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Объявлены имена пяти вы-
дающихся исследовательниц 
- лауреатов Премии Л’Ореаль -  
ЮНЕСКО “Для женщин в на-
уке” 2017 года в области физи-
ческих наук. Кандидатуры были 
предложены международным 
научным сообществом, включаю-
щим более 2000 ведущих ученых, 
и выбраны независимым жюри, 
в состав которого входят 12 из-
вестных исследователей. 

Премии 2017 года будут тради-
ционно вручены представитель-
ницам пяти регионов, в числе 
которых: Африка и арабские 
государства, Азиатско-Тихоокеан-
ский регион, Европа, Латинская 
Америка, Северная Америка. Вот 
имена лауреатов:

профессор Нивин Кашаб (Са-

удовская Аравия), Научно-техно-
логический университет имени 
короля Абдаллы, - за вклад в 
разработку передовых интеллекту-
альных гибридных материалов по 
доставке лекарственных средств 
и за разработку новых методов 
мониторинга внутриклеточной 
антиоксидантной активности;

профессор Мишель Симмонс 
(Австралия), Центр передово-
го опыта в области квантовых 
вычислений и коммуникацион-
ных технологий, Университет 
Нового Южного Уэльса, - за 
новаторский вклад в квантовую 
и атомную электронику, созда-
ние атомных транзисторов на 
пути к разработке квантовых 
компьютеров;

профессор Никола Спалдин 

(Швейцария), Швейцарская выс-
шая техническая школа, Цюрих, 
- за революционную междисци-
плинарную работу по прогнози-
рованию, описанию и созданию 
новых материалов с переключае-
мыми магнитными и сегнетоэлек-
трическими свойствами;

профессор Мария Тереза Руис 
(Чили), Отделение астрономии, 
Чилийский университет, - за 
открытие первого коричневого 
карлика и плодотворную работу 
по исследованию слабых звезд, в 
том числе звезд на заключитель-
ных этапах их эволюции (стадии 
белого карлика);

профессор Женан Бао (Со-
единенные Штаты Америки), От-
деление химической инженерии 
Стэнфордского университета, 

- за выдающийся вклад и ма-
стерство при разработке новых 
функциональных эластичных 
полимеров для бытовой электро-
ники, систем хранения энергии 
и биомедицинских приложений.

Вручение наград победителям 

великолепная пятерка
лауреатами премии л’ореаль - ЮНеСКо стали женщины-физики

пройдет на торжественной цере-
монии в Париже 23 марта 2017 
года. Каждый лауреат получит 
денежное вознаграждение в раз-
мере 100 тысяч евро.

Белла Светина
Фото с сайта www.unesco.org 

Х всероссийская конференция “Ра-
диолокация и радиосвязь”.

Москва. Институт радиотехники и 
электроники им. В.А.Котельникова РАН.

IV всероссийская микроволновая 
конференция.

Москва. Институт радиотехники и 
электроники им. В.А.Котельникова РАН.

Школа-семинар молодых ученых 
“Фундаментальные взаимодействия и 
космология”.

Москва. Институт ядерных исследова-
ний РАН.

5-й симпозиум “Полупроводниковые 
лазеры: физика и технология”.

Санкт-Петербург. Физико-технический 
институт им. А.Ф.Иоффе РАН.

Российская конференция “Физико-
химические проблемы возобновляемой 
энергетики”.

Санкт-Петербург. Физико-технический 
институт им. А.Ф.Иоффе РАН.

Международная конференция “тер-
моэлектрики и их применения”.

Санкт-Петербург. Физико-технический 
институт им. А.Ф.Иоффе РАН.

Шестая Международная школа-кон-
ференция “Фундаментальные вопросы 
масс-спектрометрии и ее аналитиче-
ские применения”, Международная 
конференция “инновации в масс-
спектрометрии”.

Москва. Институт энергетических 
проблем химической физики им. 
В.Л.Тальрозе РАН.

V научно-практическая конференция 
“Фундаментальные исследования и 
инновационные технологии в маши-
ностроении”.

Москва. Институт машиноведения им. 
А.А.Благонравова РАН.

