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День поля по картофелю “Новые и 
перспективные сорта картофеля для 
Южного Урала”.

Челябинск, пос. Шершни. Южно-
Уральский НИИ плодоовощеводства 
и картофелеводства (Челябинск, пос. 
Шершни, ул. Гидрострой, 16, т. (351) 
2326510, e-mail: kartofel_chel@mail.ru; 
http://chel-potatoes.ru).

Научно-практическая конферен-
ция и областной “День поля” на 
тему “Приемы интенсификации и 
энергосбережения в производстве 
полевых культур в адаптивно-ланд-
шафтных системах земледелия”.

Челябинская обл., Чебаркульский 
р-н, пос. Тимирязевский, Челябинский 
НИИ сельского хозяйства (Челябин-
ская обл., Чебаркульский р-н, пос. Ти-
мирязевский, ул. Чайковского, 14, т. 
(35168) 71488, e-mail: chniisx2@mail.ru).

Семинар “Особенности размноже-
ния плодовых культур методом оку-
лировки” в рамках Летней школы 
Свердловской ССС ВСТИСП.

Екатеринбург. Свердловская селекци-
онная станция садоводства Всероссий-
ского селекционно-технологического 
института садоводства и питомни-
ководства (620076 Екатеринбург, ул. 
Щербакова, 147, т. (343) 2586501, 
e-mail: sadovodstvo@list.ru; sados.ru).

Семинар “Продуктивность и ка-
чество ягод земляники в условиях 
Среднего Урала” в рамках Летней 
школы Свердловской ССС ВСТИСП.

Екатеринбург. Свердловская селекци-
онная станция садоводства Всероссий-
ского селекционно-технологического 
института садоводства и питомни-
ководства (620076 Екатеринбург, ул. 
Щербакова, 147, т. (343) 2586501, 
e-mail: sadovodstvo@list.ru; sados.ru).

Семинар “Новые сорта черной 
смородины как основа получения 
высоких урожаев” в рамках Летней 
школы Свердловской ССС ВСТИСП.

Екатеринбург. Свердловская се-
лекционная станция садоводства 
Всероссийского селекционно-техно-
логического института садоводства 
и питомниководства (620076 Екате-
ринбург, ул. Щербакова, 147, т. (343) 
2586501, e-mail: sadovodstvo@list.ru; 
sados.ru).

Семинар “Районированные и пер-
спективные сорта малины для Ура-
ла” в рамках Летней школы Сверд-
ловской ССС ВСТИСП. 

Екатеринбург. Свердловская селекци-
онная станция садоводства Всероссий-
ского селекционно-технологического 
института садоводства и питомни-
ководства (620076 Екатеринбург, ул. 
Щербакова, 147, т. (343) 2586501, 
e-mail: sadovodstvo@list.ru; sados.ru).

Международная научно-практи-
ческая конференция “Проблемы и 
перспективы повышения эффек-
тивности технологии возделывания 
зерновых культур в Сибири”.

Новосибирская обл., р.п. Красно-
обск. Сибирский НИИ земледелия 
и химизации сельского хозяйства 
(630501 Новосибирская обл., р.п. 
Краснообск, а/я 356, т. (383) 3481262, 
e-mail: anatoly_vlasenko@ngs.ru; http://
www.sibniizh.sorashn.ru).

Научно-практическая конферен-
ция “Защита растений в условиях 
интенсификации сельскохозяй-
ственного производства”.

Новосибирская обл., р.п. Красно-
обск. Сибирский НИИ земледелия 
и химизации сельского хозяйства 
(630501 Новосибирская обл., р.п. 
Краснообск, а/я 356, т. (383) 3481262, 
e-mail: anatoly_vlasenko@ngs.ru; http://
www.sibniizh.sorashn.ru).

Научно-практическая конферен-
ция “Защита картофеля в условиях 
современного сельскохозяйственно-
го производства”.

Новосибирская обл., р.п. Красно-
обск. Сибирский НИИ земледелия 
и химизации сельского хозяйства 
(630501 Новосибирская обл., р.п. 
Краснообск, а/я 356, т. (383) 3481262, 
e-mail: anatoly_vlasenko@ngs.ru; http://
www.sibniizh.sorashn.ru).

Семинар по кормопроизводству 
на базе Восточно-Сибирского отдела 
СибНИИ кормов и ФГПУ “Михай-
ловское”.

Ужур Красноярского края (e-mail: 
sibkorma@ngs.ru).

Семинар по кормопроизводству 
на базе СибНИИ кормов и ФГПУ 
“Элитное”.

Новосибирск (e-mail: sibkorma@ngs.
ru).

Международная научная конфе-
ренция “Актуальные вопросы АПК 
Сибири: итоги и перспективы” (к 
65-летию Алтайского НИИ сельского 
хозяйства).

Барнаул. Алтайский НИИ сельского 
хозяйства (Барнаул, Научный городок, 
35, т. (3852) 496837, e-mail: aniish.nti@
mail.ru; http://altniish.ru).

Межрегиональная научная конфе-
ренция “Актуальные направления 
сельскохозяйственной науки в рабо-
тах молодых ученых”.

