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Реферат 

Целью международной молодежной конференции «Микроскопия высокого 

разрешения» (далее – Конференция) являлось повышение уровня исследований и 

разработок молодых российских ученых, работающих в области физики 

сегнетоэлектриков, нелинейной оптики и нанотехнологий. 

Основные задачи: получение фундаментальных знаний от ведущих мировых 

специалистов; получение навыков практической работы на современном 

нанотехнологическом оборудовании; презентация результатов научной деятельности 

молодых ученых на двух международных симпозиумах; объединение молодых ученых, 

работающих над современными проблемами физики сегнетоэлектриков, нелинейной 

оптики и нанотехнологии; взаимодействие молодых ученых, занимающихся 

фундаментальными и прикладными исследованиями, для инновационного развития 

российской науки; привлечение молодежи в сферу науки, образования и высоких 

технологий путем широкого освещения работы конференции в средствах массовой 

информации. 

Основное содержание работы: техническое обеспечение Конференции; 

организационно-аналитическое обеспечение Конференции; информационно-методическое 

обеспечение Конференции. 

Результаты работы приведены в отчете о выполненной работе, включающем в себя: 

а) описание условий, которые созданы в ходе реализации работы для эффективного 

освоения молодыми исследователями и преподавателями лучших научных и 

методических отечественных и мировых достижений в области микроскопии высокого 

разрешения; б) перечень публикаций по результатам работы; в) анализ эффективного 

освоения молодыми исследователями и преподавателями лучших научных и 

методических отечественных и мировых достижений по результатам работы. 

Полученные результаты могут быть использованы для анализа текущего состояния и 

перспектив выполнения исследований в области физики сегнетоэлектриков и 

сопутствующих материалов с применением методов сканирующей зондовой и 

электронной микроскопии, а также для подготовки предложений по формированию 

тематики в рамках ФЦП. 
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ВВЕДЕНИЕ 

Конференция проводилась в рамках объединенного международного симпозиума 

ISFD-11th-RCBJSF (11ый Международный симпозиум по доменам в ферроиках, микро- и 

нано-масштабным структурам и 11ый Российско-Японский и стран Балтии и СНГ 

симпозиум по сегнетоэлектричеству). 

Целью международной молодежной конференции «Микроскопия высокого 

разрешения» (далее – Конференция) являлось повышение уровня исследований и 

разработок молодых российских ученых, работающих в области физики 

сегнетоэлектриков, нелинейной оптики и нанотехнологий. 

Основные задачи: получение фундаментальных знаний от ведущих мировых 

специалистов; получение навыков практической работы на современном 

нанотехнологическом оборудовании; презентация результатов научной деятельности 

молодых ученых на двух международных симпозиумах; объединение молодых ученых, 

работающих над современными проблемами физики сегнетоэлектриков, нелинейной 

оптики и нанотехнологии; взаимодействие молодых ученых, занимающихся 

фундаментальными и прикладными исследованиями, для инновационного развития 

российской науки; привлечение молодежи в сферу науки, образования и высоких 

технологий путем широкого освещения работы конференции в средствах массовой 

информации. 

Одной из основных особенностей международной научной конференции молодых 

ученых являлась возможность участвовать сразу на двух регулярно проводимых 

международных симпозиумах. Используя накопленный опыт организаторов, была 

сформирована программа лекций по тематике конференции, приглашенными 

докладчиками являлись ведущие мировые специалисты в данной области. Участникам 

конференции была предоставлена возможность ознакомиться с новейшим 

нанотехнологическим оборудованием на выставке «Оборудование для нанотехнологий» и 

пообщаться с представителями компаний-производителей и дистрибьюторов 

современного аналитического оборудования. 

Также уникальной особенностью проведения данной молодежной научной 

конференции является проведение практических занятий и измерений на оборудовании 

Уральского центра коллективного пользования «Современные нанотехнологии» ИЕН 

УрФУ, ведущего центра Уральского региона в области нанотехнологий. Занятия 

проводились как в дистанционном формате телемоста, так и в виде практических занятий 

в учебном классе Наноэдьюкатор-10. 
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Тематика Конференции и цели выполнения работы актуальны и соответствуют 

современной тенденции развития науки и технологий, а именно, развитию современных 

путей исследования нанообъектов и наноструктур, использования нанотехнологий для 

улучшения параметров сегнетоэлектрических материалов и переходу к исследованиям 

свойств сегнетоэлектриков, релаксоров и мультиферроиков с наноразмерным 

разрешением. Следует отметить, что в последние годы, достигнут качественно новый 

уровень понимания физических основ доменных нанотехнологий в сегнетоэлектриках, 

который открыл возможности для создания периодических прецизионных доменных 

структур с воспроизводимостью периода на уровне десятка нанометров. 

Среди результатов, представленных на Конференции, ведущее место принадлежит 

проблемам, связанным с методами исследования наноструктур с высоким 

пространственным разрешением на примере изучения доменных и гетерофазных структур 

в сегнетоэлектриках и мультиферроиках. Также следует отметить представления 

результатов по формированию стабильных периодических микро- и нано-доменных 

структур в монокристаллах сегнетоэлектриков. Это недавно сформировавшееся 

направление науки и технологии («доменная инженерия») в настоящее время интенсивно 

развивается в передовых странах. Значительное место на Конференции уделялось самым 

важным в настоящее время направлениям исследований в области сегнетоэлектриков и 

сопутствующих материалов, таким как изучение мультиферроиков (материалов, 

сочетающих свойства сегнетоэлектриков и ферромагнетиков), релаксоров 

(сегнетоэлектриков с размытым фазовым переходом) и биологических материалов с 

сегнетоэлектрическими свойствами. 

Большинство результатов, которые обсуждались на Конференции, соответствует 

мировому уровню, а часть из них не имеет мировых аналогов. 
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1. Содержание выполненных работ 

1.1. Техническое обеспечение Конференции 

Техническое обеспечение Конференции было организовано на высоком 

международном уровне, что подтверждается высокими оценками как российских, так и 

иностранных участников. 

1.1.1. Обеспечение оперативного информирования участников мероприятия. 

Информационные письма с приглашением к участию в Конференции 

(Приложение А) были разосланы в образовательные и научные учреждения и профильные 

министерства и ведомства (порядка 300 организаций и 1000 адресов электронной почты). 

Для этого использовались базы данных, созданные при проведении предыдущих 

симпозиумов ISFD и RCBJSF, а также международных симпозиумов ISDS’05, ISDS'07, 

ISDS’09 и двух школ молодых ученых «Современные нанотехнологии», организованных 

ранее по этой же тематике силами УрФУ (УрГУ им. А.М. Горького). 

Печатные извещения (Приложение А) распространялись на различных тематических 

мероприятиях в России и за рубежом. 

Конференция была зарегистрирована в следующих российских и международных 

базах данных конференций: 

1) AllConferences.com (http://www.allconferences.com/conferences/2012/20120702025619/) 

2) physicsworld.com – IOP (http://physicsworld.com/cws/event/2012/aug/20/international-youth-

conference-tutorial-high-resolution-microscopy-in-the-framework-of-joint-isfd-11th-rcbjsf-

symposium) 

3) Physics Today (http://www.physicstoday.org/calendar/1.2813566) 

4) Nature (http://www.nature.com/natureevents/science/events/16788-

International_Youth_Conference_Tutorial_High_resolution_microscopy_in_the_framework_of_J

oint_ISFD_11th_RCBJSF_symposium) 

5) TMS Global Meetings Calendar (http://www.tms.org/Meetings/meetings_events.aspx?tab=2) 

6) Нанометр (http://www.nanometer.ru/2012/07/31/microscopy_273752.html) 

7) Элементы (http://elementy.ru/events/430827) 

Предварительная регистрация участников мероприятия проводилась посредством 

веб-интерфейса на официальном сайте мероприятия http://labfer.usu.ru/isfd-11-

rcbjsf/registration.html. Затем автоматически формировался список участников. Описание 

функционала сайта приводится в п. 1.3.1. 

http://www.allconferences.com/conferences/2012/20120702025619/
http://physicsworld.com/cws/event/2012/aug/20/international-youth-conference-tutorial-high-resolution-microscopy-in-the-framework-of-joint-isfd-11th-rcbjsf-symposium
http://physicsworld.com/cws/event/2012/aug/20/international-youth-conference-tutorial-high-resolution-microscopy-in-the-framework-of-joint-isfd-11th-rcbjsf-symposium
http://physicsworld.com/cws/event/2012/aug/20/international-youth-conference-tutorial-high-resolution-microscopy-in-the-framework-of-joint-isfd-11th-rcbjsf-symposium
http://www.physicstoday.org/calendar/1.2813566
http://www.nature.com/natureevents/science/events/16788-International_Youth_Conference_Tutorial_High_resolution_microscopy_in_the_framework_of_Joint_ISFD_11th_RCBJSF_symposium
http://www.nature.com/natureevents/science/events/16788-International_Youth_Conference_Tutorial_High_resolution_microscopy_in_the_framework_of_Joint_ISFD_11th_RCBJSF_symposium
http://www.nature.com/natureevents/science/events/16788-International_Youth_Conference_Tutorial_High_resolution_microscopy_in_the_framework_of_Joint_ISFD_11th_RCBJSF_symposium
http://www.tms.org/Meetings/meetings_events.aspx?tab=2
http://www.nanometer.ru/2012/07/31/microscopy_273752.html
http://elementy.ru/events/430827
http://labfer.usu.ru/isfd-11-rcbjsf/registration.html
http://labfer.usu.ru/isfd-11-rcbjsf/registration.html
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Итоговая программа мероприятия рассылалась зарегистрированным участникам за 7 

дней до начала Конференции, а также была опубликована на сайте. 

Был организован сбор информации о времени приезда и отъезда участников, 

составлен список приезжих, которых необходимо встречать, а также расписание встреч и 

проводов. Для участников, прибывающих в аэропорт, был организован бесплатный 

трансфер до гостиниц. Кроме того, в дни работы Конференции участникам, 

проживающим в отдалении от места проведения мероприятия, предоставлялись 

специальные автобусы, следующие между отелями и местом заседаний по определенному 

расписанию. 

Были найдены варианты недорогого жилья для молодых участников, в том числе 

общежитие УрФУ, из которых были отобраны наиболее комфортные номера в корпусах 7 

и 13. Кроме того, в результате переговоров с гостиницами города Екатеринбурга, удалось 

получить скидку в ряде отелей на время проведения мероприятия. Предложение о 

возможности бронирования недорогого жилья было разослано по участникам 

Конференции. Многим молодым участникам жилье и проезд частично или полностью 

компенсировался. 

В первый день Конференции проводилась регистрация участников, во время 

которой участники получали полный комплект информационных материалов. Далее в 

течение всего времени проведения Конференции на стойке регистрации находились 

члены локального организационного комитета, которые могли предоставить участникам 

любую требуемую информацию и оказать необходимую техническую помощь. Кроме 

того, на специальных информационных стойках около зала заседаний вывешивалась 

актуальная информация, касающаяся участников. Эта же информация дублировалась на 

экранах в холле конференции и зале заседания во время перерывов в заседаниях. 
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Регистрация участников мероприятия 

Для оперативного информирования участников были напечатаны растяжка на 

здание Центра Международной Торговли Екатеринбурга, где проходили заседания, 

растяжка на здание Института естественных наук УрФУ, плакаты, висевшие в залах 

заседания и в учебных зданиях УрФУ, а также раскладные баннеры, которые 

использовались, в том числе, для встречи участников Конференции в аэропорту. Все 

печатные материалы были оформлены в едином стиле с использованием изображения 

нанодоменных структур в сегнетоэлектриках. 

  

              

Элементы оформления – «растяжка» на здании Центра Международной Торговли 

Екатеринбурга, плакат в зале заседаний, ролл-ап баннер, «растяжка» на здании 

Института естественных наук УрФУ 

1.1.2. Распространение раздаточных материалов. 

Были подготовлены и распространены около 150 персональных комплектов 

раздаточных материалов для участников. В состав комплекта входили: сумка участника, 

персональный бейдж, блокнот, ручка, программа Конференции, сборник тезисов на 
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электронном носителе, включающий список участников, плакат конференции в формате 

А4, карта Екатеринбурга, информационные материалы компаний производителей и 

дистрибьюторов нанотехнологического оборудования. 

Состав комплекта был сформирован на основании анализа персональных 

комплектов других конференций, в частности проведенных ранее силами УрФУ. 

Тиражирование раздаточных и информационных материалов (программы, 

извещений, плакатов) было осуществлено как офсетным, так и цифровым способами на 

базе издательско-полиграфического центра УрФУ. 

     

Комплект раздаточных и информационных материалов и сумка участника 

1.1.3. Подготовка аудиторий и мультимедийного оборудования для проведения 

мероприятия. 