Международная конференция “Ко-
лебания и волны в механических си-
стемах”. 

Москва. Институт машиноведения им. 
А.А.Благонравова РАН.

7-я Международная школа молодых 
ученых и специалистов “волны и вихри 
в сложных средах”.

Москва. Институт проблем механики 
им. А.Ю.Ишлинского РАН.

всероссийская конференция “Ме-
ханика и трибология транспортных 
систем”.

Ростов-на-Дону. Институт проблем 
механики им. А.Ю.Ишлинского РАН.

Международная научно-техническая 
конференция “Механика, высокие 
технологии и инновации”.

Москва. Институт проблем механики 
им. А.Ю.Ишлинского РАН.

Международная научно-практическая 
конференция “Управление инноваци-
ями”.

Москва. Институт проблем управления 
им. В.А.Трапезникова РАН.

23-е Друкеровские чтения.
Москва. Институт проблем управления 

им. В.А.Трапезникова РАН.
Международная конференция по 

управлению безопасностью сложных 
систем ПУБСС-2016.

Перечень научных 
конференций, симпозиумов, 
съездов, семинаров 
и школ, проводимых 
подведомственными ФАНО 
России организациями  
в 2016 году

“К 85-летию в.М.Орла”.
Москва. Институт истории естество-

знания и техники им. С.И.Вавилова РАН.
“традиции и идеи в.н.татищева и их 

развитие (к 330-летию со дня рождения)”.
Москва. Институт истории естество-

знания и техники им. С.И.Вавилова РАН.
Международная конференция Санкт-

Петербургского отделения Российского 
национального комитета по истории и 
философии науки и техники “Комме-
моративные (юбилейные) практики в 
истории российской науки”.

Санкт-Петербург. Институт исто-
рии естествознания и техники им. 
С.И.Вавилова РАН.

Пленум национального комитета по 
истории науки и техники.

Москва. Институт истории естество-
знания и техники им. С.И.Вавилова РАН.

Международная научная конферен-
ция “Федоровские чтения - 2016”, при-
уроченная к 250-летию со дня рождения 
н.М.Карамзина.

Москва. Научный и издательский центр 
“Наука” РАН.

третий слет разработчиков отече-
ственных CFD-кодов “Отечественные 
CFD-коды - 2016”.

Москва. Институт прикладной матема-
тики им. М.В.Келдыша РАН.

Четырнадцатый всероссийский мо-
лодежный Самарский конкурс-конфе-
ренция научных работ по оптике и 
лазерной физике.

Самара. Физический институт им. 
П.Н.Лебедева РАН.

Конференция “Успехи акустики 
2016”. 

Москва. Институт общей физики им. 
А.М.Прохорова РАН.

Четырнадцатая открытая всероссий-
ская конференция “Современные про-
блемы дистанционного зондирования 
Земли из космоса”.

Москва. Институт космических иссле-
дований РАН.

Двенадцатая ежегодная школа моло-
дых ученых по фундаментальным про-
блемам дистанционного зондирования 
Земли из космоса.

Москва. Институт космических иссле-
дований РАН.

Ноябрь

Москва. Институт проблем управления 
им. В.А.Трапезникова РАН.

Международная научно-практиче-
ская конференция “теория активных 
систем”.

Москва. Институт проблем управления 
им. В.А.Трапезникова РАН.

Международная научно-практиче-
ская конференция “Когнитивный ана-
лиз и управление развитием ситуаций” 
(CASC).

Москва. Институт проблем управления 
им. В.А.Трапезникова РАН.

Международная научная конферен-
ция “Моделирование и анализ безопас-
ности и риска в сложных системах” 
(МаБР-2016).

Санкт-Петербург. Институт проблем 
машиноведения РАН.

7-я всероссийская конференция мо-
лодых ученых “Микро- и нанотехноло-
гии и их применение”.

Черноголовка Московской обл. Инсти-
тут проблем технологии микроэлектро-
ники и особочистых материалов РАН.

Международная научно-техническая 
конференция “информационные 
технологии и математическое модели-
рование систем”.

Одинцово Московская обл. Центр 
информационных технологий в проек-
тировании РАН.

