистрирована 
в перечне инновационной высокотехнологичной продукции и 
технологий города Москвы под номером 977.  
 
 
По решению Агентства в настоящее время начато тестирование 
оборудования в ГКУ Центр Социальной Адаптации имени 
Е.П.Глинки 
 

Исходное 
состояние 
помещения 

Состояние 
помещения 
через 7 
суток 

Инновационная деятельность 



Изучена возможность коррекции микробиологической чистоты воздуха 
с использованием  фотокаталитической приставки очистки воздуха 
«Тиокрафт» для кондиционера 

В результате исследований установлено, что 
обсемененность помещений с использование ФК 
приставки «ТИОКРАФТ» для любых типов 
кондиционеров может быть снижена до 10 раз,  
без изменения режимов работы самих 
помещений. 
Подана заявка на патентование ФК приставки  

ФК приставка «Тиокрафт» 

Исходное 
состояние 
помеще
ния 

Состоян
ие 
помеще
ния 
через 7 
суток 

Инновационная деятельность 



Возможности ФК очистителей воздуха «ТИОКРАФТ» по улучшению воздушной 
среды рабочей зоны продемонстрированы в библиотеке Института научной 
информации по общественным наукам РАН, пострадавшей от пожара 

В  ходе тестирования доказана возможность уменьшения обсемененности воздуха 
рабочей зоны помещений восстановления архивных фондов более чем в 1000 раз  

Объектами тестирования также стали: 
Центральная публичная библиотека (Санкт-Петербург) 
Архив Российской академии наук (Санкт-Петербург) 
Российский государственный архив научной и 
технической документации 
Домик Петра I - Русский музей (Санкт-Петербург) 

Исходное 
состояние 1 

сутки 
 

6 
суток 
 

Инновационная деятельность 



В 2018 году обеззараживающий эффект установок «Тиокрафт» 
протестирован в 10 объектах медицинского назначения 

Показана высокая эффективность конвекционных 
фотокаталитических устройств в условиях Морозовской 
Детской Клинической Больницы 

В результате полугодовых тестов в 
Московском региональном 
перинатальном центре г. Балашиха 
подтверждена возможность 
увеличения эффективности 
экстракорпорального 
оплодотворения с 28 до 42%, что  
на 10% превышает лучшие мировые 
результаты 

Инновационная деятельность 



Продемонстрирована эффективность применения технологии «ТИОКРАФТ» 
при выращивания сельхозпродукции методом аэропоники и при хранении 
картофеля в ООО «БЕЛАЯ ДАЧА ФАРМИНГ»  

Применением установок «ТИОКРАФТ» потери 
урожая картофеля удалось снизить с 25-30% 
до 1-5% 

Найден эффективный метод устранения 
фитопатогенов в условиях выращивания продукции 
в условиях фитотронов с применением технологии 
«ТИОКРАФТ» 

Инновационная деятельность 



Патентование инновационных разработок НЦЧ РАН 
 
 
 
 

 
 
 

Инновационная деятельность 

В 2018 году получены российский и зарубежные патенты по заявке PCT/RU2012/001086 
«Фотокаталитический элемент для очистки и обеззараживания воздуха и воды и способ его 
изготовления»: 

1. Балихин И.Л., Берестенко В.И., Домашнев И.А., Кабачков Е.Н., Куркин Е.Н., Троицкий В.Н. 
Фотокаталитический элемент для очистки и обеззараживания  воздуха и воды и способ его 
изготовления. Патент RU 2647839 от 21 марта 2018 г. 

2. Balikhin I.L., Berestenko V.I., Domashnev I.A., Kabachkov E.N., Kurkin E.N., Troitsky V.N. 
Photocatalytic element for purification and disinfection of air and water and method for the production 
thereof. // Патент США  № US 9,925,529 B2,  27.03.2018. 

3. Balikhin I.L., Berestenko V.I., Domashnev I.A., Kabachkov E.N., Kurkin E.N., Troitsky V.N. 
Photocatalytic element for purification and disinfection of air and water and method for the production 
thereof. // Патент Республики Корея № 1020157019545 от 20.08.2018. 