Заседания проводились в двух залах Центра международной торговли Екатеринбург 

(ЦМТЕ). Пленарные секции проводились в киноконференц-зале, вмещающем более 300 

человек. Параллельные секции проводились как в киноконференц-зале, так и в 

конференц-зале №1, вмещающем до 180 человек. Выставка проводилась в конференц-зале 

№2, там же размещались представители локального организационного комитета и рабочие 

компьютеры для участников (высокоскоростной доступ в Интернет, распечатка файлов, 

копирование). Все залы были расположены на одном этаже на расстоянии не более 50 

метров друг от друга, что позволило создать максимально комфортные условия для всех 

участников и позволить молодым ученым принять участие сразу в двух международных 

симпозиумах. 
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Киноконференц зал, конференц зал №1 

 

План этажа 

Оргкомитетом конференции при участии технических служб арендодателя и 

соответствующими подразделениями УрФУ был проведен комплекс работ по 

материально-техническому обеспечению. 

На территории ЦМТЕ силами локального организационного комитета с 

привлечением структурированных кабельных сетей ЦМТЕ организована локальная 

вычислительная сеть, объединяющая все компьютеры организационного комитета и 

участников Конференции. В локальной сети был установлен сервер для маршрутизации 

пакетов в сеть Интернет, управления точками доступа беспроводной сети Wi-Fi и 

выполнению ролей файл-сервера и принт-сервера. Локальная вычислительная сеть была 

подключена к высокоскоростному каналу в сеть Интернет со скоростью не менее 50 

Мбит/с с резервированием от двух провайдеров. Вся территория проведения конференции 

была охвачена беспроводной связью Wi-Fi на базе семи точек доступа UniFi AP LR 

(стандарты 802.11 b/g/n), управляемых через сервер, что позволило централизовать их 
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настройку и использовать статистику использования для оптимизации покрытия и 

доступности сети. Для участников была сделана открытая сеть, позволяющая 

подключаться к Интернету без пароля и каких-либо настроек. Для членов 

организационного комитета была организована закрытая сеть для служебных целей. 

Общее количество беспроводных устройств, подключавшихся к беспроводной сети за 

время Конференции, составило более 250, общий объем трафика превысил 50 Гб.  

 

Покрытие помещений ЦМТЕ беспроводной сетью 

 

Был обеспечен высокоскоростной доступ в интернет для участников конференции с 

организацией беспроводного доступа, а также размещением рабочих станций с выходом 

в интернет. 
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Организация места для оргкомитета Конференции. 

В каждом из залов были установлены презентационные компьютеры, имеющие все 

необходимое программное обеспечение (Adobe Acrobat, Microsoft Office 2010, OpenOffice, 

Adobe Flash plugin, Shockwave plugin, разнообразные кодеки для воспроизведения видео). 

Презентационные компьютеры были подключены к локальной сети, что позволяло 

организовать удаленное управление, мониторинг и удаленное копирование докладов 

участников. Презентационные компьютеры были оснащены «презентерами» Logitech (со 

встроенной лазерной указкой) для удобства переключения слайдов. 

В каждом зале был установлен ноутбук с запущенным клиент-серверным 

программным обеспечением для отслеживания времени докладов (разработано 

специально для Конференции). Таймер был установлен таким образом, чтобы был виден 

для докладчика и председателя, что помогало докладчику контролировать время доклада 

и четко соблюдать регламент Конференции. В каждой секции за залом был закреплен 

оператор и помощник.  

В течение всего времени работы Конференции на площадке находилось минимум 

два сотрудника ИТ поддержки (члены локального оргкомитета) для помощи участникам и 

операторам. Для сотрудников оргкомитета была организована постоянная  оперативная 

связь через общий чат в Skype. 

Для учета участников с момента их регистрации на сайте была создана сетевая база 

данных, содержащая всю необходимую информацию для регистрации участников, 

оформления всех необходимых документов, а также для подсчета статистики участия. 

Для показа докладов участников применялось современное проекционное и 

звуковое оборудование:  
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В киноконференц-зале: 

- стационарный экран 4х7 м; 

- стационарный мультимедиа-проектор (в операторской комнате) Sanyo PLC-XF41 

(яркость 7700 лм ANSI); 

- 16-ти канальный микшерный пульт SOUNDCRAFT SPIRIT M8, беспроводные 

микрофоны AKG SR 40 D и AKG SR 40 PRO (3 канала), проводной микрофон; 

- ноутбук для фоновой музыки в перерывах. 

Была предусмотрена дублирующая система, которая обеспечила бы возможность 

проведения Конференции в случае отказа основного оборудования в одном из залов. 

В конференц-зале №1: 

- экран на стойке 3х4 м; 

- короткофокусный проектор PT-ST10E (2800 лм); 

- две плазменные панели диагональю 46 дюймов по бокам зала, изображение на 

которых дублировало изображение с основного экрана; 

- 18-ти канальный микшерный пульт BEHRINGER XENYX 1832FX. Были 

задействованы 2 канала под радиомикрофоны микрофоны SHURE SM58, а также 1 канал 

под проводной микрофон. 

Стендовая секция организована с помощью мобильных стендов, изготовленных для 

конференции из хромированных металлических труб и двухстороннего ПВХ пластика. 

Для каждого участника было выделена площадь 1х1 м. 

 

Оформление стендовой секции. 

Во время Конференции проходила выставка современного нанотехнологического 

оборудования. Участники Конференции имели возможность не только ознакомиться с 

последними достижениями в аналитическом и технологическом оборудовании, включая 

http://www.muztorg.ru/cat/details/60567/
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натурные образцы, но получить консультации у представителей ведущих мировых 

компаний производителей и продавцов оборудования. 

Организация выставочного пространства: 

- предоставление стендовой площади 2 х 2 м каждому участнику выставки; 

- предоставление отдельного стола каждому участнику выставки для размещения 

рекламных материалов или образцов продукции; 

- подключение к силовой сети 220В, беспроводной сети и Интернет. 

     

 

Пример оформления выставочного пространства. 

Стенд компании aixACCT. 
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1.2. Организационно-аналитическое обеспечение Конференции 

1.2.1. Разработка программы мероприятия. 

В рамках организационно-аналитического обеспечения Конференции была 

разработана программа Конференции, включающая в себя:  

- информацию о месте и сроках проведения мероприятия; 

- наименование организации, проводящей мероприятие; 

- состав организационного комитета мероприятия с указанием контактной 

информации; состав комитетов международных симпозиумов, входящих в программу 

конференции; 

- график проведения мероприятия с указанием тематических разделов, тем 

выступлений, сведений о докладчиках (ФИО, место работы, должность), времени 

выступлений и обсуждений; 

- схему проезда (в пределах города) до места проведения мероприятия. 

Поскольку Конференция проводилась в рамках объединенного международного 

симпозиума ISFD-11th-RCBJSF, сроки и тематика Конференции, а также список 

приглашенных докладчиков согласовывался с международными программными 

комитетами симпозиумов ISFD и RCBJSF. Сроки проведения Конференции выбирались 

таким образом, чтобы не пересекаться с другими подобными мероприятиями. 

Полный состав комитетов: 

Председатель объединенного симпозиума: Prof. Vladimir Shur 

Комитеты RCBJSF-11 

Japan Russia/CIS/Baltic 

Organizing Committee 

Honorary chairmen:  
J. Kobayashi (Waseda Univ.)  

Y. Ishibashi (Aichi Shukutoku 

Univ.) 

V.V. Lemanov (Russia) 

B.A. Strukov (Russia) 

Chairmen:  
H. Mashiyama (Yamaguchi Univ.) V.Ya. Shur (Russia) 

Vice-chairmen:  
S. Kojima (Tsukuba Univ.) A.S. Sigov (Russia) 

Members: 
M. Itoh (Tokyo Inst. Tech.) 

H. Suzuki (Shizuoka Univ.) 

M. Shimizu (Univ. of Hyogo) 

N. Ikeda (Okayama Univ.) 

J. Banys (Lithuania) 

V.M. Fridkin (Russia) 

S.G. Lushnikov (Russia) 

A.S. Sidorkin (Russia) 
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S. Mori (Osaka Pref. Univ) 

S. Wada (Yamanashi Univ.) 

M. Iwata (Nagoya Inst. Tech.) 

A. Sternberg (Latvia) 

O.G. Vendik 

Yu.M. Vysochanskii 

(Ukraine) 

Program Committee 

Chairman: 
Y. Akishige (Shimane Univ.) S.B. Vakhrushev (Russia) 

Members: 
N. Ikeda (Okayama Univ.) 

S. Mori (Osaka Pref. Univ.) 

K. Ohwada (JAEA) 

R. Wang (AIST) 

M. Takesada (Hokkaido Univ.) 

J. Kano (Okayama Univ.) 

H. Taniguchi (Tokyo Inst. Tech.) 

H. Yokota (Chiba Univ.) 

T. Shinya (Shimane Univ.) 

I.N. Flerov (Russia) 

M.D. Glinchuk (Ukraine) 

S.A. Gridnev (Russia) 

V.P. Sakhnenko (Russia) 

V. Samulionis (Lithuania) 

T.R. Volk (Russia) 

Yu.M. Vysochanskii 

(Ukraine) 

V. Zauls (Latvia) 

V.I. Zinenko (Russia) 

International Advisory Committee of the ISFD-11 

W. Cao (USA) 

A.G. Castellanos-Guzman (Mexico) 

G. Catalan (Spain) 

Y. Cho (Japan) 

L. M. Eng (Germany) 

J. Erhart (Czech Republic) 

J. Hlinka (Czech Republic) 

S. Kalinin (USA) 

I. Kitamura (Japan) 

W. Kleemann (Germany) 

F. Laurell (Sweden) 

H. Luo (China) 

M. Polomska (Poland) 

G. Rosenman (Israel) 

P. Saint-Gregoire (France) 

E. Salje (UK) 

W. Schranz (Austria) 

J.F. Scott (UK) 

N. Setter (Switzerland) 

I. Stasyuk (Ukraine) 

A. Tagantsev (Switzerland) 

Y. Uesu (Japan) 

Z.G. Ye (Canada) 

Y. Zhu  (China) 

Локальный организационный комитет: 

Prof. Vladimir Shur Chairman 

Prof. Alexei Ivanov, vice-rector USU Vice-Chairman 

Dr. Dmitry Pelegov Executive secretary 

Ms. Elizaveta Shur Secretary 
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Mrs. Alevtina Shur Treasurer 

Dr. Ekaterina Shishkina Proceedings 

Dr. Pavel Zelenovskiy Exhibition 

Dr. Ivan Baturin  

Dr. Vera Shikhova 

Mrs. Yana Mayorova 

Mr. Ilya Klementiev IT 

Для обеспечения выполнения целей Конференции был тщательно подобран и 

сформирован список ведущих российских и зарубежных ученых в области микроскопии 

высокого разрешения в применении к физике микро- и нано- структурированных 

сегнетоэлектриков и сопутствующих материалов, которые были привлечены к участию в 

Конференции. 

 

Официальное открытие Конференции 

В официальном открытии Конференции принимали участие: 

1. Кокшаров Виктор Анатольевич, ректор УрФУ 

2. Матвеев Михаил Никитович, заместитель главы Администрации города 

Екатеринбурга 

3. Турлаев Валерий Васильевич, первый заместитель министра промышленности  

и науки Свердловской области 

4. Иванов Алексей Олегович, заместитель проректора по науке УрФУ 

5. Мушников Николай Варфоломеевич, член-корр. РАН, заместитель председателя 

Уральского отделения РАН 

6. Сигов Александр Сергеевич, академик РАН, заместитель председателя Научного 

совета РАН по физике сегнетоэлектриков и диэлектриков, ректор Московского 
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государственного технического университета радиотехники, электроники и 

автоматики (МГТУ МИРЭА) 

7. Kleemann Wolfgang, представитель международного комитета симпозиума ISFD, 

Германиz 

8. Mashiyama Hiroyuki, председатель организационного комитета международного 

симпозиума RCBJSF, Япония 

9. Шур Владимир Яковлевич, председатель международной молодежной 

конференции «Микроскопия высокого разрешения» и объединенного 

международного симпозиума ISFD-11
th

-RCBJSF. 

10. Третьяков Владимир Евгеньевич, член-корреспондент РАН, советник ректора 

УрФУ 

В первый день Конференции (20 августа 2012 года) были проведены лекции по 

микроскопии высокого разрешения и примерам ее применения в исследовании 

сегнетоэлектриков и мультиферроиков, а также ряд докладов производителей 

нанотехнологического оборудования и дистанционный практикум на сканирующем 

электронном микроскопе CrossBeam Workstation AURIGA, Carl Zeiss NTS и 

высоковакуумном сканирующем зондовом микроскопе SPM Solver HV-MFM, NT-MDT. 

