
Фонд содействия развитию малых форм предприятий 

в научно-технической сфере 

Министерство образования и науки Республики Марий Эл 

ФГБОУ ВПО «Поволжский государственный технологический университет» 

ГОУ ВПО «Академия народного хозяйства и государственной службы  

при Президенте Российской Федерации»:  

факультет инновационно-технологического бизнеса 

ФГБУН «Казанский физико-технический институт им.Е.К.Завойского»  

Казанского научного центра РАН 

ГБОУ ДПО (С) Марийский институт образования 

ФГБОУ ВПО «Марийский государственный университет» 

ФГБОУ ВПО «Марийский государственный университет» 

ГОУ ВПО «Чебоксарский государственный педагогический университет 
им. И.Я. Яковлева» 

Российская Академия Естествознания 

Малое предприятие (бизнес-инкубатор высоких технологий) ООО «ОРОЛ» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ВСЕРОССИЙСКАЯ МОЛОДЕЖНАЯ НАУЧНАЯ ШКОЛА-СЕМИНАР 

«НАУКА И ИННОВАЦИИ – 2013»  

6 – 8 МАЯ 2013 г. 

 

ФГБОУ ВПО  «Поволжский государственный технологический университет» 

г. Йошкар-Ола 



 

ПРОГРАММНЫЙ КОМИТЕТ 

Председатель: 

 Попов Иван Иванович – д.ф.-м.н., профессор, кафедра КиПР ПГТУ 

(г. Йошкар-Ола) 

Ученый секретарь: 

 Сушенцов Николай Иванович – к.т.н., доцент, зав. кафедрой КиПР 

ПГТУ (г. Йошкар-Ола) 

 Члены программного комитета: 

 К.М. Салихов - академик РАН, д.ф.-м.н., профессор, 

директор КФТИ  КНЦ  РАН (г. Казань) 

 В.А. Голенищев-Кутузов – д.ф.-м.н., профессор, КГЭУ (г. Казань) 

 В.В. Климов – д.ф.-м.н., ФИАН  (г. Москва) 

 А.Н. Леухин – д.ф.-м.н., профессор, проректор по научной работе и 

инновационной деятельности МарГУ (г. Йошкар-Ола)  

 В.А. Козлов – д.б.н., к.мед.н., профессор, ЧПГУ (г. Чебоксары) 

 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ 

 

Почтовый адрес и контакты Оргкомитета 

424001, Республика  Марий Эл, г. Йошкар-Ола, пл. Ленина, 3; 

Тел.:8-9276843297; E-mail: popov@volgatech.net 

Сопредседатели: 

 Иванов Владимир Алексеевич - д.ф.-м.н., профессор, проректор 

по научной работе и инновационной деятельности ПГТУ 

 Попов Иван Иванович – д.ф.-м.н., профессор, кафедра КиПР ПГТУ 

Ученый секретарь: 

 Сушенцов Николай Иванович – к.т.н., доцент, зав. кафедрой КиПР ПГТУ 

 

Члены организационного комитета: 

 Ю.С. Андрианов (Россия, Йошкар-Ола) 

 Т.М. Гусакова (Россия, Йошкар-Ола) 

 В.А. Козлов (Россия, Чебоксары) 

 Н.М. Кузнецова (Россия, Йошкар-Ола) 

 А.И. Орлов (Россия, Йошкар-Ола) 

 В.Т. Сидорова (Россия, Йошкар-Ола) 

 А.Л. Степанов (Россия, Казань) 

 В.Г. Яшин  (Россия, Москва) 
 

 
 

 

mailto:popov@volgatech.net


 

Всероссийская молодежная научная школа-семинар «Науки и инновации - 

2013» включает работу девяти секций: современные тенденции развития 

электроники и фотоники; наноэлектроника и нанотехнологии; приборы и методы 

контроля и управления в современных научных и технологических исследованиях; 

информатика и ее технические системы; биологические проблемы развития 

современных биотехнологических разработок; медицина и медицинская техника; 

современные тенденции решения проблемы охраны окружающей среды и 

экологический мониторинг; химия, новые материалы и технологии их получения; 

основы научно-инновационной деятельности; конкурс «Оригинальное научно-

практическое решение фундаментальной научной проблемы»; конкурс по 

программе «У.М.Н.И.К.» (предварительный отбор); семинар по инновационному 

менеджменту «Интерактивный тренинг для молодых ученых по проведению бизнес 

анализа инновационно-инвестиционных проектов с применением программного 

продукта аналитической системы Project Еxpert».  

