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Воронежским государственным университетом 
с 6 по 9 октября 2008 г. проведена Всероссийская 
конференция «Физико-химические процессы в 
конденсированных средах и на межфазных грани-
цах (ФАГРАН-2008)». Конференция способствова-
ла развитию фундаментальных и прикладных ис-
следований в области физики и химии конденси-
рованных сред и индустрии наносистем и мате-
риалов.

Основная задача конференции — повышение 
уровня подготовки научных и научно-педаго-
гических кадров, повышение уровня информаци-
онного обмена, привлечение талантливой молоде-
жи к участию в перспективных научных исследо-
ваниях по приоритетным направлениям развития 
науки и техники, анализ и обобщение достижений 
научных коллективов России и других стран по 
направлениям:

электродные процессы;• 
кинетика и механизм реакций на межфазных • 

границах и в наноструктурах;
физико-химический анализ;• 
процессы формирования структур в полимер-• 

ных, ионообменных и мембранных материалах.
К научно-методическому и организационно-

техническому сопровождению конференции были 
привлечены 14 академиков и членов-корре-
спондентов РАН и отраслевых АН (имеющих го-
сударственный статус), 17 докторов наук, а также 
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9 кандидатов наук и молодые кадры (6 аспирантов, 
магистрантов и студентов старших курсов хими-
ческого и физического факультетов), имеющие 
опыт проведения конференций и зарекомендовав-
шие себя, как квалифицированные члены органи-
зационного комитета.

В конференции приняли участие 330 человек. 
значительная часть участников представляла на-
учные школы москвы, Санкт-Петербурга, Перми, 
Краснодара, Петрозаводска, Саратова, Черноголов-
ки, Дубны, Красноярска, Самары, Энгельса, Каза-
ни, Новосибирска, Ростова-на-Дону, Омска, Там-
бова, Липецка, Курска, Белгорода, Апатитов  и 
других городов, а также Азербайджана, Украины 
и Белоруссии.

В ходе конференции были представлены 16 
пленарных, 130 устных и 90 стендовых докладов. 
Обсуждался широкий спектр актуальных вопросов, 
таких как численное моделирование совместно 
протекающих электродных реакций; природа раз-
мерных эффектов в механических свойствах твер-
дых тел; сопряжение фаз, релаксированная атомная 
структура и субструктура межфазных границ; раз-
работка магнитных полупроводниковых материа-
лов нового поколения для устройств спиновой 
электроники; современные проблемы физико-
химического анализа: фундаментальные аспекты 
физико-химического анализа, количественное мо-
делирование фазовых равновесий, проблемы экс-
перимента и интерпретации данных, нанотехноло-
гии и физико-химический анализ; строение, транс-
портные свойства, гибридные структуры ионооб-
менных мембран, использование ионообменных 
мембран в качестве уникального «нанореактора», 
идеально подходящего для синтеза наночастиц и 
исследования, связанные с поиском путей оптими-
зации транспортных характеристик мембранных 
материалов; нанокомпозиты металл-ионообмен-
ник, состоящие из наноразмерных или нанострук-
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приоритетным направлениям развития науки и 
техники.  Двенадцать докладов по представлению 
комиссии программного комитета отмечены цен-
ными призами.

Принято следующее:
1. Считать программу конференции выполнен-

ной полностью.
2. Внедрить практику устной презентации 

стендовых докладов молодых участников конфе-
ренции. 

3. В программе очередной конференции пред-
усмотреть блок докладов по итогам работ, прово-
димых в рамках ФцП «Исследования и разработки 
по приоритетным направлениям развития научно-
технологического комплекса России на 2007-2012 
годы», с акцентом на практическую реализацию 
результатов научных исследований.

4. Утвердить Предложения по повышению 
уровня подготовки научных и научно-педагоги-
ческих кадров и привлечению молодежи к участию 
в перспективных научных исследованиях по при-
оритетным направлениям развития науки и техни-
ки (Приложение).

Считать целесообразным:
сделать более представительной 3-ю секцию • 

«физико-химический анализ»;
очередную 5 Всероссийскую конференцию • 

провести в 2010 году в г. Воронеже на базе Воро-
нежского госуниверситета.

турных частиц металлов и пористых ионообмен-
ных полимерных матриц, являющиеся энергона-
сыщенными сорбентами, реагентами, катализато-
рами гетерогенных химических и электрохимиче-
ских реакций; лазерная интерферометрия.

На заключительном заседании конференции 
отмечено, что доклады представителей известных 
научных школ были оригинальными и соответ-
ствовали мировому уровню. Особое внимание 
уделено возросшему уровню докладов, представ-
ленных учеными Воронежского госуниверситета, 
и высказано пожелание на следующей конферен-
ции предоставить возможность сделать пленарные 
доклады по ряду направлений, таких как принци-
пы организации селективных и неселективных 
потенциометрических сенсоров на основе ионо-
обменных мембран. Секционные доклады отлича-
лись оригинальной постановкой задач, а достиг-
нутые в них результаты стали возможны, благо-
даря оснащению университетских лабораторий 
современным аналитическим оборудованием. 
Конференция показала активизацию и рост инте-
реса студентов к научным исследованиям. Пред-
ставленные доклады молодых ученых отвечали 
самым высоким требованиям, как по содержанию, 
так и по уровню презентации. Обсуждение стен-
довых докладов молодых ученых позволило вы-
делить лучшие из них, способствовало обмену 
информацией и привлечению молодежи к участию 
в перспективных научных исследованиях по 
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развитие материальной базы ведущих универ-• 
ситетов регионов для выполнения современного 
уровня исследований в области нанотехнологий и  
создания перспективных материалов;

развитие системы кооперирования ресурсов • 
вузов в пределах региона для создания базы под-
готовки специалистов и проведения научных ис-
следований в области индустрии наносистем и 
материалов;

распространение системы подготовки спе-• 
циалистов по направлению «Химия, физика и ме-
ханика материалов», сложившейся на факультете 
наук о материалах мГУ им. м.В. Ломоносова;

ежегодное проведение в регионах научных • 
школ для молодых ученых, аспирантов и студентов 
по направлению «Индустрия наносистем и мате-
риалы» с приглашением к чтению лекций ведущих 
ученых страны.

В целях развития научного потенциала страны и 
активизации научных исследований по приоритет-
ному направлению «Индустрия наносистем и мате-
риалы» конференция считает целесообразным:

организацию в ведущих университетах стра-• 
ны системной подготовки специалистов всех уров-
ней в области нанотехнологий, наноматериалов и 
наносистем;

создание в регионах на базе классических • 
университетов научно-инновационных центров 
развития индустрии наносистем и материалов, 
объединяющих соответствующие кафедры, науч-
ные лаборатории, технопарки и центры коллектив-
ного пользования дорогостоящим технологиче-
ским и аналитическим оборудованием;

организацию подготовки квалифицирован-• 
ных пользователей уникальным исследователь-
ским и технологическим оборудованием;

ПРИЛОЖЕНИЕ к Решению

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПОВЫШЕНИЮ уРОВНЯ ПОДГОТОВКИ 
НАучНЫХ И НАучНО-ПЕДАГОГИчЕСКИХ КАДРОВ  

И ПРИВЛЕчЕНИЮ МОЛОДЕЖИ К учАСТИЮ В ПЕРСПЕКТИВНЫХ 
НАучНЫХ ИССЛЕДОВАНИЯХ ПО ПРИОРИТЕТНЫМ 

НАПРАВЛЕНИЯМ РАЗВИТИЯ НАуКИ И ТЕХНИКИ