В 2018 году состоялись международные научные контакты по 
продвижению фотокаталитических технологий в Республике Корея, ОАЕ 
и Нидерландах 

Тесты корейского оборудования, 
укомплектованного нашими ФК 
элементами, показали возможность 
эффективного (до 99,9%) удаления 
стафилококка 

Достигнута договоренность 
о модернизации 
оборудования для «Чистых 
комнат», производимых 
компанией «Procleanair» 
(Нидерланды)  

Международное сотрудничество 



Международное сотрудничество 

В рамках программы создания эффективных моделей международной кооперации с целью 
коммерциализации  результатов научных исследований НЦЧ РАН в 2018 году продолжены 
мероприятия по формированию международных профильных структур. В частности, в июле-
августе в ходе консультаций с руководством нескольких инновационных компаний  из 
Нидерландов достигнута договоренность о кооперации с целью продвижения на европейский 
рынок высокотехнологичных разработок НЦЧ РАН в области систем комплексной очистки и 
обеззараживания воздуха.  
В частности, в декабре в ходе визита делегации НЦЧ РАН в Нидерланды проведены переговоры с 
компанией Procleanroom. В рамках переговоров представлена презентация о российском опыте 
успешной реализации проектов по использованию разработанных передовых технологиях 
воздухоочистки, согласованы приоритетные направления для областей применения и адаптации 
российских технологий к требованиям европейского рынка, разработана концепция и план 
первоочередных совместных мероприятий, а также проведены работы по подготовке к 
тестированию опытного образца представленной системы комплексной воздухоочистки. 



Международное сотрудничество 

В апреле 2018г. в рамках XIX Апрельской международной научной конференции по 
проблемам развития экономики и общества, проходившей в Национальном 
исследовательском университете «Высшая школа экономики» (НИУ ВШЭ),  
представители НЦЧ РАН приняли участие в работе секций  «Форсайт в сфере науки и 
технологий» и «Научно-техническая и инновационная политика». В ходе дискуссий с 
ведущими  зарубежными экспертами обсуждался широкий спектр вопросов, связанных 
с прогнозированием научно-технологического развития, современными моделями и 
практиками реализации научно-технической и инновационной политики, приоритетами 
кооперационных стратегий в инновационной деятельности и опытом создания 
высокотехнологичных стартапов.  
В частности, проведены консультации о возможности научной кооперации с 
представителем австрийского  Исследовательского центра JOANNEUM RESEARCH 
Института исследований экономики и инноваций Вольфгангом Полтом в области 
использования методов искусственного интеллекта при разработке 
автоматизированных информационно - аналитических систем для технологического 
форсайта.  

С  целью    поддержки    и     координации     международного     научно-технологического 
сотрудничества научных организаций НЦЧ РАН в мае и июне проведены рабочие 
встречи с руководством московских представительств Немецкого научно-
исследовательского сообщества (die Deutsche Forschungsgemeinschaft - DFG), 
Германского дома науки и инноваций (das Deutsche Wissenschafts- und Innovationshaus - 
DWIH), Объединения им.Гельмгольца (die Helmholtz-Gemeinschaft Deutscher 
Forschungszentren - HGF) и Свободного университета Берлина. 
 



Отдел прикладных сетевых исследований НЦЧ РАН 

Государственное задание  2018г. 
 

Выполнение фундаментальных научных исследований по теме 
"Разработка и исследование методов моделирования для 
высокопроизводительных вычислительных систем»: 
 
- Построение модели переноса частиц малого радиуса при испарении 

на подложке капли капиллярного размера. 
 

- Качественное исследование модели эволюции горизонта локальных 
времен в задаче параллельного моделирования дискретных 
событий. 
 

- Разработка метода генерации параллельного потока случайных 
чисел с использованием технологии AVX512.  

МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 



Конференция проводилась совместно с ИТФ им Л.Д. Ландау РАН и МИЭМ 
НИУ ВШЭ 
 

Конференция посвящена научному анализу и новым результатам в 
междисциплинарных областях моделирования, полученным с помощью 
вычислительной техники с применением знаний о процессах не только в физике, но 
и в тех областях естественных и социальных наук, где моделирование проводится с 
использованием методов и приемов математической физики и прикладной 
математики. 
 