Барнаул. Алтайский НИИ сельского 
хозяйства (Барнаул, Научный городок, 
35, т. (3852) 496837, e-mail: aniish.nti@
mail.ru; http://altniish.ru).

Межрегиональный полевой науч-
ный семинар для молодых ученых 
на опытном поле Алтайского НИИ 
сельского хозяйства и КФХ Рябцева 
И.И.

Барнаул. Алтайский НИИ сельского 
хозяйства (Барнаул, Научный городок, 
35, т. (3852) 496837, e-mail: aniish.nti@
mail.ru; http://altniish.ru).

Региональный научно-практиче-
ский семинар на опытном поле ин-
ститута по теме “Достижения Алтай-
ского НИИ сельского хозяйства в 
земледелии и селекции для студентов 
агрономического факультета Алт-
ГАУ”.

Барнаул. Алтайский НИИ сельского 
хозяйства (Барнаул, Научный городок, 
35, т. (3852) 496837, e-mail: aniish.nti@
mail.ru). 

Региональная научно-практиче-
ская конференция “Аграрные про-
блемы Горного Алтая”.

Горно-Алтайск. Горно-Алтайский 
НИИ сельского хозяйства (649100 
Республика Алтай, с. Майма, ул. Ка-
тунская, 2, т. (38844) 21181, e-mail: 
ganiish@mail.ru; http://www.ganiish.ru).

Межрегиональная научная кон-
ференция с международным уча-
стием “Вклад ученых МГУ им. 
М.В.Ломоносова в изучение почв и 
развитие почвоведения на засушли-
вых территориях юга Средней Си-
бири”, посвященная Международно-
му году почв, объявленному ООН в 
2015 г. и 100-летию со дня рождения 
академика Г.В.Добровольского.

Абакан. НИИ аграрных проблем 
Хакасии (Республика Хакасия, Усть-
Абаканский р-н, с. Зеленое, ул. Са-
довая, 5, т. (39032) 25609, e-mail: 
savostyanov17@yandex.ru).

Научная конференция “Научное 
обеспечение устойчивого развития 
АПК Дальнего Востока. Взгляд в бу-
дущее” (80 лет Дальневосточному 
НИИСХ).

Хабаровский край, Хабаровский р-н, 
с. Восточное. Дальневосточный НИИ 
сельского хозяйства (Хабаровский 
край, Хабаровский р-н, с. Восточное, 
ул. Клубная, 13, т. (4212) 497203, e-mail: 
dvniish@mail.ru).

“Роль современных сортов в по-
вышении эффективности сельско-
хозяйственного производства При-
морского края” (ярмарка сортов 
полевых культур - 2015).

Приморский край, Уссурийск, пос. 
Тимирязевский. Приморский НИИ 
сельского хозяйства (Приморский 
край, Уссурийск, пос. Тимирязевский, 
ул. Воложенина, 30, т. (4234) 392719, 
e-mail: fe.smc_rf@mail.ru; http://
primnii.ru).

Крупнейший в мире 
квантовый форум

откроется 13 июля в Москве

Официальный сайт мероприятия - http://conference.rqc.ru 

В Москве с 13 по 17 июля пройдет 3-я 
Международная конференция по кван-
товым технологиям, организованная 
Российским квантовым центром, - круп-
нейший в мире форум, посвященный 
последним результатам в передовой 
науке, а также технологиям и перспек-
тивам их коммерциализации. 

Квантовая физика сегодня - самая 
“горячая” область науки. За последние 
15 лет больше половины Нобелевских 
премий по физике были присуждены за 
открытия именно в этой сфере. Порази-
тельные эффекты квантового мира уже 
сейчас позволяют создавать устройства 
и технологии, которые еще недавно счи-
тались невозможными: от абсолютной 
защиты информации и принципиально 
новых вычислительных устройств и су-
пермощных компьютеров до дистанци-
онной диагностики болезней на клеточ-
ном уровне и нейроинтерфейсов. 

“Тот факт, что конференция проходит 
в Москве уже в 3-й раз и собирает веду-
щих ученых со всего мира, показывает, 
что российская школа в квантовых ис-
следованиях и технологиях находится 
на передовых позициях и пользуется 
уважением в мире. Поэтому у России 
сегодня есть все шансы войти в число 
стран-лидеров в квантовых технологиях, 
самой многообещающей области техно-
логического развития”, - говорит гене-
ральный директор Российского кванто-
вого центра Руслан Юнусов. 

В этом году, как ожидается, в Москву 
приедут более 100 ученых из 12 стран. 
В числе гостей и участников конферен-
ции будут одни из самых цитируемых ис-
следователей в мире - из Гарвардского 
университета, Калифорнийского техно-
логического института, Массачусетского 
технологического института, Йельского 
университета, германского Технологи-
ческого института Карлсруэ, квантовых 
центров Сингапура и Барселоны, Уни-
верситета Копенгагена и многих других 
университетов и научных организаций, в 
том числе российских. 