День завершался экскурсией в Уральский центр коллективного пользования 

«Современные нанотехнологии» ИЕН УрФУ, в котором собрана солидная коллекция 

самых современных микроскопов высокого разрешения. 

С 21 по 24 августа 2012 года участникам Конференции предлагались избранные 

лекции объединенного международного симпозиума ISFD-11th-RCBJSF, а также участие в 

стендовых секциях и общение с ведущими и молодыми учеными из России и других 

стран. Для обеспечения возможности участия наибольшего числа участников, заседания 

проводились в двух параллельных секциях в соседних залах. При этом на время 

пленарных докладов, представленных самыми уважаемыми мировыми экспертами, 

параллельные секции не проводились. 

Всего было использовано 6 видов докладов. Самыми продолжительными (60 минут) 

были доклады-лекции ведущих ученых (всего 5 лекций), чуть менее продолжительными 

(45 минут) были пленарные доклады (всего 6 докладов), затем приглашенные доклады (30 

минут), устные (15 минут) и непроизносимые стендовые. Хотя молодые ученые были как 

среди приглашенных, так и среди устных докладчиков, для привлечения дополнительного 

внимания к результатам научных исследований молодых ученых были проведены две 

секции коротких устных докладов (всего 15 докладов), в рамках которых студенты и 

аспиранты получили возможность анонсировать свои стендовые доклады. 

Среди молодых ученых, представивших стендовые доклады, проводился конкурс на 

лучший стендовый доклад и лучший устный доклад молодого ученого. Награждение 
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проводилась на церемонии официального закрытия конференции 24 августа. 

Победителями были названы: 

Лучший устный доклад молодого ученого: 

1. YUDIN Petr, EPFL, Lausanne, Switzeland 

2. AKHMATKHANOV Andrei, UrFU, Ekaterinburg, Russia 

3. KAGAWA Fumitaka, University of Tokyo, Tokyo, Japan 

Лучший стендовый доклад: 

1. OZAKI Tomoatsu, Osaka Prefecture University, Sakai, Japan 

2. CHEZGANOV Dmitriy, UrFU, Ekaterinburg, Russia 

3. KEMPA Martin, ASCR, Prague, Czech Republic 

 

    

Дипломы за лучший стендовый и устный доклады молодого ученого 

и церемония награждения 
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23 и 24 августа участникам предоставлялась возможность посетить практические 

занятия на базе класса Наноэдьюкатор-10. 

Кроме того, с 20 по 24 августа 2012 года проводилась выставка «Оборудование для 

нанотехнологий». Цель выставки: а) ознакомление с образцами нанотехнологического 

оборудования ведущих производителей, б) предоставление консультаций 

представителями фирм производителей. Для обеспечения выполнения поставленных 

целей и достижения индикаторных показателей посещение выставки было бесплатным. 

Программа мероприятия прилагается к отчету. В дополнение к общей программе, 

также подготовлена программа лекций и докладов, рекомендованных молодым 

участникам (также прилагается к отчету). 

1.2.2. Подготовка и чтение лекций / докладов, проведение семинаров / круглых 

столов и т.п. по тематике мероприятия. 

Была написана, размещена на сайте и разослана по электронной почте инструкция 

для докладчиков с указанием продолжительности докладов, допустимых для 

использования программных и технических средств, правил участия в семинарах, 

практических занятиях и телемостах (Приложение Б). 

Для закрепления знаний, полученных на конференции, были подготовлены 

материалы лекций и докладов по тематике мероприятия (прилагаются к отчету). 

Практические занятия проводились на базе Уральского центра коллективного 

пользования «Современные нанотехнологии» ИЕН УрФУ. 

Возможности работы сканирующих зондовых и сканирующего электронного 

микроскопов демонстрировались в формате телемоста. Использование технологии 

видеоконференции позволило преодолеть ограничение по численности обучаемых в 

Уральском центре коллективного пользования «Современные нанотехнологии» ИЕН 

УрФУ (УЦКП СН) и обеспечило возможность всем участникам Конференции детально 

ознакомиться с работой на современном нанотехнологическом оборудовании. 

  

Видеоконференция, вид из зала заседаний и со стороны лаборатории. 
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В учебном классе сканирующей зондовой микроскопии Наноэдьюкатор-10 молодые 

участники Конференции получили основные теоретические знания о сканирующей 

зондовой микроскопии, ее истории и принципах работы и современных тенденциях. 

Кроме того, обучающиеся непосредственно приобрели широкий спектр практических 

навыков: получение первых изображений рельефа поверхности компакт-диска, создание 

зондовых датчиков и изучение их свойств, проведение процесса зондовой 

нанолитографии – изменение рельефа поверхности образца по заранее нарисованному 

шаблону. 

 

Занятия в учебном классе Наноэдьюкатор-10. 

Следует отметить, что все без исключения молодые участники Конференции 

воспользовались дополнительной возможностью непосредственно посетить УЦКП СН, 

пообщаться со специалистами и обсудить планы совместной работы. 

1.2.3. Анализ эффективности освоения молодыми исследователями и 

преподавателями лучших научных и методических отечественных достижений по 

результатам работы 

Проводилось анкетирование участников мероприятия с целью определения 

эффективности освоения молодыми исследователями и преподавателями лучших научных 

и методических отечественных достижений по результатам мероприятия. 

Составлена анкета для молодых участников Конференции (Приложение В). Анкеты 

раздавались при регистрации и собирались по окончании мероприятия. 

Результаты анкетирования обработаны по 50% участников мероприятия. 

Анкетирование показало, что подавляющее большинство высоко оценило уровень 

организации Конференции. Большая часть участников оценили свой уровень английского 

языка (по отношению к прослушанным докладам) как средний или выше среднего. 
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Оценивая эффективность освоения молодыми исследователями и преподавателями 

лучших научных и методических отечественных достижений по результатам мероприятия 

(в соответствии с Программой мероприятия), можно сделать вывод о высоком уровне 

понимания и усвоения полученных знаний – значительное преобладание оценок 

«высокое» и «выше среднего». Особенно высокая эффективность усвоения материала 

была достигнута на лекциях Шура В. Я. (УрФУ, Россия), Алексея Грувермана 

(Университет Небраски-Линкольн, США), Кузнецова Д. К. (УрФУ, Россия). Также 

высокий уровень эффективности усвоения информации был достигнут на дистанционном 

практическом занятии по сканирующей зондовой микроскопии Ивана Быкова (НТ-МДТ, 

Россия). 

Были разработаны критерии отбора статей в сборник материалов по итогам 

Конференции: адекватный английский язык, актуальность и новизна представляемых 

результатов, научная достоверность и обоснованность результатов, наличие среди авторов 

молодых ученых. 
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1.3. Информационно-методическое обеспечение Конференции 

1.3.1. Создание и оперативная поддержка специального сайта, подготовка 

информации для размещения на сайте. 

Был создан специальный сайт, посвященный проведению мероприятия и 

размещенный по адресу http://labfer.usu.ru/isfd-11-rcbjsf. Сайт содержит исчерпывающую 

информацию о мероприятии, в том числе: информационное письмо с приглашением к 

участию в мероприятии; программу мероприятия; публикации по итогам мероприятия. 

Разработка сайта проходила в три этапа: 1) анализ требуемого функционала сайта, 

обеспечивающего, в том числе, автоматизацию процесса регистрации участников, 

принятие тезисов докладов, систематизацию информации об участниках мероприятия, 

организацию системы доставки оперативной информации о мероприятии до участников, 

2) выбор программной платформы, 3) разработка сайта с использованием 

специализированных программных продуктов. 

Сайт имеет следующую функциональность: система он-лайн регистрации 

участников; система загрузки файлов (тезисов докладов) зарегистрированными 

пользователями; система автоматической рассылки информации по зарегистрированным 

пользователям; база данных, содержащая информацию об участниках мероприятия с 

возможностью сортировки по выбранным параметрам, что позволяет оперативно 

проводить систематизацию информации. 

Система он-лайн регистрации участников позволяет всем желающим 

зарегистрироваться на сайте, сообщив тем самым организаторам о своем желании принять 

участие в мероприятии и получать информацию о мероприятии. После заполнения 

регистрационной формы участник получает уведомление о регистрации на сайте и запрос 

о подтверждении регистрации по электронной почте. После подтверждения регистрации 

участник может заходить на сайт под своим логином, указанным при регистрации. В 

«личном кабинете» участник может обновить контактную информацию (фамилию, имя, 

отчество, страну, город, адрес, телефон, факс, организацию, адрес электронной почты), 

отметить необходимость получения приглашения для оформления визы, сообщить даты и 

время своего приезда/отъезда и отметить свое участие в программе мероприятия. 

Система загрузки файлов позволяет зарегистрированным участникам мероприятия 

в «личном кабинете» загрузить файлы с тезисами докладов. 

Система автоматической рассылки информации по зарегистрированным 

пользователям позволяет отправлять сообщения по электронной почте всем участникам, 

либо определенной группе участников. 
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Скриншот сайта Конференции с формой регистрации. 
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База данных, содержащая информацию об участниках мероприятия, позволяет 

администратору сайта проводить сортировку по любому из полей, указанных в «личном 

кабинете» участника. Таким образом, можно представить список участников, 

рассортированный, например, по алфавиту, по странам, по дате приезда. Кроме того, 

можно представить выборку участников, загрузивших тезисы докладов, участников, 

которым необходимо приглашение для получения визы и т.д. Указанные возможности 

позволяют оперативно проводить поиск и систематизацию информации об участниках. 

 

Скриншот сайта конференции со списком участников, рассортированным по странам. 

Поддержание работы сайта осуществлялось тремя представителями локального 

организационного комитета, которые обеспечивали бесперебойную работу всех систем 

сайта и заполняли разделы сайта актуальной информацией. Сайт содержит следующие 

основные разделы: приглашение к участию, тематика мероприятия, организаторы, 

программа мероприятия, сроки регистрации и принятия тезисов, правила оформления 

тезисов и статей, информация о вариантах приезда/прилета в Екатеринбург и схемы 

проезда на место проведения конференции, информация о возможном размещении в 

гостиницах города, о предлагаемых экскурсиях, контактная информация. Также на сайте 

размещены эмблемы и ссылки на сайты спонсоров мероприятия. 
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Скриншот сайта конференции с программой мероприятия. 

1.3.2. Реализация системы мер, направленных на информационное сопровождение 

подготовки и проведения мероприятия и освещения результатов, размещение 

информации в СМИ федерального, регионального и институционального уровней. 

Информация о мероприятии размещена в 7 базах данных по конференциям, в том 

числе 5 иностранных. Новости публиковались на сайте УрФУ, а также рассылались по 

информационным агентствам. 

При выборе дат проведения симпозиума было учтено, что конец августа является 

удачным временем для проведения крупных международных симпозиумов с точки зрения 

повышенного интереса СМИ к данному информационному поводу. Высокий интерес 

СМИ к Конференции подтверждается массовыми публикациями в интернет-изданиях и 

большим числом анонсов и репортажей на радио и телевидении. Такой интерес в СМИ 

был обеспечен, в том числе, благодаря разработке плана освещения мероприятия в СМИ 
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федерального, регионального и институционального уровней и подготовке качественного 

пресс-релиза. 

  

Съемка мероприятия несколькими телеканалами. 

Собраны публикации о мероприятии и интервью в СМИ федерального, 

регионального и институционального уровней (Приложение Г). Копии видеороликов 

также прилагаются к отчету. 

1.3.3. Подготовка оригинал-макета сборника тезисов и статей по результатам 

мероприятия. 

На сайте были опубликованы правила подготовки тезисов докладов, а так же 

шаблон оформления тезисов в формате Microsoft Word. 

Сбор тезисов докладов с предполагаемых участников мероприятия производился 

путем загрузки файлов через официальный сайт симпозиума. Кроме того, использовалась 

возможность подачи тезисов посредством отправки по электронной почте. Cилами 

локального организационного комитета проводилась экспертиза и научное 

редактирование материалов. 

Разработка дизайна и подготовка оригинал-макета сборника тезисов проводилась 

силами оргкомитета и типографии УрФУ. 

Сборник тезисов мероприятия прилагается к отчету. 

1.3.4. Подготовка научных статей к публикации в научных журналах (в том числе в 

журналах из перечня ВАК) по результатам мероприятия. 

Сбор статей для публикации трудов конференции производился в первый день 

мероприятия. Кроме того, существовала возможность отправки статей по электронной 

почте после окончания мероприятия. Во время работы мероприятия проведено 

рецензирование статей с помощью ведущих ученых, принимающих участие в 

мероприятии. 
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Сбор статей и их передача на рецензию. 