Избранные доклады готовятся к публикации в журнале "Journal of Physics: 
Conference Series", выпускаемом издательством IOP Publishing .  
 
Конференция проводится в третий раз. 
 

https://csp.hse.ru/2018/ 

https://csp.hse.ru/2018/
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https://csp.hse.ru/2018/
https://csp.hse.ru/2018/
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Продолжение работ по гранту РНФ  
«Разработка алгоритмов и методов для задач математического 

моделирования на суперкомпьютерных системах, включая 
гибридные» 2017-2018 г.г. 

В 2018 г. коллективом исследователей были 
подготовлены:  
 

20 научных публикаций  в изданиях, 
индексируемых в базах данных Web of Science / 
SCOPUS, из них 2 публикации в журналах Q1 
 

20 научных публикаций в изданиях, 
учитываемых в базе данных «РИНЦ»  
 

Сделано более 30 докладов на российских и 
международных конференциях и семинарах 
 

Подано 5 заявок на регистрацию программ 
для ЭВМ 
 

Защищено 4 выпускных квалификационных 
работ на степень магистра 
 

Защищена 1 кандидатская диссертация 

 
Исследования проводились по 8 
направлениям: 
- Отжиг популяции 
- Динамические процессы 
- Плотность состояний 
- Смешанный фазовый переход 
- Синхронизация в параллельных 

алгоритмах 
- Молекулярная динамика и 

дальнодействие 
- Структуры случайного роста 
- Самоорганизация в гамильтоновых 

системах 



В 2018 г. получено 4 свидетельства  о государственной 
регистрации программ для ЭВМ 
 



Гранты РФФИ 
 

18-07-20066 Проект организации и проведения 3-й Международной 
конференции «International Conference on Computer Simulation in Physics and 
beyond», руководитель Л.Н. Щур  
 

17-07-01537 Разработка параллельных событийно-цепочечных алгоритмов 
для суперкомпьютерного моделирования динамики сложных процессов и их 
реализация – инициативный проект, руководитель Л.Н. Щур 
 

17-07-01377 Разработка принципов и создание программно-аппаратной 
платформы для предоставления доступа к обработке данных большого объема 
- инициативный проект, руководитель С.К. Шикота 
 

16-07-01122 Разработка программного обеспечения параллельного и 
распределенного программирования задач пространственных эволюционных 
игр, руководитель Е.А. Буровский 
 

Также Российским фондом фундаментальных исследований заключен 
лицензионный договор, согласно которому НЦЧ РАН имеет доступ к 
зарубежным электронным ресурсам издательства Springer Nature на 2019 год  
 
 



Программа направлена на подготовку специалистов в области разработки, 
исследования и применения современных методов суперкомпьютерного 
моделирования и обработки данных большого объема в науке и инженерии. 
Программа отличается глубиной научной и проектной составляющих. К ее 
реализации привлечены ведущие российские и зарубежные специалисты в области 
суперкомпьютерного моделирования и высокопроизводительных вычислительных 
систем. Заказчиками на выпускников являются ИТ-подразделения госкорпораций, 
крупные ИТ-компании и научно-исследовательские учреждения. 
Реализация магистерской программы осуществляется на площадках:  
- Московского института электроники и информатики им. А.Н. Тихонова НИУ ВШЭ 
- Вычислительного центра им. А.А. Дородницына, Федерального исследовательского 
центра "Информатика и управление" Российской Академии Наук (ВЦ ФИЦ ИУ РАН); 
- Научного Центра РАН в Черноголовке  (НЦЧ РАН);  
- Института теоретической физики им. Л.Д. Ландау (ИТФ им. Л.Д. Ландау); 
- Института вычислительной математики РАН (ИВМ РАН); 
- Института прикладной математики им М.В. Келдыша РАН (ИПМ РАН). 

 
В 2018 г. на первый курс набрано 20 студентов 



Работа совета молодых ученых НЦЧ РАН 
 Проведено 12 заседаний, на которых обсуждались проблемы молодых ученых и 

специалистов НЦЧ РАН, пути их решения. Заслушивались доклады о деятельности 
советов молодых ученых организаций НЦЧ РАН.  