 Помимо последних научных резуль-
татов на конференции будут обсуждать 
темы внедрения и коммерциализации 
квантовых технологий, вопросы раз-
вития и поддержки высокотехнологич-
ных компаний в России. К участию в 
панельной дискуссии по этой проблеме 
приглашены ученые, предприниматели, 
представители государства. В их числе 
- глава Минобрнауки Дмитрий Лива-
нов, руководитель РОСНАНО Анатолий 
Чубайс, гендиректор Росатома Сергей 
Кириенко, вице-президент Российской 
венчурной компании Евгений Кузне-
цов, руководители российских подраз-
делений Microsoft, Яндекс, Google, IBM, 
Intel, Acronis и многих других. В рамках 
конференции также состоятся публич-
ная лекция о последних достижениях 
квантовой физики и выставка, на ко-
торой будут представлены российские 
устройства и технологии, основанные на 
использовании квантовых эффектов. 

Наша справка:

Российский квантовый центр 
(РКЦ) - международная научно-ис-
следовательская организация, рабо-
тающая в области квантовой физи-
ки. В органы управления РКЦ входят 
лучшие ученые-физики со всего мира, 
в том числе нобелевские лауреаты, 
а также предприниматели, специ-
ализирующиеся на инвестициях в 
перспективные наукоемкие проек-
ты. Научные изыскания и апробация 
научных разработок проводятся на 
базе 9 лабораторий, 5 из которых 
построены “с нуля”. Их уникальное 
оснащение позволяет вести работу 
на мировом уровне. На сегодняшний 
день в РКЦ существуют 12 техноло-
гических проектов, находящихся на 
разных стадиях готовности.

Основные участники конференции: 

Джереми Баумберг (Кембриджский 
университет). Руководит лаборатори-
ей, где создают уникальные наномате-
риалы, необычным образом взаимодей-
ствующие с излучением. В частности, 
разработал серию нанофотонных 
материалов, например, полимерные 
опалы. Создал наноструктурирован-
ные полупроводники, получил Бозе-
Эйнштейновский конденсат, который 
может существовать при комнатной 
температуре.

Владимир Белотелов, руководитель 
группы “Магнитооптика, плазмоника и 
нанофотоника” в Российском квантовом 
центре. Занимается исследованиями в 
области магнитооптики. Созданные на 
основе квантовых эффектов магнитные 
сенсоры обладают уникальной чувстви-
тельностью и находят широкое приме-
нение, в частности в медицине. 

Алексей Устинов, профессор Техно-
логического института Карлсруэ, ру-
ководитель лабораторий в Российском 
квантовом центре и Московском ин-
ституте стали и сплавов. Занимается 
исследованиями в сфере сверхпрово-
димости, в области метаматериалов, 
руководит экспериментами с кубитами 
- квантовыми битами, главными со-
ставными элементами будущих кван-
товых компьютеров, которые позво-
лят повысить скорость вычислений в 
тысячи раз по сравнению с классически-
ми компьютерами. Ранее под его руко-
водством был создан самый быстрый 
сверхпроводящий кубит с частотой ко-
лебаний 30 гигагерц.

Евгений Демлер (Гарвардский уни-
верситет), член Международного кон-
сультативного совета Российского 
квантового центра. Занимается вза-
имодействиями в конденсированной 
материи, изучением сверхпроводников, 
в том числе высокотемпературных, 
исследует свойства сверхтекучей жид-
кости, изучает квантовые магниты, 
конденсат Бозе-Эйнштейна, квантовые 
антиферромагнетики, ведет поиск ме-
тодов манипулирования единичными 
атомами, генерацию неклассических со-
стояний, изучает квантовую крипто-
графию, “сжатые” атомные газы.

Тобиас Киппенберг, профессор Ин-
ститута физики конденсированного 
состояния и Федеральной политехниче-
ской школы в Лозанне. Изучает физику 
и возможные практические приложения 
ультравысоких Q-микрорезонаторов, 
занимается исследованиями в сфере 
квантовой оптомеханики, частотной 
метрологии и сверхточных измерений.

Уильям Оливер (Массачусетский тех-
нологический институт). Выращивает 
и исследует сверхпроводящие кубиты, 
разрабатывает криогенную электро-
нику, работает с методами квантовых 
вычислений.

Оскар Пэйнтер (Калифорнийский 
технологический институт). Исследу-
ет новые оптические материалы и при-
боры с использованием нанотехнологий, 
занимается квантовой оптикой и нано-
механикой, изучением сверхпроводящих 
микроволновых цепей, нанофотоникой, 
сверхпроводящими электро-оптомеха-
ническими системами, оптомеханиче-
скими сенсорами.

Михаил Зигель (Технологический 
институт Карлсруэ). Занимается ас-
пектами прикладных применений кван-
товых устройств, в частности высо-
кочувствительными квантовыми сен-
сорами, методами неразрушающей диа-
гностики летательных аппаратов и их 
двигателей, наносенсорами, наномас-
штабными квантовыми приборами, а 
также интегрированными системами 
на чипе - тест-системами, способными 
выполнить сложнейшие химические ис-
следования, но при этом упакованными 
в одну микросхему.
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