Подготовлены для публикации макеты 20 научных статей по результатам 

мероприятия (прилагаются к отчету). Предпечатная подготовка проведена силами членов 

локального оргкомитета мероприятия. Подготовка оригинал-макета сборника статей будет 

производиться силами международного издательства Taylor&Francis. Труды Конференции 

будут изданы в специальных томах журнала Ferroelectrics. 
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2. Результаты работы 

В итоге выполнения работ получены следующие результаты. 

Произведена рассылка информационных писем с приглашением к участию в 

мероприятии в образовательные учреждения и профильные министерства и ведомства. 

Проведена регистрация участников мероприятия и подготовлен список участников. 

Зарегистрированным участникам направлена итоговая программа мероприятия. 

Подготовлены и распространены среди участников мероприятия раздаточные 

материалы на бумажном и электронном носителях. Раздаточные материалы включали в 

себя: сумку участника, персональный бейдж, блокнот, ручку, программу Конференции, 

сборник тезисов на электронном носителе, включающий список участников, плакат 

конференции в формате А4, карта Екатеринбурга, информационные материалы компаний 

производителей и дистрибьюторов нанотехнологического оборудования. 

Обеспечены необходимые условия для выступления участников с использованием 

средств мультимедиа и звукоусилительной аппаратуры. Обеспечено наличие 

необходимого количества посадочных мест. 

Разработана Программа мероприятия. Подготовлены материалы лекций и докладов 

по тематике мероприятия (в соответствии с Программой мероприятия). 

Проведено анкетирование участников мероприятия с целью определения 

эффективности освоения молодыми исследователями и преподавателями лучших научных 

и методических отечественных достижений по результатам мероприятия (в соответствии с 

Программой мероприятия). 

Создан специальный сайт мероприятия, на котором размещена следующая 

информация: информационное письмо с приглашение к участию в мероприятии; 

программа мероприятия; публикации по итогам мероприятия. 

Опубликованы в СМИ (в том числе электронных изданиях) федерального, 

регионального и институционального уровней объявления о проведении мероприятии и 

информация о результатах мероприятия. 

Осуществлен сбор тезисов выступлений и статей с предполагаемых участников 

мероприятия. Проведена предпечатная подготовка и научное редактирование материалов. 

Подготовлен оригинал-макет сборника. Подготовлены для публикации макеты научных 

статей по результатам мероприятия. 

В результате проведения Конференции были установлены новые научные контакты 

и продуманы планы проведения совместных научных исследований. 
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Были созданы максимально комфортные условия для общения молодых ученых, 

представителей промышленности и производителей современного аналитического 

оборудования. 

На Конференции было представлено 283 докладов из них: 9 лекций, 7 пленарных, 44 

приглашенных, 44 устных, 12 коротких устных докладов молодых ученых и 167 

стендовых докладов. 

По результатам проведения Конференции было принято следующее решение: 

1. Считать проведенную Конференцию успешной и отметить ее высокий научный 

уровень, а также своевременность и несомненную значимость обсуждения проблем, 

связанных с развитием нанотехнологий. 

2. Как одно из существенных достижений отметить тот факт, что привлечение 

поддержки различных фондов и спонсоров позволило обеспечить широкое участие 

Российских молодых ученых, аспирантов и студентов, которым была предоставлена 

возможность выступить с устными докладами. 

3. Отметить несомненную полезность проведения во время Конференции выставки 

производителей оборудования для нанотехнологий. 

4. Оргкомитету Конференции обеспечить редактирование и выпуск трудов 

Конференции в нескольких томах журнала Ferroelectrics в срок до февраля 2013 года. 

5. Одобрить широкое освещение работы Конференции в средствах массовой 

информации. 

6. Выразить благодарность профессору В.Я. Шуру, оргкомитету Конференции и 

всему коллективу лаборатории сегнетоэлектриков за прекрасную организацию и 

проведение Конференции. 

7. Выразить благодарность администрации Уральского федерального университета 

имени Первого президента России Б.Н.Ельцина за неоценимую помощь в проведении 

Конференции. 

8. Рекомендовать продолжить проведение аналогичных Конференций на регулярной 

основе с периодичностью один раз в два года. 
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3. Выполнение показателей программного мероприятия Программы в рамках 

данной работы 

Обещанное значение индикатора И 2.1.1 (число участников мероприятия в возрасте 

до 35 лет на момент окончания соответствующего отчетного периода) – 90 превышено (до 

107) за счет рассылки приглашений с использованием существующей базы данных 

молодых специалистов и предоставления молодым специалистам финансовой поддержки. 

В частности, многим молодым участникам конференции компенсировались расходы на 

проезд к месту проведения конференции, проживание в гостинице, обеды на время 

проведения конференции и участие в банкете. Кроме того, следует отметить, что 

формированию стабильного ядра регулярных участников симпозиума, но также 

дополнительному привлечению молодых участников способствовала высокая оценка всех 

ранее проведенных симпозиумов из цикла ISDS (ISDS’05, ISDS’07 и ISDS’09), а также 

двух школ молодых ученых «Современные нанотехнологии». 

Обещанное значение индикатора И 2.1.2 (число стран, включая Российскую 

Федерацию, представивших участников мероприятия) – 10 превышено. Реальное 

количество стран составило 14 штук. 

Обещанное значение показателя П 2.1.1 (доля привлеченных к выполнению работ 

внебюджетных средств от объема средств федерального бюджета) – 50% превышено (до 

50,8%) за счет получения грантов, финансируемых из внебюджетных источников, а также 

от привлечения взносов компаний, принимающих участие в выставке. 

Обещанное значение показателя П 2.1.2 (общее число участников мероприятия) – 

130 человек превышено. Реальное количество участников Конференции составило 146 

человека. 
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4. Результаты оценки эффективности освоения знаний по итогам проведения 

Конференции 

Для проверки эффективности освоения лучших научных и методических 

отечественных и мировых достижений было проведено анкетирование молодых 

исследователей и преподавателей. 

В ходе проведенного опроса молодые исследователи и преподаватели выразили 

удовлетворение участием в Конференции и отметили высокую эффективность освоения 

достижений в области физики сегнетоэлектриков и современных нанотехнологий, 

представленных учеными и специалистами из ведущих научных отечественных и 

мировых центров. 

Подробная оценка эффективности усвоения полученных знаний приведена в разделе 

1.2.3. данного отчета. 

Отмечалось, что высокий уровень эффективности усвоения знаний стал возможен, 

благодаря значительному опыту, накопленному за последние годы, организаторами 

Конференции в проведении международных конференций и школ. Существенную роль 

сыграла также возможность обмениваться информацией не только во время заседаний и 

дискуссий, но и во время экскурсий, обедов и совместного отдыха в перерывах между 

заседаниями. 
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5. Области и направлениях использования полученных результатов 

Полученные результаты могут быть использованы для анализа текущего состояния и 

перспектив выполнения исследований в области физики сегнетоэлектриков и 

сопутствующих материалов с применением методов сканирующей зондовой и 

электронной микроскопии и, в частности, в развитии методов изготовления 

периодических прецизионных доменных структур для улучшения характеристик 

сегнетоэлектриков, обладающих нелинейно-оптическими, электро-оптическими, 

пьезоэлектрическими и акустическими свойствами. 

Без сомнения, результаты, полученные при проведении Конференции, могут быть 

использованы для подготовки предложений по формированию тематики в рамках ФЦП, а 

также по развитию материально-технической базы учреждений, участвующих реализации 

научных исследований по тематике Конференции. 

Участие молодых ученых в работе Конференции будет способствовать привлечению 

новых кадров в науку и развитию инновационной экономики Российской Федерации. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

В результате выполнения работ были выполнены все поставленные цели, а именно: 

а) участники Конференции получили фундаментальные знания от ведущих мировых 

специалистов и навыки практической работы на современном нанотехнологическом 

оборудовании. Кроме того, молодые ученые смогли представить результаты своей 

научной деятельности сразу на двух международных симпозиумах. 

б) участники Конференции ознакомились с современным оборудованием для 

нанотехнологий и возможностями нанотехнологических центров коллективного 

пользования. Желающие получили консультации по интересующим вопросам 

непосредственно у производителей оборудования или их официальных представителей; 

в) произошло продуктивное взаимодействие молодых ученых, работающих над 

современными проблемами физики сегнетоэлектриков, нелинейной оптики и 

нанотехнологии; 

г) осуществлялось активное вовлечение молодых ученых в организацию и 

проведение Конференции, а также в выполняемые научные и инновационные проекты. 

Созданные условия способствовали запуску новых совместных проектов с участием 

молодых ученых и поиску партнеров для их выполнения. 

Большинство результатов, которые обсуждались на Конференции, соответствует 

мировому уровню, а часть из них не имеет мировых аналогов. Уникальность 

Конференции заключается в том, что она позволила собрать вместе различные группы 

ученых и представителей промышленности, в том числе, специалистов, работающих над 

решением современных проблем физики сегнетоэлектриков, нелинейной оптики и 

нанотехнологий. 

Полученные результаты могут быть использованы для анализа текущего состояния и 

перспектив выполнения исследований в области физики сегнетоэлектриков и 

сопутствующих материалов с применением методов сканирующей зондовой и 

электронной микроскопии и, в частности, в развитии методов изготовления 

периодических прецизионных доменных структур для улучшения характеристик 

сегнетоэлектриков, обладающих нелинейно-оптическими, электро-оптическими, 

пьезоэлектрическими и акустическими свойствами. Также результаты могут быть 

использованы для подготовки предложений по формированию тематики в рамках ФЦП, а 

также по развитию материально-технической базы учреждений, участвующих реализации 

научных исследований по тематике Конференции. 
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Опыт организации Конференции может быть использован при организации других 

подобных мероприятий с активным привлечением молодых ученых.  

Организация и проведение на высоком международном уровне подобных 

мероприятий будет способствовать привлечению новых кадров в науку и развитию 

инновационной экономики Российской Федерации. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ А. ИНФОРМАЦИОННЫЕ ИЗВЕЩЕНИЯ 

Международная молодежная конференция 

«Микроскопия высокого разрешения», 

проводимая в рамках объединенного международного симпозиума 

ISFD-11th-RCBJSF 

Даты: 20 – 24 августа 2012 

Место проведения: 

20 - 24 августа Центр Международной Торговли Екатеринбург, ул. Куйбышева 44 

24 августа Институт естественных наук УрФУ, ул. Куйбышева 48а 

Предлагаем принять участие в международной молодежной конференции «Микроскопия 

высокого разрешения», которая проводится при поддержке Министерства образования и 

науки РФ.  

Цель конференции – повышение уровня исследований и разработок молодых российских 

ученых, работающих в области нанотехнологий, физики сегнетоэлектриков и 

мультиферроиков, нелинейной оптики. Одной из основных особенностей молодежной 

конференции будет возможность участвовать в двух регулярно проводимых 

международных симпозиумах. Используя накопленный опыт организаторов, будет 

проведено обучение молодых ученых работе на микроскопах высокого разрешения и 

предоставлена возможность ознакомиться с новейшим нанотехнологическим 

оборудованием на выставке «Оборудование для нанотехнологий». 

Программа конференции: 

1. 20 августа, понедельник 

Лекции по микроскопии высокого разрешения  и примерам ее применения в 

исследовании сегнетоэлектриков и мультиферроиков, а также дистанционный 

практикум на сканирующем электронном микроскопе CrossBeam Workstation AURIGA, 

Carl Zeiss NTS и высоковакуумном сканирующем зондовом микроскопе SPM Solver 

HV-MFM, NT-MDT. 

2. 21 августа, вторник – 24 августа, пятница 

Избранные лекции объединенного международного симпозиума ISFD-11th-RCBJSF. 

Общение с ведущими и молодыми учеными представителями 30 стран. 

3. 24 августа, четверг 

Практические занятия на базе класса Наноэдьюкатор-10. 

Участие в конференции бесплатное (для студентов и молодых ученых до 35 лет). 

Официальный язык конференции и симпозиума – английский.  
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Приглашенные доклады в рамках конференции (20 августа, понедельник): 

 “Advanced Piezoresponse Force Microscopy for Nanoscale Studies of Ferroelectric 

Structures” 

Alexei Gruverman, University of Nebraska, USA 

 “Aberration-Corrected STEM and What It Can Do For Ferroelectrics“ 

Albina Y. Borisevich, Electron Microscopy Group, Oak Ridge National Laboratory, USA 

 “Multiferroic and magnetoelectric materials” 

Wolfgang Kleemann, University of Duisburg-Essen, Germany 

 “Relaxor ferroelectrics: nanocale investigations of nanostructured materials” 

Vladimir Shvartsman, University of Duisburg-Essen, Germany 

 Несколько докладов производителей нанотехнологического оборудования 

Объединенный международный симпозиум  

ISFD-11
th

-RCBJSF 

Официальный сайт: http://labfer.usu.ru/isfd-11-rcbjsf/ 

Цель симпозиума: всестороннее обсуждение современных проблем, связанных с 

созданием, изучением свойств и применением наноструктурированных 

сегнетоэлектриков и сопутствующих материалов. 

