
1
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Третий Всемирный 

конгресс 

соотечественников 

Москва, 1 декабря 2009 г.
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РЕШЕНИЕ

об объявлении 2009 года Годом молодежи, 2010 года – Годом науки и 

инноваций в Содружестве Независимых Государств

Совет глав государств Содружества Независимых Государств РЕШИЛ:

1. Объявить 2009 год Годом молодежи, 

2010 год – Годом науки и инноваций в Содружестве Независимых Государств.

2. Правительствам государств – участников Содружества Независимых 

Государств, соответствующим органам отраслевого сотрудничества и 

Межгосударственному фонду гуманитарного сотрудничества государств –

участников Содружества Независимых Государств предусмотреть мероприятия 

по подготовке и проведению в 2009 году Года молодежи, в 2010 году – Года науки 

и инноваций в Содружестве Независимых Государств.

Совершено в городе Бишкеке 10 октября 2008 года в одном подлинном 

экземпляре на русском языке. Подлинный экземпляр хранится в Исполнительном 

комитете Содружества Независимых Государств, который направит каждому 

государству, подписавшему настоящее Решение, его заверенную копию.
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Новый суперкомпьютер 

Московского университета

«Ломоносов» 

Заседании Комиссии при Президенте Российской Федерации по модернизации 

и технологическому развитию экономики Российской Федерации 

Москва, МГУ имени М.В.Ломоносова, 25 ноября 2009 г.
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Программа развития
федерального государственного 

образовательного учреждения высшего 

профессионального образования

«Московский государственный 

университет 

имени М.В.Ломоносова» 

до 2020 года
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Суперкомпьютер Московского университета 

«Чебышѐв»

Пиковая производительность: 60 Тфлопс

Производительность на тесте Linpack: 47 Тфлопс

Создан в рамках 

программы 

«СКИФ-ГРИД»

Союзного государства 

Российской Федерации 

и Республики Беларусь
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С помощью суперкомпьютера «Чебышѐв» открыт 

и запатентован новый класс ингибиторов тромбина 

(веществ, снижающих его активность)

На разработку 

понадобилось 

менее 1,5 лет!

Обычные сроки: 

7-10 лет

THROMBIN

Ингибирующая 

активность новых 

веществ в  50 раз 

выше, чем у 

зарубежного аналога
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Новый суперкомпьютер Московского университета 

производительностью 414 Tflops получил имя 

«Ломоносов»



1515

Рейтинг 500 самых мощных суперкомпьютеров 

мира (ноябрь 2009 г.)

Rank Site Cores Rmax Rpeak

1
Oak Ridge National Laboratory

United States
224162 1759.00 2331.00

2
DOE/NNSA/LANL

United States
122400 1042.00 1375.78

3
National Institute for Computational Sciences/University of Tennessee

United States
98928 831.70 1028.85

4
Forschungszentrum Juelich (FZJ)

Germany
294912 825.50 1002.70

5
National SuperComputer Center in Tianjin/NUDT

China
71680 563.10 1206.19

6
NASA/Ames Research Center/NAS

United States
56320 544.30 673.26

7
DOE/NNSA/LLNL

United States
212992 478.20 596.38

8
Argonne National Laboratory

United States
163840 458.61 557.06

9
Texas Advanced Computing Center/Univ. of Texas

United States
62976 433.20 579.38

10
Sandia National Laboratories / National Renewable Energy Laboratory

United States
41616 423.90 487.74

11
DOE/NNSA/LLNL

United States
147456 415.70 501.35

12
Lomonosov Moscow State University - Research Computing Center

Russia
35360 350.10 414.42



1616

Использование суперкомпьютерных мощностей МГУ 
в фундаментальных и прикладных исследованиях

Более половины задач имеют прикладную направленность!

Супервычисления применяются для решения задач: 
 прогноза изменений климата, 
 строения Земли и астрофизических объектов, 
 фундаментальных проблем криптографии,
 расчета безопасности атомных электростанций,
 моделирования газодинамического обтекания тел (самолетостроение, 

автомобилестроение, движения масс воздуха в городах и т.д.), 
 компьютерного проектирования лекарств,
 анализа генома и протеома пациента,
 нефтедобычи, 
 создания новых материалов,
 других фундаментальных и практических задач.
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Расчеты на суперкомпьютере 

Московского университета «Ломоносов»

Задача: разработка лекарства от рака

Блокирование урокиназы замедляет рост опухолей 

и метастазов

Урокиназа используется 

при лечении инфаркта 

миокарда

Однако урокиназа

активирует рост 

злокачественных 

опухолей и метастазов
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Успехи МГУ за последние годы в данном направлении

Государственная премия РФ (2007)

Алексей Ремович Хохлов

Государственная премия РФ (2008)

Иосиф Григорьевич Атабеков 

Энергоэффективность в 

нефтегазовой отрасли. 

Возобновляемые источники 

энергии и сырья.

Новые функциональные 

материалы для повышения 

энергоэффективности и 

энергосбережения.

Новые материалы 

и технологии для 

улучшения качества 

жизни.