 СМУ НЦЧ РАН на постоянной основе информирует советы молодых ученых и 
специалистов организаций НЦЧ РАН о проведении конкурсов, форумов, конференций  
в сфере науки и инноваций для молодых ученых и специалистов. 

 Проведена совместная работа с жилищной комиссией НЦЧ РАН, урегулированы 
вопросы с выделением жилья молодым ученым. 

 На базе ИСМАН при содействии СМУ НЦЧ РАН проведена XVI Всероссийская школа- 
семинар для молодых ученых с международным участием имени академика 
А.Г.Мержанова, 10-12 октября 2018г. 

 На базе ИЭМ РАН при содействии СМУ НЦЧ РАН  IX Всероссийская школа молодых 
ученых «Экспериментальная минералогия, петрология и геохимия», 2-3 ноября 2018г. 

 Проведение экскурсий в Институты НЦЧ РАН школьников г. Черноголовка. 
 Организация семинара «Использование ScienceDirect и Scopus при подготовке научной 

статьи и подборе журнала для ее публикации», 24.10.2018г. (в ИФТТ РАН). 
 Работа представителя СМУ НЦЧ РАН в составе молодежного парламента при Совете 

депутатов г.Черноголовка. 
 Участие в организации и проведении Расширенного заседания экспертного совета по 

научно-технологическому развитию и интеллектуальной собственности 
Государственной Думы Российской Федерации «Национальные технологические 
прорывы: взгляд научной молодежи», 15 марта 2018 г. Московская область, 
г.Черноголовка, Институт физики твердого тела РАН, улица Академика Осипьяна, 2. 
 
 



Работа со школьниками 
• На базе ЦДОДД «Импульс» ведется работа со школьниками по 

направлениям: биохимия, геология (геошкола), естествознание. 

• Молодые ученые приняли участие в качестве экспертов на XIII 
Городской научно-практической конференции исследовательской и 
проектной деятельности учащихся г.о. Черноголовка, 3 марта 2018 
года. 

• Молодые ученые г. Черноголовки выступили в качестве экспертов 
(направления: химия, физика, научно-техническое творчество, 
геология) на девятом областном конкурсе научно-исследовательской    
и проектной деятельности школьников «Юный исследователь», 
организованным при поддержке Министерства образования Московской 
области, 31 марта 2018 г.  

• Проведение лекций-презентаций об основных направлениях работы 
институтов НЦЧ РАН для школьников в Доме ученых, 21 июня 2018г.  

• На базе ЦДОДД «Импульс» ведется курс «Олимпиадная химия», рук. -
к.х.н, н.с. ИПХФ РАН, педагог доп. образования, преподаватель химии 
ЗФТШ Виталий Моесеевич Ли. Основными задачами данного курса 
являются устранение имеющихся пробелов в изучении школьной 
программы по химии, повышение общего уровня знаний по предмету, 
развитие познавательной активности и логического мышления 
обучающихся, знакомство с нестандартными (олимпиадными) задачами, 
принципами и алгоритмами их решений. Учащиеся совершенствуют 
навыки решения стандартных расчетных задач, необходимые для сдачи 
ОГЭ и ЕГЭ по химии, более детально разбираются в проблемных для 
них разделах школьной программы, учатся решать сложные 
комбинированные задачи и готовятся к участию в олимпиадах по 
химии. В секции ребята также создают учебные научно-
исследовательские проекты. Возраст учащихся: 8-11 класс. 

 



Участие в организации и проведении II городского квеста  
«Большая Георгиевская игра #ГОРОД100НАУК» 6 мая 2018 года.  

Тема игры: история Отечественной науки и города Черноголовка. 



Акция «Всероссийская лабораторная»  
10 февраля 2018г.  

зав.лаб. ИФТТ РАН, к.т.н., с.н.с. А.Н. Терещенко 

 Совместно с Домом ученых НЦЧ РАН  
проведена акция «Всероссийская 
лабораторная». На лабораторной были 
затронуты обыденные вопросы, которые с 
одной стороны кажутся простыми и даже 
«детскими», но ответ на них был не так 
прост - для ответа потребовалось включить 
логику, вспомнить базовые принципы 
устройства мира.  

 «Всероссийская лабораторная» помогает 
вспомнить всё: откуда мы произошли, как 
устроена природа и как работает техника.  
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