Ожидаемое количество участников - более 200, среди которых более 100 

зарубежных ученых из Японии, США, Франции, Германии, Швейцарии, Китая, Чехии, 

Польши, Израиля, Канады, Украины и других стран. 

В программу симпозиума наряду с лекциями и стендовыми секциями входят:  

 11
ый

 Международный симпозиум по доменам в ферроиках, микро- и нано-

масштабным структурам. Ранее симпозиум проводился в городах: Волгоград (СССР), 

Нант (Франция), Закопане (Польша), Вена (Австрия), Стейт Колледж (США), Нанкин 

(Китай), Жьен (Франция), Цукуба (Япония), Дрезден (Германия) и Прага (Чехия). 

 11
ый

 Российско-Японский и стран Балтии и СНГ симпозиум по 

сегнетоэлектричеству. Первый Советско-Японский симпозиум по сегнетоэлектриче-

ству был проведен в Новосибирске в 1976 году под председательством Нобелевского 

лауреата академика А.М. Прохорова. 

 Международная научная конференция молодых ученых «Микроскопия высокого 

разрешения». В рамках конференции в УрФУ совместно с компанией «НТ-МДТ» 

будет проводиться обучение представителей иностранных и российских вузов. 

 Выставка нанотехнологического оборудования. Представители наноиндустрии 

представят современное оборудование для нанотехнологий. 

http://labfer.usu.ru/isfd-11-rcbjsf/
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История проведения симпозиумов 

Международный симпозиум по доменам в ферроиках, микро- и нано-

масштабным структурам (International Symposium on Ferroic Domains and Micro- to 

Nanoscopic Structures - ISFD) 

ISFD посвящен фундаментальным и прикладным аспектам явлений, связанных с 

существованием микро- и нано-доменных структур в сегнетоэлектриках и сопутствующих 

материалах.  

Первый ISFD был проведен в 1989 году в Волгограде. Последующие проходили в 

Нанте (Франция), Закопане (Польша), Вене (Австрия), Стейт Колледже (США), Нанкине 

(Китай), Жьене (Франция), Цукубе (Япония), Дрездене (Германия) и Праге (Чехия). В 

составе международного оргкомитета симпозиума ведущие ученые - представители 16 

стран.  

В состоявшемся в прошлом году в Праге ISFD’10 приняли участие более 140 

ученых, и было представлено около 130 докладов.  

Российско-Японский и стран Балтии и СНГ симпозиум по 

сегнетоэлектричеству (Russian/CIS/Baltic/Japan Symposium on Ferroelectricity - RCBJSF). 

Первый Советско-Японский симпозиум по сегнетоэлектричеству был проведен в 

Новосибирске в 1976 году под председательством Нобелевского лауреата академика А.М. 

Прохорова.  

В RCBJSF’10 в Йокогаме приняло участие более 170 ученых из 16 стран, включая 

Японию, Россию, Украину, Латвию, Литву, США, Францию, Германию, Польшу, 

Словению, Пакистан, Корею, Швейцарию, Чехию, Азербайджан и Тайланд. Было 

представлено около 220 докладов.  
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ПРИЛОЖЕНИЕ Б. ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ ДОКЛАДЧИКОВ 

Instructions for speakers 

Please check the type and length of your presentation in the program. The standard length of the 

presentations: 

Plenary (Pl) 45 min (incl. 5 min for Q&A) 

Invited (Ia, Ib) 30 min (incl. 5 min for Q&A) 

Oral (Oa, Ob) 15 min (incl. 2 min for Q&A) 

Short oral 5 min (incl. 1 min for Q&A) 

Tutorial (T) 60 min (incl. 10 min for Q&A) 

Symposium will be run in two halls. The following facilities in each of the symposium halls will 

be provided: 

Notebook with Windows 7 OS 

XGA Projector (please note that the resolution will be limited to 1064x768 px) with VGA 

input 

Mouse, keyboard and remote “presenter” with laser pointer 

Laser pointer 

Wireless and wired microphones 

For using the conference notebook (preferred), please make sure to upload and test your 

presentation before the start of your session. Uploading can be done either directly to the 

conference notebook or at the Organizing committee room (IT support desk). Please bring your 

presentation on USB flash disk or CD ROM. 

Flip-charts, document cameras or overhead projectors will generally not be available. If you need 

to use such equipment, please notify Organizing committee at least one week before beginning 

of the Symposium. 

On the conference notebook, the following presentation file formats are supported: 

Adobe Reader (PDF) 

Microsoft Office 2010 (PowerPoint ppt, pptx, pps; Microsoft Word doc, docx) 

OpenOffice 3.4 (Writer, Impress) 

Adobe Flash 

Video files (video files must be checked in advance in order to have a possibility to install 

necessary codecs if missing) 

Video switch will be available for presenting from your own laptop, equipped with VGA output. 

Please test the equipment with your notebook in advance. 
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Details for poster presentations 

For poster presentations, plastic poster boards will be provided. The space of 1x1 m2 will be 

available for each poster. Mounting can be done by removable adhesive (provided). 

There will be two poster sessions on Tuesday, August 20th and Wednesday, August 21st 

evenings. All participants presenting posters are kindly asked to mount their posters starting 

from the morning till the end of lunch break. The posters should be dismounted after closing the 

poster session. Leaved posters will be dismounted by Organizing committee team in the late 

evening. 

Internet access 

WiFi Internet access for participants is planned to be available on the whole area of 3nd floor 

where all the sessions will take place. 

Wired internet as well as several conference desktop computers and printer/scanner will be 

available in the Organizing committee and exhibition room. IT support desk will be available at 

the same place. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ В. АНКЕТА ДЛЯ МОЛОДЫХ УЧАСТНИКОВ КОНФЕРЕНЦИИ 

QUESTIONNAIRE 

for participants of International Youth Conference 

«High resolution microscopy» 

  

high 

above 

the 

average 

average 

below 

the 

average 

low 

1.  How you can evaluate the overall level of the 

event organization 
     

2.  How you can evaluate your level of English 

listening comprehension keeping in mind listen 

presentations. 

     

3.  How you can evaluate your level of 

understanding of subject of the talk presented by 

Albina Borisevich, «Aberration-corrected 

STEM and what it can do for ferroelectrics» 

     

4.  How you can evaluate your level of 

understanding of subject of the talk presented by 

Wolfgang Kleemann, «Multiferroic and 

magnetoelectric materials» 

     

5.  How you can evaluate your level of 

understanding of subject of the talk presented by 

Vladimir Shur, «Domain structure kinetics in 

ferroelectrics» 

     

6.  How you can evaluate your level of 

understanding of subject of the talk presented by 

Maxim Minin, «Ultra-high resolution AFM 

imaging» 

     

7.  How you can evaluate your level of 

understanding of subject of the talk presented by 

Artem Marinchuk, «Nano wide world with 

tabletop SEM» 

     

8.  How you can evaluate your level of 

understanding of subject of the talk presented by 

Dmitrii Kuznetsov, «AURIGA CrossBeam 

workstation: micro- and nanoscale 

investigations in the Ural Center for Shared Use 

“Modern nanotechnology» 

     

9.  How you can evaluate your level of 

understanding of subject of the talk presented by 

Alexei Gruverman, «Advanced piezoresponse 

force microscopy for nanoscale studies of 

ferroelectric structures» 
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10.  How you can evaluate your level of 

understanding of subject of the talk presented by 

Vladimir Shvartsman, «Relaxor ferroelectrics: 

nanoscale investigations of nanostructured 

materials» 

     

11.  How you can evaluate utility and your level of 

understanding of subject of the distant SPM 

practice presented by 

Ivan Bykov 
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ПРИЛОЖЕНИЕ Г. ПУБЛИКАЦИИ В СМИ 

ТЕЛЕВИДЕНИЕ: 

Телекомпания АТН: 

http://atntv.ru/3221-mezhdunarodnyj-nanosimpozium.html 

Телекомпания ОТВ 

http://www.obltv.ru/news/science/simpozium_nanotehnologov_kak_umestit_vsu_istoriju_

chelovechestva_na_odnu_fleshku/ 

УОТК «Ермак» 

Интервью с приглашенным лектором Алексеем Груверманом 

http://rusfolder.com/32224584  

Информационный портал Екатеринбурга 

http://www.ekburg.ru/news/18/36663-luchshie-umy-chelovechestva-sobralis-v-

ekaterinburge--chtoby-predstavit-svoi-dostizheniya-v-oblasti-nanotekhnologiy/ 

РАДИО: 

Радио «Комсомольская правда», прямой эфир с председателем симпозиума, 20 августа, с 

8.00 до 9.00. 

Анонсы события на различных радиостанциях. 

Интернет-СМИ: 

Ведущие ученые из 25 стран мира примут участие в 

симпозиуме по нанотехнологиям на Урале 

http://www.tass-

ural.ru/lentanews/vedushchie_uchenye_iz_25_stran_mira_primut_uchastie_v_simpoziume_po_n

anotekhnologiyam_na_urale.html 

ЕКАТЕРИНБУРГ, 10 августа. /Корр. ИТАР-ТАСС Юлия Темерева/. Ученые из 25 стран 

примут участие в международном симпозиуме по нанотехнологиям в Екатеринбурге. Как 

рассказал сегодня ИТАР-ТАСС руководитель пресс-службы Уральского федерального 

университета им. Ельцина /УрФУ/ Дмитрий Бенеманский, форум пройдет в 

Екатеринбурге с 20 по 24 августа. 

В мероприятии примут участие ученые и специалисты из 25 стран: Японии, США, 

Франции, Германии, Швейцарии, Китая, Чехии, Польши, Израиля, Канады, Бразилии и 

других. 

Главной целью симпозиума станет обсуждение проблем, связанных с использованием 

нанотехнологий в сфере сегнетоэлектричества. Особое внимание будет уделено микро- и 

нано-доменной инженерии, которая творит чудеса, позволяя создавать устройства 

фотоники и хранения информации с небывалыми характеристиками. Будут обсуждаться 

http://atntv.ru/3221-mezhdunarodnyj-nanosimpozium.html
http://www.obltv.ru/news/science/simpozium_nanotehnologov_kak_umestit_vsu_istoriju_chelovechestva_na_odnu_fleshku/
http://www.obltv.ru/news/science/simpozium_nanotehnologov_kak_umestit_vsu_istoriju_chelovechestva_na_odnu_fleshku/
http://rusfolder.com/32224584
http://www.ekburg.ru/news/18/36663-luchshie-umy-chelovechestva-sobralis-v-ekaterinburge--chtoby-predstavit-svoi-dostizheniya-v-oblasti-nanotekhnologiy/
http://www.ekburg.ru/news/18/36663-luchshie-umy-chelovechestva-sobralis-v-ekaterinburge--chtoby-predstavit-svoi-dostizheniya-v-oblasti-nanotekhnologiy/
http://www.tass-ural.ru/lentanews/vedushchie_uchenye_iz_25_stran_mira_primut_uchastie_v_simpoziume_po_nanotekhnologiyam_na_urale.html
http://www.tass-ural.ru/lentanews/vedushchie_uchenye_iz_25_stran_mira_primut_uchastie_v_simpoziume_po_nanotekhnologiyam_na_urale.html
http://www.tass-ural.ru/lentanews/vedushchie_uchenye_iz_25_stran_mira_primut_uchastie_v_simpoziume_po_nanotekhnologiyam_na_urale.html
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новейшие научные результаты, полученные с помощью современных методов высокого 

разрешения. 

Кроме того, в рамках мероприятия пройдет международная молодежная конференция 

«Микроскопия высокого разрешения», участники которой получат уникальную 

возможность не только принять участие сразу в двух международных симпозиумах, но и 

прослушать лекции ведущих ученых и поработать на современном нанотехнологическом 

оборудовании Института естественных наук УрФУ. 

«На выставке «Оборудование для нанотехнологий» можно будет ознакомиться с 

новейшими микроскопами, открывающими «окно в наномир», - отметил Бенеманский. 

 

Лицо нанотехнологии выглядит так: ISFD-11th-RCBJSF. 

Екатеринбург в рамках Объединенного международного 

симпозиума ISFD-11th-RCBJSF примет ведущих ученых 

со всего мира 

http://vedomosti-ural.ru/news/23969/ 

В первой части названия симпозиума 

аббревиатура слов, понятных лишь узкому кругу 

специалистов «микро - и нано-масштабные 

доменные структуры в ферроиках», а во второй - 

зашифровано название симпозиума, который 

зародился как советско-японский. 

Свои новейшие достижения в области 

нанотехнологий высокие умы представят с 20 по 

24 августа. Об этом сообщает сегодня пресс-

служба УрФУ. 