Премия Президента РФ для 

молодых ученых (2009)

Алексей Юрьевич Бобровский

Энергоэффективность, наноматериалы 

и бионаносистемы
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Энергоэффективность в нефтегазовой отрасли 

Возобновляемые источники энергии и сырья 

 Будет арендован современный 

исследовательский корабль

 Будут проведены исследования  

геологического строения 

и нефтегазоносности окраинных 

и внутренних морей России

 Будут разработаны 

инновационные методы увеличения 

нефтеотдачи продуктивных пластов

Биотопливо, 

бивоводород

Углеводородные 

ресурсы морских 

акваторий 

и Арктического 

региона

Методы 

увеличения 

нефтеотдачи 

(умные 

полимеры для 

нефтедобычи )

Нетрадиционные  

источники 

углеводородов 

(Баженовская свита, 

газ из сланцев, 

газогидраты)

Новые 

катализаторы для 

нефтепереработки 

и нефтехимии 

 Будут созданы мобильные 

системы конверсии попутного 

газа в синтетическую нефть 

и моторные топлива

 Будут разработаны 

инновационные методы 

увеличения глубины 

переработки нефти, 

с вовлечением в 

нефтепереработку тяжелого 

и альтернативного сырья

 Будет создано новое 

поколение энергоносителей 

в виде органических топлив

 Будут созданы 

фотобиотехнологии получения 

биомассы микроорганизмов, 

обогащенной липидами

 Будет создана эффективная 

установка по преобразованию 

органических отходов 

в электроэнергию через 

образование биоводорода

http://www.russiansanfran.com/ic/img.lenta.ru/news/2008/02/21/share/picture.jpg
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Новые функциональные материалы для повышения 

энергоэффективности и энергосбережения.

 Будут разработаны новые 

технологические процессы для 

электрометаллургии

 Будут созданы новые 

мембраны и катализаторы для 

топливных элементов

 Будут созданы новые 

электролиты и электроды для 

аккумуляторов

Современные 

углеродные 

материалы

Солнечные элементы

Электрохимические 

источники тока

Новые 

сверхпроводящие 

материалы

Новые магнитные 

материалы

 Будут созданы новые 

композитные материалы для авиа 

и машиностроения

Будут созданы новые 

высокотемпературные 

сверхпроводящие материалы для 

эффективной передачи энергии

 Будут созданы новые 

полимерные материалы для 

повышения энергоэффективности 

и энергосбережения

 Будут созданы новые 

углеродные материалы для 

источников тока

 Будут созданы новые 

функциональные углеродные 

покрытия для биотехнологических 

приложений

 Будут созданы новые магнитные 

и термоэлектрические материалы 

для повышения 

энергоэффективности двигателей

Легкие 

композитные 

материалы



21

Новые материалы и технологии для улучшения 

качества жизни

 Будут разработаны новые 

технологии активной и пассивной 

доставки лекарственных средств

 Будут созданы новые лекарственные 

препараты на основе антиоксидантов

 Будут созданы новые 

трансдермальные лекарственные 

препараты

Биосовместимые 

наноструктурирова

нные материалы 

с контролируемым 

иммунным 

откликом

Биосенсоры 

и искусственные 

ферменты

Системы 

адресной 

доставки лекарств

Безопасные 

нановакцины –

имунногены 

на основе 

фитовирусов

 Будут созданы новые 
вакцины на основе 
растительных вирусов

 Будут созданы новые 
сверхчувствительные 
биосенсоры

 Будут созданы новые 
искусственные ферменты 
и белки

Новые формы 

лекарственных 

препаратов, 

пролонгирован-

ного действия

РНК и ДНК 

нанотехнологии

Ион Скулачева

SkQ свой

чу
жой

чужой

поверхность

-N
H

3

-N
H

3

-C
O

O
H

 Будут созданы биосовместимые 
наноструктурированные 
материалы для медицинских 
применений

 Будет разработана новая ДНК-
технология для предотвращения 
развития рака

 Будут созданы новые 
функциональные материалы 
и поверхности, реагирующие 
на внешние воздействия
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http://www.nanometer.ru/


24Заседание Научного совета Института человека Московского университета 

28 октября 2009г.
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Медицинский центр 

Московского университета

2

1

34

5 6

1. Поликлиника с дневным стационаром на 450 посещений в сутки

2. Многопрофильный стационар на 300 коек

3. Операционный блок

4. Аптечно-лабораторный корпус

5. Учебный корпус

6. Гостиница для временного

пребывания больных
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Постеры 

европейских 

фестивалей 

науки

Постер

Фестиваля науки 

в Москве
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Евразийская конференция по рейтингам университетов

МГУ имени М.В.Ломоносова, ноябрь 2009 г.



30Выпуск иностранных учащихся 24 июня 2009 г.
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Развитие инфраструктуры Московского университета
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Жилой комплекс на

Ломоносовском пр., вл. 31
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Международное сотрудничество
со странами мира

Более 200 университетов и

научных организаций 

57 стран мира 5 континентов
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Конференция «Университеты и общество», 

Москва, 23-24 апреля 2010
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Круглый стол ректоров Китая и России, МГУ, 13 мая 2010г.
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Встреча с руководством MIT, 14 мая 2010
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КОНГРЕСС СООТЕЧЕСТВЕННИКОВ –

ВЫПУСКНИКОВ РОССИЙСКИХ ВУЗОВ, 

РАБОТАЮЩИХ В РОССИЙСКОЙ ФЕРЕРАЦИИ 

И ЗА РУБЕЖОМ

Берлин, 21 мая 2010 г.
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Благодарю за внимание!