Цель школы-семинара:  

Знакомство молодых ученых с новыми фундаментальными областями знаний, 

методиками анализа научных знаний и подготовки научных заделов для 

инновационных проектов, выработка навыков у молодых исследователей по 

формированию идей для коммерциализации результатов научной работы и научных 

заделов для базисных инноваций, по инициированию ими идей по формированию 

научных заделов для инновационных проектов. 

Основные задачи школы-семинара: 

- Вызвать интерес молодых исследователей к научно-практическому решению 

современных фундаментальных проблем, задающих моду научных и 

технологических исследований. 

- Выявить на стадии проведения инициативных ориентированных или 

инициативных целевых фундаментальных исследований возможности 

использования результатов НИР как для решения фундаментальных задач, 

поставленных федеральными агентствами, ведомствами в рамках решения ими 

научных проблем, сформулированными в целевых программах агентств или 

ведомств, так и для создания основ будущих новых прорывных технологий, 

материалов, оборудования или услуг, способствующих расширению перечня 

существующих критических технологий. 

- Активизация научных исследований молодых ученых в востребованных практикой 

областях знаний. 



6 мая 

ЦЕРЕМОНИЯ ОТКРЫТИЯ 

(ПГТУ, корп. 3, ауд. 421) 

 

10-00 Приветствие проректора по научной работе и инновационной деятельности 

ПГТУ председателя организационного комитета д.ф.-м.н., профессора В.А. Иванова. 

10-20 Председатель программного комитета И.И. Попов (д.ф.-м.н., профессор, ПГТУ, 

г. Йошкар-Ола) Цели и задачи Школы-семинара 

10-35 Сообщения ученого секретаря Школы-семинара к.т.н., доцента Н.И. Сушенцова. 

 

ПЛЕНАРНОЕ ЗАСЕДАНИЕ 

Приглашенные лекции ведущих ученых России 

Председатели заседания: И.И. Попов, Ю.С. Андрианов  

10-40  К.М. Салихов (академик РАН, директор Казанского физико-технического института 

им. Е.К. Завойского КНЦ РАН, заместитель председателя КНЦ РАН, Вице-президент АНТ, 

д.ф.-м.н., профессор, г. Казань) Квантовые вычисления, квантовые компьютеры. 

11-40 К.М. Салихов (академик РАН, директор Казанского физико-технического института 

им. Е.К. Завойского КНЦ РАН, заместитель председателя КНЦ РАН, Вице-президент АНТ, 

д.ф.-м.н., профессор, г. Казань) Перспективы создания квантового компьютера 

с использованием парамагнитных центров в твердых телах в качестве элементной базы. 
12-40 В .А. Голенищев-Кутузов  (д.ф.-м.н., профессор, КГЭУ, г. Казань) Состояние и 

перспективы развития современной фотоэлектроники. 

14-00 Кофе-брейк 

          (для студентов – за счет средств оргкомитета обед в столовой 3 корпуса ПГТУ) 

14-30 А.Н. Леухин  (проректор по научной работе и инновационной деятельности МарГУ, 

д.ф.-м.н., профессор) Модель Бернаскони для построения  низкоэнергетических 

спиновых систем. 

15-10  И.И. Попов (д.ф.-м.н., профессор, ПГТУ, г. Йошкар-Ола) 

Фундаментальные подходы к формированию научных заделов для инновационной 

деятельности. 

16-00   Дискуссия 

7 мая 

(ПГТУ, корп. 3, ауд. 421) 

10-00 В.В. Климов ( д.ф.-м.н.,Физический институт РАН, г. Москва)  

Основы наноплазмоники и ее возможные применения. 

11-30 Дискуссия 

11-45 Кофе-брейк 

(для студентов – за счет средств оргкомитета обед в столовой 3 корпуса ПГТУ) 

12-15  В.В. Климов (д.ф.-м.н., Физический институт РАН, г. Москва) Метаматериалы: 

физические основы  и возможные применения. 

13-45 Дискуссия 

14-00 Обед 

14-45 – Экскурсия по г. Йошкар-Ола 

8 мая 

(ПГТУ, корп. 3, ауд. 421) 

11-00 Научные сообщения молодых ученых (по 10 минут)  

(претендентов на участие в конкурсе пфрограммы «У.М.Н.И.К.»)  

Председатель заседания к.т.н., профессор Ю.С  Андрианов 

Заявки по электронной почте принимаются до 30 апреля (включительно) на сайте школы-

семинара: http://issy.csrae.ru 

14-00 Секционные заседания 

http://issy.csrae.ru/