Как сообщают в вузе, помимо симпозиума состоится международная молодежная 

конференция «Микроскопия высокого разрешения», участники которой получат 

уникальную возможность не только принять участие сразу в двух международных 

симпозиумах, но и прослушать лекции ведущих ученых и поработать на современном 

нанотехнологическом оборудовании Института естественных наук Уральского 

федерального университета. 

В Уральском федеральном университете соберутся ученые и специалисты из 25 стран. Из 

одной только Японии приедет около 40 человек. Кроме того, ожидаются гости из США, 

Франции, Германии, Швейцарии, Китая, Чехии, Польши, Израиля, Канады, Бразилии, 

Украины и других стран. 

Лучшие умы собрались в Екатеринбурге: международный симпозиум по 

нанотехнологиям открылся в Международном торговом центре 

http://vedomosti-ural.ru/news/24328/ 

Заместитель главы Администрации 

Екатеринбурга по вопросам социальной 

политики Михаил Матвеев, во вторник, 21 

августа 2012 года, принял участие в открытии  

международного симпозиума ISFD-11th-

RCBJSF, который открылся в Международном 

торговом центре. 

http://vedomosti-ural.ru/news/23969/
http://vedomosti-ural.ru/news/24328/
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В рамках симпозиума, который пройдет в течение четырех дней, ученые разной величины 

обсудят проблемы, связанные с использованием нанотехнологий в сфере 

сегнетоэлектричества. Особое внимание будет уделено микро- и нанодоменной 

инженерии, которая творит чудеса, позволяя создавать устройства фотоники и хранения 

информации с небывалыми характеристиками. Будут обсуждаться новейшие научные 

результаты, полученные с помощью современных методов высокого разрешения. 

Участникам симпозиума и посетителям будет продемонстрирован продукт 

нанотехнологии - лазерная установка, в которой в кристалле с периодической доменной 

структурой невидимый инфракрасный свет преобразуется в яркий зеленый, сообщает 

официальный портал Екатеринбурга. 

 

Новейшие достижения в области нанотехнологий представят в Екатеринбурге: на 

международный симпозиум приедут представители 25 стран 

http://vedomosti-ural.ru/news/24296/ 

 

В уральской столице скоро будет кипеть бурная 

наножизнь 

http://www.e1.ru/news/spool/news_id-373426-section_id-

33.html 

 

Ведущие ученые всего мира представят свои 

новейшие достижения в области нанотехнологий 

в рамках Объединенного международного 

симпозиума ISFD-11th-RCBJSF, который пройдет 

в Международном торговом центре Екатеринбург 

с 20 по 24 августа, сообщают в пресс-службе 

УрФУ. 

В первой части названия симпозиума 

аббревиатура слов, понятных лишь узкому кругу 

специалистов «микро - и нано-масштабные 

доменные структуры в ферроиках», а во второй — 

зашифровано название симпозиума, который зародился как советско-японский. 

Одновременно будет проводиться и международная молодежная конференция 

«Микроскопия высокого разрешения», участники которой получат уникальную 

возможность не только принять участие сразу в двух международных симпозиумах, но и 

прослушать лекции ведущих ученых и поработать на современном нанотехнологическом 

оборудовании Института естественных наук (ИЕН) Уральского федерального 

университета. На выставке «Оборудование для нанотехнологий» можно будет 

ознакомиться с новейшими микроскопами, открывающими «окно в наномир». 

Цель симпозиума — обсуждение проблем, связанных с использованием нанотехнологий в 

сфере сегнетоэлектричества. Особое внимание будет уделено микро- и нано-доменной 

инженерии, которая творит чудеса, позволяя создавать устройства фотоники и хранения 

информации с небывалыми характеристиками. Будут обсуждаться новейшие научные 

результаты, полученные с помощью современных методов высокого разрешения. Важно 

отметить, что новое знание стало фундаментом новейших технологий. Участникам 

http://vedomosti-ural.ru/news/24296/
http://www.e1.ru/news/spool/news_id-373426-section_id-33.html
http://www.e1.ru/news/spool/news_id-373426-section_id-33.html
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симпозиума и посетителям будет продемонстрирован продукт нанотехнологии — 

лазерная установка, в которой в кристалле с периодической доменной структурой 

невидимый инфракрасный свет преобразуется в яркий зеленый. 

В Уральском федеральном университете соберутся ученые и специалисты из 25 стран. 

Только из Японии приедет около 40 человек. Кроме того, ожидаются гости из США, 

Франции, Германии, Швейцарии, Китая, Чехии, Польши, Израиля, Канады, Бразилии, 

Украины и других стран. 

На Уральской земле встретятся ученые разной «величины» — от маститых до 

начинающих. Среди наиболее заслуженных: Александр Сергеевич Сигов, академик РАН, 

ректор Московского государственного института радиотехники, электроники и 

автоматики, награжденный орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени, и Андрис 

Стернберг, академик, директор Латвийского института физики твердого тела из Риги. 

Гости из Японии Сатоши Вада, профессор университета Яманаши, и Ясуо Чо, профессор 

университета Тохоку, создатель систем хранения информации с рекордной плотностью 

приезжают в Екатеринбург уже не первый раз и могут поделиться впечатлениями не 

только о состоянии науки на Урале, но и о том, как изменился наш город и университет за 

последние годы. Давно сотрудничает с учеными УрФУ в области фотоники Марк Де 

Мичели, профессор университета Ниццы. Приедут на Родину видные ученые — 

выпускник УрГУ Алексей Груверман, профессор Университета Небраски (США), один из 

ведущих мировых экспертов в области сканирующей зондовой микроскопии и выпускник 

УПИ Гил Розенман, профессор университета Тель-Авива (Израиль), успешно 

исследующий «биологические сегнетоэлектрики». 

Программа симпозиума включает не только обсуждение научных проблем, но и 

практическую часть в рамках молодежной конференции «Микроскопия высокого 

разрешения». Приборы, предоставленные для обучения, невозможно показать сразу 

большому количеству людей — микроскопия высокого разрешения не совместима с 

посетителями. Решить проблему позволит телемост между залом проведения симпозиума 

и Центром коллективного пользования «Современные нанотехнологии» Института 

естественных наук УрФУ. Будет показано не только новейшее оборудование в действии, 

исследователи в голубых халатах и атмосфера высокой науки, но и сам таинственный 

процесс формирования изображений нано-объектов. Опыт организаторов показывает, что 

такая демонстрация позволяет создавать эффект присутствия. 

 

Все флаги в гости будут к нам 

 

http://urfu.ru/home/press/news/article/vse-flagi-v-gosti-budut-k-

nam/ 

Впервые на Урале пройдет Объединенный 

международный симпозиум по нанотехнологиям 

Ведущие ученые всего мира представят свои 

новейшие достижения в области нанотехнологий 

в рамках Объединенного международного 

симпозиума ISFD-11th-RCBJSF, который пройдет 

в Международном торговом центре Екатеринбург 

с 20 по 24 августа. 

http://urfu.ru/home/press/news/article/vse-flagi-v-gosti-budut-k-nam/
http://urfu.ru/home/press/news/article/vse-flagi-v-gosti-budut-k-nam/
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В первой части названия симпозиума аббревиатура слов, понятных лишь узкому кругу 

специалистов «микро - и нано-масштабные доменные структуры в ферроиках», а во 

второй — зашифровано название симпозиума, который зародился как советско-японский. 

Одновременно будет проводиться и международная молодежная конференция 

«Микроскопия высокого разрешения», участники которой получат уникальную 

возможность не только принять участие сразу в двух международных симпозиумах, но и 

прослушать лекции ведущих ученых и поработать на современном нанотехнологическом 

оборудовании Института естественных наук (ИЕН) Уральского федерального 

университета. На выставке «Оборудование для нанотехнологий» можно будет 

ознакомиться с новейшими микроскопами, открывающими «окно в наномир». 

Цель симпозиума — обсуждение проблем, связанных с использованием нанотехнологий в 

сфере сегнетоэлектричества. Особое внимание будет уделено микро- и нано-доменной 

инженерии, которая творит чудеса, позволяя создавать устройства фотоники и хранения 

информации с небывалыми характеристиками. Будут обсуждаться новейшие научные 

результаты, полученные с помощью современных методов высокого разрешения. Важно 

отметить, что новое знание стало фундаментом новейших технологий. Участникам 

симпозиума и посетителям будет продемонстрирован продукт нанотехнологии — 

лазерная установка, в которой в кристалле с периодической доменной структурой 

невидимый инфракрасный свет преобразуется в яркий зеленый. 

В Уральском федеральном университете соберутся ученые и специалисты из 25 стран. 

Только из Японии приедет около 40 человек. Кроме того, ожидаются гости из США, 

Франции, Германии, Швейцарии, Китая, Чехии, Польши, Израиля, Канады, Бразилии, 

Украины и других стран. 

На Уральской земле встретятся ученые разной «величины» — от маститых до 

начинающих. Среди наиболее заслуженных: Александр Сергеевич Сигов, академик РАН, 

ректор Московского государственного института радиотехники, электроники и 

автоматики, награжденный орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени, и Andris 

Sternberg, академик, директор Латвийского института физики твердого тела из Риги. Гости 

из Японии Satoshi Wada, профессор университета Яманаши и Yasuo Cho, профессор 

университета Тохоку, создатель систем хранения информации с рекордной плотностью 

приезжают в Екатеринбург уже не первый раз и могут поделиться впечатлениями не 

только о состоянии науки на Урале, но и о том, как изменился наш город и университет за 

последние годы. Давно сотрудничает с учеными УрФУ в области фотоники Marc De 

Micheli, профессор университета Ниццы. Приедут на Родину видные ученые — 

выпускник УрГУ Alexey Gruverman, профессор Университета Небраски (США), один из 

ведущих мировых экспертов в области сканирующей зондовой микроскопии и выпускник 

УПИ Gil Rosenman профессор университета Тель-Авива (Израиль), успешно 

исследующий «биологические сегнетоэлектрики». 

Программа симпозиума включает не только обсуждение научных проблем, но и 

практическую часть в рамках молодежной конференции «Микроскопия высокого 

разрешения». Приборы, предоставленные для обучения, невозможно показать сразу 

большому количеству людей — микроскопия высокого разрешения не совместима с 

посетителями. Решить проблему позволит телемост между залом проведения симпозиума 

и Центром коллективного пользования «Современные нанотехнологии» Института 

естественных наук УрФУ. Будет показано не только новейшее оборудование в действии, 

исследователи в голубых халатах и атмосфера высокой науки, но и сам таинственный 

процесс формирования изображений нано-объектов. Опыт организаторов показывает, что 

такая демонстрация позволяет создавать эффект присутствия. 
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Лучшие умы человечества собрались в Екатеринбурге, 

чтобы представить свои достижения в области 

нанотехнологий 

http://www.ekburg.ru/news/18/36663-luchshie-umy-chelovechestva-sobralis-v-ekaterinburge--chtoby-

predstavit-svoi-dostizheniya-v-oblasti-nanotekhnologiy/ 

Заместитель главы Администрации 

Екатеринбурга по вопросам социальной политики 

Михаил Матвеев, во вторник, 21 августа 2012 

года, принял участие в открытии  

международного симпозиума ISFD-11th-RCBJSF, 

который открылся в Международном торговом 

центре. 

В рамках симпозиума, который пройдет в течение 

четырех дней, ученые разной величины обсудят 

проблемы, связанные с использованием нанотехнологий в сфере сегнетоэлектричества. 

Особое внимание будет уделено микро- и нанодоменной инженерии, которая творит 

чудеса, позволяя создавать устройства фотоники и хранения информации с небывалыми 

характеристиками. Будут обсуждаться новейшие научные результаты, полученные с 

помощью современных методов высокого разрешения. 

Участникам симпозиума и посетителям будет продемонстрирован продукт 

нанотехнологии - лазерная установка, в которой в кристалле с периодической доменной 

структурой невидимый инфракрасный свет преобразуется в яркий зеленый. 

Заместитель главы Администрации Екатеринбурга по вопросам социальной 

политики Михаил Матвеев: 

В современном мире динамичное развитие экономики во многом зависит от достижений в 

сфере естественных наук и поэтому Россия выводит работы в области нанотехнологии на 

уровень приоритетной национальной программы. Уральская школа изучения 

нанотехнологии заслуженно пользуется авторитетом в международном научном 

сообществе. Проведение такого крупного симпозиума в столице Урала, безусловно, 

подтверждает статус Екатеринбурга как одного из центра научной жизни России. 

Стоит отметить, что Администрация Екатеринбурга работает в тесном сотрудничестве с 

представителями научной сферы. Совместными усилиями мы делаем наш город наиболее 

привлекательным для развития научно-технического комплекса. Желаю организаторам и 

всем участникам симпозиума успешной и плодотворной работы, новых 

профессиональных контактов и научных достижений. Здоровья и отличного настроения. 