Международная научно-практиче-
ская конференция “транспорт России: 
проблемы и перспективы - 2016”.

Санкт-Петербург. Институт проблем 
транспорта им. Н.С.Соломенко РАН.

Пятый национальный суперкомпью-
терный форум (нСКФ-2016).

Переславль-Залесский. Институт про-
граммных систем им. А.К.Айламазяна 
РАН.

13-я всероссийская научная конфе-
ренция “Мембраны-2016” (с междуна-
родным участием).

Нижний Новгород. Институт нефтехи-
мического синтеза им. А.В.Топчиева РАН.

Школа-конференция молодых уче-
ных “Кинетика и динамика обменных 
процессов”.

Сочи. Институт физической химии и 
электрохимии им. А.Н.Фрумкина РАН.

II научно-практическая конференция 
“Прикладные аспекты химической 
физики”.

Тульская обл. Институт химической 
физики им. Н.Н.Семенова РАН.

Открытая конференция-конкурс на-
учно-исследовательских работ по химии 
элементоорганических соединений и 
полимеров “инЭОС-ОПен-2016”.

Москва. Институт элементоорганиче-
ских соединений им. А.Н.Несмеянова 
РАН.

VI всероссийская конференция по 
наноматериалам нанО-2016.

Москва. Институт металлургии и ма-
териаловедения им. А.А.Байкова РАН.

научные чтения памяти академика 
н.н.Рыкалина “Плазменные процессы 
в металлургии и обработке матери-
алов”.

Москва. Институт металлургии и ма-
териаловедения им. А.А.Байкова РАН.

Международные научные чтения им. 
члена-корреспондента Ран и.а.Одинга 
“Механические свойства современных 
конструкционных материалов”.

Москва. Институт металлургии и ма-
териаловедения им. А.А.Байкова РАН.

третий междисциплинарный науч-
ный форум с международным участием 
“Прорывные технологии. Дни науки. 
Москва. 2016”.

Москва. Институт металлургии и ма-
териаловедения им. А.А.Байкова РАН.

XXI Международная Черняевская 
конференция по химии, аналитике и 
технологии платиновых металлов.

Екатеринбург. Институт общей и не-
органической химии им. Н.С.Курнакова 
РАН.

восьмая всероссийская конференция 
“Энергетические конденсированные 
системы”.

Дзержинский Московской обл. Инсти-
тут проблем химической физики РАН.

XIV всероссийская с международным 
участием школа-семинар по структур-
ной макрокинетике для молодых уче-
ных имени академика а.Г.Мержанова.

Черноголовка. Институт структурной 
макрокинетики и проблем материалове-
дения РАН.

третья Международная конференция 
“неизотермические явления и про-
цессы: от теории теплового взрыва к 
структурной макрокинетике”.

Черноголовка Московской обл. Ин-
ститут структурной макрокинетики и 
проблем материаловедения РАН.

 Двенадцатая Международная санкт-
петербургская конференция молодых 
ученых “Современные проблемы науки 
о полимерах” (12th International Saint-
Petersburg Conference of Young Scientists 
“Modern Рrоblеms of Polymer Science”).

Санкт-Петербург. Институт высокомо-
лекулярных соединений РАН.

VII Международная школа-конферен-
ция молодых ученых по молекулярной 
генетике.

Звенигород Московской обл. Пансио-
нат “Звенигородский”. Институт молеку-
лярной генетики РАН.

XIII Курсановский семинар “Фунда-
ментальные концепции биологии”.

Москва. Институт физиологии расте-
ний им. К.А.Тимирязева РАН.

VI всероссийский симпозиум “транс-
геные растения: технологии создания, 
биологические свойства, применения, 
биобезопасность”.

Москва. Институт физиологии расте-
ний им. К.А.Тимирязева РАН.

The 22 nd Annual Meeting of International 
Hamster Workgroup.

Москва. Институт проблем экологии и 
эволюции им. А.Н.Северцова РАН. 

Международная конференция “50 лет 
вОГиС: успехи и перспективы”.

Москва. Институт общей генетики им. 
Н.И.Вавилова РАН.

(Продолжение следует)