Гостям города желаю поближе познакомиться с гостеприимным Екатеринбургом и его 

достопримечательностями. 

Председатель Комитета по внешним связям Администрации города Екатеринбурга 

Светлана Гарипова: 

Для Екатеринбурга это очень важное событие, потому что оно позиционирует столицу 

Урала как центр научной жизни не просто региона, России, а всего мира. Яркое тому 

подтверждение, в рамках симпозиума будут представлены очень серьезные итоги 

исследования XXI века. 

Количество участников данного мероприятия с каждым годом растет. В этом году в 

Екатеринбурге обсудить новейшие достижения в области нанотехнологий собрались 250 

специалистов из 26 стран. 

 

http://www.ekburg.ru/news/18/36663-luchshie-umy-chelovechestva-sobralis-v-ekaterinburge--chtoby-predstavit-svoi-dostizheniya-v-oblasti-nanotekhnologiy/
http://www.ekburg.ru/news/18/36663-luchshie-umy-chelovechestva-sobralis-v-ekaterinburge--chtoby-predstavit-svoi-dostizheniya-v-oblasti-nanotekhnologiy/
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В Екатеринбурге стартует международный симпозиум по нанотехнологиям 

http://www.66.ru/business/news/122051/ 

20 августа на Урале в первые пройдет Объединенный 

международный симпозиум по нанотехнологиям ISFD-

11th-RCBJSF. 

На симпозиуме свои новейшие достижения в области 

нанотехнологий представят ведущие ученые всего 

мира. Одновременно будет проводиться 

и международная молодежная конференция 

«Микроскопия высокого разрешения», участники 

которой получат уникальную возможность не только 

быть задействованными сразу в двух международных 

симпозиумах, но и прослушать лекции ведущих ученых и поработать на современном 

нанотехнологическом оборудовании Института естественных наук (ИЕН) Уральского 

федерального университета. На выставке «Оборудование для нанотехнологий» можно 

будет ознакомиться с новейшими микроскопами, открывающими «окно в наномир». 

Цель симпозиума — обсуждение проблем, связанных с использованием нанотехнологий 

в сфере сегнетоэлектричества. Особое внимание будет уделено микро- и нанодоменной 

инженерии, которая творит чудеса, позволяя создавать устройства фотоники и хранения 

информации с небывалыми характеристиками. Будут обсуждаться новейшие научные 

результаты, полученные с помощью современных методов высокого разрешения. Важно 

отметить, что новое знание стало фундаментом новейших технологий. Участникам 

симпозиума и посетителям будет продемонстрирован продукт нанотехнологии — 

лазерная установка, в которой в кристалле с периодической доменной структурой 

невидимый инфракрасный свет преобразуется в яркий зеленый. 

В Уральском федеральном университете соберутся ученые и специалисты из 25 стран. 

Только из Японии приедет около 40 человек. Кроме того, ожидаются гости из США, 

Франции, Германии, Швейцарии, Китая, Чехии, Польши, Израиля, Канады, Бразилии, 

Украины и других государств.  

На Уральской земле встретятся ученые разной величины — от маститых до начинающих. 

Среди наиболее заслуженных: Александр Сергеевич Сигов, академик РАН, ректор 

Московского государственного института радиотехники, электроники и автоматики, 

награжденный орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени, и Andris Sternberg, 

академик, директор Латвийского института физики твердого тела из Риги. Гости 

из Японии Satoshi Wada, профессор университета Яманаши и Yasuo Cho, профессор 

университета Тохоку, создатель систем хранения информации с рекордной плотностью 

приезжают в Екатеринбург уже не первый раз и могут поделиться впечатлениями 

не только о состоянии науки на Урале, но и о том, как изменился наш город и университет 

за последние годы. Давно сотрудничает с учеными УрФУ в области фотоники Marc De 

Micheli, профессор университета Ниццы. Приедут на Родину видные ученые — 

выпускник УрГУ Alexey Gruverman, профессор Университета Небраски (США), один 

из ведущих мировых экспертов в области сканирующей зондовой микроскопии 

и выпускник УПИ Gil Rosenman профессор университета Тель-Авива (Израиль), успешно 

исследующий «биологические сегнетоэлектрики». 

Программа симпозиума включает не только обсуждение научных проблем, 

но и практическую часть в рамках молодежной конференции «Микроскопия высокого 

разрешения». Приборы, предоставленные для обучения, невозможно показать сразу 

большому количеству людей — микроскопия высокого разрешения не совместима 

с посетителями. Решить проблему позволит телемост между залом проведения 

http://www.66.ru/business/news/122051/
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симпозиума и Центром коллективного пользования «Современные нанотехнологии» 

Института естественных наук УрФУ. Будет показано не только новейшее оборудование 

в действии, исследователи в голубых халатах и атмосфера высокой науки, но и сам 

таинственный процесс формирования изображений нано-объектов. Опыт организаторов 

показывает, что такая демонстрация позволяет создавать эффект присутствия. 

Симпозиум продлится с 20 по 24 августа — все эти дни полностью заняты наукой в самых 

разных жанрах: от лекций до «стендовых секций». Так, 20 августа еще до официального 

открытия симпозиума начнет работу международная молодежная конференция 

«Микроскопия высокого разрешения», на которой будут представлены лекции видных 

ученых из США, Германии и России, экскурсия в Уральский центр коллективного 

пользования «Современные нанотехнологии» УрФУ и практикумы на современном 

нанотехнологическом оборудовании. 

21 августа в 09:30 состоится официальное открытие симпозиума, в котором примут 

участие представители администрации Екатеринбурга, правительства Свердловской 

области, Уральского отделения Российской академии наук и ректор Уральского 

федерального университета Виктор Кокшаров, который представит доклад, после чего 

участники разойдутся по секциям для обсуждения заявленных тем. Возможность 

поговорить с именитыми участниками конференции из разных стран представится сразу 

после окончания официального открытия симпозиума (с 10:00 до 11:00), а также во время 

обеда (с 13:30 до 14:00). После окончания заседания секций в 19 часов начнется стендовая 

секция, на которой научные доклады будут представлены в печатном формате, где можно 

не только прочитать интересующий материал, но и задать вопросы авторам. 

Программа последующих дней будет примерно такой же: утренние часы симпозиума 

занимают пленарные доклады ведущих ученых, затем участники симпозиума 

представляют свои научные достижения в двух параллельных секциях, а завершать день 

будет стендовая секция. Полная версия программы прилагается. Образцы современного 

научного оборудования можно будет увидеть на выставке, которая входит в программу 

симпозиума. 

Для аккредитации на симпозиум просим представителей СМИ заполнить заявку на сайте 

УрФУ или сообщить свои данные по телефону медиацентра УрФУ: 350–74–64 до 16:00 17 

августа. 

Нано-ученые со всего мира проведут в Екатеринбурге симпозиум 

http://www.66.ru/news/hitech/121656/ 

С помощью телемоста участникам и посетителям 

форума покажут, как формируются нано-объекты. 

20 августа в Екатеринбурге стартует Объединенный 

международный симпозиум по нанотехнологиям, 

гостями которого станут ученые из 25 стран. 

Как сообщили Порталу 66.ru в пресс-службе 

Уральского федерального университета, в рамках 

форума специалисты обсудят проблемы, связанные с 

использованием нанотехнологий в сфере 

сегнетоэлектричества. 

В УрФУ соберутся ученые и специалисты из 25 стран. 

Только из Японии приедет около 40 человек. Кроме того, ожидаются гости из США, 

Франции, Германии, Швейцарии, Китая, Чехии, Польши, Израиля, Канады, Бразилии, 

Украины. 

http://www.66.ru/news/hitech/121656/
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Особое внимание специалисты уделят микро- и нано-доменной инженерии, которая 

позволяет создавать устройства фотоники и хранения информации с небывалыми 

характеристиками. Будут обсуждаться новейшие научные результаты, полученные 

с помощью современных методов высокого разрешения. Участникам симпозиума 

и посетителям будет продемонстрирован продукт нанотехнологии — лазерная установка, 

в которой в кристалле с периодической доменной структурой невидимый инфракрасный 

свет преобразуется в яркий зеленый. 

Программа симпозиума включает не только обсуждение научных проблем, 

но и практическую часть в рамках молодежной конференции «Микроскопия высокого 

разрешения». Участники форума организуют телемост между залом проведения 

симпозиума и Центром коллективного пользования «Современные нанотехнологии» 

института естественных наук Уральского федерального университета. Будет показано 

не только новейшее оборудование в действии, но и сам процесс формирования 

изображений нано-объектов. 

Симпозиум пройдет в Международном торговом центре Екатеринбурга с 20 по 24 августа. 

 

Ученые из 25 стран съедутся в Екатеринбург на 

международный симпозиум по нанотехнологиям 

http://www.interfax-russia.ru/Ural/news.asp?id=335696&sec=1671 

Екатеринбург. 10 августа. ИНТЕРФАКС-УРАЛ - Ведущие ученые всего мира представят 

свои новейшие достижения в области нанотехнологий на Объединенном международном 

симпозиуме, который пройдет в Екатеринбурге с 20 по 24 августа, сообщает в пятницу 

пресс-служба Уральского федерального университета, где пройдет мероприятие. 

На симпозиум приедут ученые и специалисты из 25 стран - США, Франции, Германии, 

Швейцарии, Китая, Чехии, Польши, Израиля, Канады, Бразилии, Украины. Известно, что 

делегация из Японии прибудет в составе около 40 человек. Они обсудят проблемы, 

связанные с использованием нанотехнологий в сфере сегнетоэлектричества. 

"Участникам симпозиума и посетителям будет продемонстрирован продукт 

нанотехнологии - лазерная установка, в которой в кристалле с периодической доменной 

структурой невидимый инфракрасный свет преобразуется в яркий зеленый", - говорится в 

сообщении. 

Одновременно будет проходить и международная молодежная конференция 

"Микроскопия высокого разрешения", в рамках которой состоится выставка 

"Оборудование для нанотехнологий". На ней будут представлены новейшие микроскопы, 

открывающие "окно в наномир". 

 

В Екатеринбурге пройдет международный симпозиум по нанотехнологиям 

http://naurfo.ru/news/8631  

Ведущие ученые всего мира представят свои новейшие 

достижения в области нанотехнологий 

Объединенный международный симпозиум ISFD-11th-RCBJSF 

пройдет в Международном торговом центре Екатеринбурга с 20 по 

24 августа. 

http://www.interfax-russia.ru/Ural/news.asp?id=335696&sec=1671
http://naurfo.ru/news/8631
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Целью симпозиума является обсуждение проблем, связанных с использованием 

нанотехнологий в сфере сегнетоэлектричества. 

В Екатеринбурге соберутся ученые и специалисты разной "величины" из 25 стран. 

Ожидаются гости из Японии, США, Франции, Германии, Швейцарии, Китая, Чехии, 

Польши, Израиля, Канады, Бразилии, Украины и других стран. 

Так же, будет проведена международная молодежная конференция "Микроскопия 

высокого разрешения", участники которой смогут прослушать лекции ведущих ученых и 

поработать на современном нанотехнологическом оборудовании института естественных 

наук (ИЕН) Уральского федерального университета. 

 

В Екатеринбурге стартует Объединенный международный симпозиум 

http://www.ras.ru/news/shownews.aspx?id=2909b170-3571-46d4-bcc1-3591b472df8d 

20 августа в Екатеринбурге стартует Объединенный международный симпозиум по 

нанотехнологиям ISFD-11th-RCBJSF 

На симпозиуме свои новейшие достижения в области нанотехнологий представят ведущие 

ученые всего мира. Одновременно будет проводиться и международная молодежная 

конференция «Микроскопия высокого разрешения», участники которой получат 

уникальную возможность не только быть задействованными сразу в двух международных 

симпозиумах, но и прослушать лекции ведущих ученых и поработать на современном 

нанотехнологическом оборудовании Института естественных наук (ИЕН) Уральского 

федерального университета. На выставке «Оборудование для нанотехнологий» можно 

будет ознакомиться с новейшими микроскопами, открывающими «окно в наномир». 

Цель симпозиума — обсуждение проблем, связанных с использованием нанотехнологий в 

сфере сегнетоэлектричества. Особое внимание будет уделено микро- и нано-доменной 

инженерии, которая творит чудеса, позволяя создавать устройства фотоники и хранения 

информации с небывалыми характеристиками. Будут обсуждаться новейшие научные 

результаты, полученные с помощью современных методов высокого разрешения. Важно 

отметить, что новое знание стало фундаментом новейших технологий. Участникам 

симпозиума и посетителям будет продемонстрирован продукт нанотехнологии — 

лазерная установка, в которой в кристалле с периодической доменной структурой 

невидимый инфракрасный свет преобразуется в яркий зеленый. 

В Уральском федеральном университете соберутся ученые и специалисты из 25 стран. 

Только из Японии приедет около 40 человек. Кроме того, ожидаются гости из США, 

Франции, Германии, Швейцарии, Китая, Чехии, Польши, Израиля, Канады, Бразилии, 

Украины и других государств. 

На Уральской земле встретятся ученые разной «величины» — от маститых до 

начинающих. Среди наиболее заслуженных: Александр Сергеевич Сигов, академик РАН, 

ректор Московского государственного института радиотехники, электроники и 

автоматики, награжденный орденом «За заслуги перед Отечеством» IV степени, и Andris 

Sternberg, академик, директор Латвийского института физики твердого тела из Риги. Гости 

из Японии Satoshi Wada, профессор университета Яманаши и Yasuo Cho, профессор 

университета Тохоку, создатель систем хранения информации с рекордной плотностью 

приезжают в Екатеринбург уже не первый раз и могут поделиться впечатлениями не 

только о состоянии науки на Урале, но и о том, как изменился наш город и университет за 

последние годы. Давно сотрудничает с учеными УрФУ в области фотоники Marc De 

Micheli, профессор университета Ниццы. Приедут на Родину видные ученые — 

выпускник УрГУ Alexey Gruverman, профессор Университета Небраски (США), один из 

http://www.ras.ru/news/shownews.aspx?id=2909b170-3571-46d4-bcc1-3591b472df8d


55 

ведущих мировых экспертов в области сканирующей зондовой микроскопии и выпускник 

УПИ Gil Rosenman профессор университета Тель-Авива (Израиль), успешно 

исследующий «биологические сегнетоэлектрики». 

Программа симпозиума включает не только обсуждение научных проблем, но и 

практическую часть в рамках молодежной конференции «Микроскопия высокого 

разрешения». Приборы, предоставленные для обучения, невозможно показать сразу 

большому количеству людей — микроскопия высокого разрешения не совместима с 

посетителями. Решить проблему позволит телемост между залом проведения симпозиума 

и Центром коллективного пользования «Современные нанотехнологии» Института 

естественных наук УрФУ. Будет показано не только новейшее оборудование в действии, 

исследователи в голубых халатах и атмосфера высокой науки, но и сам таинственный 

процесс формирования изображений нано-объектов. Опыт организаторов показывает, что 

такая демонстрация позволяет создавать эффект присутствия. 

Симпозиум продлится с 20 по 24 августа – все эти дни полностью заняты наукой в самых 

разных жанрах: от лекций до «стендовых секций». Так, 20 августа еще до официального 

открытия симпозиума начнет работу международная молодежная конференция 

«Микроскопия высокого разрешения», на которой будут представлены лекции видных 

ученых из США, Германии и России, экскурсия в Уральский центр коллективного 

пользования «Современные нанотехнологии» УрФУ и практикумы на современном 

нанотехнологическом оборудовании. 

21 августа в 9:30 состоится официальное открытие симпозиума, в котором примут участие 

представители администрации Екатеринбурга, правительства Свердловской области, 

Уральского отделения Российской академии наук и ректор Уральского федерального 

университета Виктор Кокшаров, который представит доклад, после чего участники 

разойдутся по секциям для обсуждения заявленных тем. Возможность поговорить с 

именитыми участниками конференции из разных стран представится сразу после 

окончания официального открытия симпозиума (с 10:00 до 11:00), а также во время обеда 

(с 13:30 до 14:00). После окончания заседания секций в 19 часов начнется стендовая 

секция, на которой научные доклады будут представлены в печатном формате, где можно 

не только прочитать интересующий материал, но и задать вопросы авторам. 

Программа последующих дней будет примерно такой же: утренние часы симпозиума 

занимают пленарные доклады ведущих ученых, затем участники симпозиума 

представляют свои научные достижения в двух параллельных секциях, а завершать день 

будет стендовая секция. Полная версия программы прилагается. 

Образцы современного научного оборудования можно будет увидеть на выставке, которая 

входит в программу симпозиума. 

Пресс-служба Уральского федерального университета 

 

 

В Екатеринбурге стартовал международный симпозиум по нанотехнологиям 

http://www.oblgazeta.ru/society/1969/ 

Вчера в здании УрФУ на ул.Куйбышева самые точные микроскопы на Урале (в своём 

диапазоне) работали на полную мощность, показывая всё лучшее, на что способны. В этот 

день стартовал международный симпозиум по нанотехнологиям ISFD-11th-RCBJSF (опять 

http://www.oblgazeta.ru/society/1969/
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Екатеринбургу повезло с глобальным событием), и для зачина прошла международная 

молодёжная конференция «Микроскопия высокого разрешения». 

В столицу Урала съехались учёные и специалисты из 25 стран. Делегация Японии самая 

многочисленная — почти 40 человек. Ожидаются гости из США, Франции, Германии, 

Швейцарии, Китая, Чехии, Польши, Израиля, Канады, Бразилии, Украины и других стран. 

Вместить всех желающих лаборатории не смогли, и молодые учёные Института 

естественных наук УрФУ в духе времени организовали прямую трансляцию по Интернет-

каналам из лаборатории Уральского центра коллективного пользования «Современные 

нанотехнологии» в аудиторию бизнес-центра. 

На четыре дня Екатеринбург станет центром решения проблем, связанных 

с использованием нанотехнологий в сфере сегнетоэлектричества. Покажут и коронный 

номер — лазерную установку, преобразующую на нано-уровне невидимое тепловое 

излучение в ярко-зелёное. 

Ожидается приезд академика Александра Сигова, ректора Московского государственного 

института радиотехники, электроники и автоматики, а также Андриса Штернберга, 

академика, директора Латвийского института физики твёрдого тела. Разумеется, все ждут, 

чем удивит коллег профессор университета Тохоку (Япония) Ясуо Чо — создатель систем 

хранения информации с рекордной плотностью. 

 

Газета «Комсомольская правда» - Екатеринбургу покажут необыкновенные 

свойства нанотехнологий 

http://ural.kp.ru/online/news/1227144/ 

Это первое подобное мероприятие, которое проводится в уральской столице. Симпозиум 

начал свою работу уже вчера, но официальное торжественное открытие запланировано на 

21 августа. В первый день мероприятия молодые ученые УрФУ представили работу 

особенных микроскопов с высоким разрешением. Демонстрировали чудеса нанотехники в 

рамках Международной молодежной конференции «Микроскопия высокого разрешения». 

Но это только начало, до закрытия симпозиума, 24 августа, планируется провести еще 

несколько интереснейших мероприятий. На четыре дня столица Урала станет центром по 

решению проблем, связанных с использованием нанотехнологий. Из особенных зрелищ 

ожидается демонстрация лазерной установки, которая преобразует на наноуровне 

невидимое тепловое излучение в ярко-зеленое. 

Не обошли вниманием такое глобальное научное событие гости из-за рубежа. В 

Екатеринбург приехали ученые и специалисты из двадцати пяти стран. Особенно 

многочисленна делегация из Японии - около 40 человек. Также ждут визитеров из США, 

Франции, Германии, Швейцарии, Китая, Чехии, Польши, Израиля, Канады, Бразилии, 

Украины и других стран. Должен посетить мероприятие академик Александр Сигов, 

ректор Московского государственного института радиотехники, электроники и 

автоматики, а также Андрис Штернберг, директор Латвийского института физики 

твердого тела. Отдельных сюрпризов ждут коллеги от профессора университета Тохоку 

(Япония) Ясуо Чо, создателя систем хранения информации с рекордной плотностью. 

Необычным будет и сама подача зрелища. Так как всех желающих посмотреть на чудо 

технологии лаборатории просто не смогли, для зрителей будет организован телемост. 

Молодые ученые Института естественных наук УрФУ сделали прямую трансляцию по 

интернет-каналам из зала проведения симпозиума. Обещают настоящий эффект 

присутствия.  

 

http://ural.kp.ru/online/news/1227144/
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В Екатеринбурге открывается симпозиум по нанотехнологиям 

http://www.rusnor.org/news/current/8176.htm 

 

Объединенный международный симпозиум по нанотехнологиям 

http://www.nanonewsnet.ru/blog/nikst/obedinennyi-mezhdunarodnyi-simpozium-po-

nanotekhnologiyam 

 

В Екатеринбурге открылся международный симпозиум по нанотехнологиям 

http://www.nanonewsnet.ru/news/2012/v-ekaterinburge-otkrylsya-mezhdunarodnyi-simpozium-

po-nanotekhnologiyam 

 

250 ведущих мировых ученых собрал в Екатеринбурге Уральский федеральный 

университет 

http://www.nanonewsnet.ru/news/2012/250-vedushchikh-mirovykh-uchenykh-sobral-v-

ekaterinburge-uralskii-federalnyi-universitet 

 

Симпозиум нанотехнологов: как уместить всю историю человечества на одну 

флэшку? 

http://www.obltv.ru/news/science/simpozium_nanotehnologov_kak_umestit_vsu_istoriju_chelov

echestva_na_odnu_fleshku/ 

 

В Екатеринбурге открывается международный симпозиум по нанотехнологиям 

http://www.regnum.ru/news/fd-ural/ural/1562770.html 

 

Международный симпозиум по нанотехнологиям пройдет в Екатеринбурге 

http://www.tvkultura.ru/news.html?id=1063574&cid=178 

 

Нанодоменный Урал. В Екатеринбурге стартовал международный симпозиум по 

нанотехнологиям. 

http://aktualno.ru/view/sverdlovsk/society/8167/ 

 

В УрФУ открылся международный симпозиум по нанотехнологиям 

http://ekb.dkvartal.ru/news/v-urfu-otkrylsya-mezhdunarodnyj-simpozium-po-nanotexnologiyam-

236621630 

 

В Екатеринбурге завтра торжественно откроют международный наносимпозиум 

http://www.nr2.ru/ekb/400055.html 

http://www.rusnor.org/news/current/8176.htm
http://www.nanonewsnet.ru/blog/nikst/obedinennyi-mezhdunarodnyi-simpozium-po-nanotekhnologiyam
http://www.nanonewsnet.ru/blog/nikst/obedinennyi-mezhdunarodnyi-simpozium-po-nanotekhnologiyam
http://www.nanonewsnet.ru/news/2012/v-ekaterinburge-otkrylsya-mezhdunarodnyi-simpozium-po-nanotekhnologiyam
http://www.nanonewsnet.ru/news/2012/v-ekaterinburge-otkrylsya-mezhdunarodnyi-simpozium-po-nanotekhnologiyam
http://www.nanonewsnet.ru/news/2012/250-vedushchikh-mirovykh-uchenykh-sobral-v-ekaterinburge-uralskii-federalnyi-universitet
http://www.nanonewsnet.ru/news/2012/250-vedushchikh-mirovykh-uchenykh-sobral-v-ekaterinburge-uralskii-federalnyi-universitet
http://www.obltv.ru/news/science/simpozium_nanotehnologov_kak_umestit_vsu_istoriju_chelovechestva_na_odnu_fleshku/
http://www.obltv.ru/news/science/simpozium_nanotehnologov_kak_umestit_vsu_istoriju_chelovechestva_na_odnu_fleshku/
http://www.regnum.ru/news/fd-ural/ural/1562770.html
http://www.tvkultura.ru/news.html?id=1063574&cid=178
http://aktualno.ru/view/sverdlovsk/society/8167/
http://ekb.dkvartal.ru/news/v-urfu-otkrylsya-mezhdunarodnyj-simpozium-po-nanotexnologiyam-236621630
http://ekb.dkvartal.ru/news/v-urfu-otkrylsya-mezhdunarodnyj-simpozium-po-nanotexnologiyam-236621630
http://www.nr2.ru/ekb/400055.html
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Учёные из 25 стран обсудят нанотехнологии в Екатеринбурге 

http://www.russkiymir.ru/russkiymir/ru/news/ruregions/news6469.html 

 

В Екатеринбурге пройдет международный симпозиум по нанотехнологиям 

http://ekburg.tv/mezgdunarodniy_simpozium_po_nanotehnologiyan/ 

 

В Екатеринбурге открывается международный симпозиум по нанотехнологиям 

http://www.upmonitor.ru/news/urfo/1002229a/ 

 

Симпозиум по нано 

http://ekaterinburg.bezformata.ru/listnews/simpozium-po-nano/6044158/ 

 

Две с половиной сотни ученых со всего мира обсуждают в Екатеринбурге 

нанотехнологии 

http://www.e1.ru/news/spool/news_id-373968.html 

http://www.russkiymir.ru/russkiymir/ru/news/ruregions/news6469.html
http://ekburg.tv/mezgdunarodniy_simpozium_po_nanotehnologiyan/
http://www.upmonitor.ru/news/urfo/1002229a/
http://ekaterinburg.bezformata.ru/listnews/simpozium-po-nano/6044158/
http://www.e1.ru/news/spool/news_id-373968.html
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