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(Окончание. 
Начало на 1-й стр. «СЕ».)

С точки зрения организации меж ду-
на род но го сотрудничества мы активи-
зировали связи, что у нас уже были 
меж ду советами мо ло дых уче ных 
стран ЕА ЭС. На се год ня у нас есть 
соглашение о сотрудничестве меж ду 
Со ве том мо ло дых уче ных НАН Бе-
ларуси и советами мо ло дых уче ных 
РАН, Республики Армения и Фон да 
Пер во го Президента Республики Ка-
зах стан — Лидера Нации. Последние 
год-по лто ра мы до ста точ но ре гу ляр но 
встречались, обменивались опы том и 
вот выступили с инициативой прове-
дения фо ру ма. Де ло в том, что еже-
год но в России и Беларуси, в Армении 
и Ка зах ста не про во дят ся мо ло деж ные 
на учные конференции. Мы сказали: 
«Да вай те объединим усилия для то го, 
что бы не прос то соб рать ся в од ном 
мес те, а получить принцип суперком-
пенсации, что бы мы могли по ка зать 
сов мест ную ра бо ту над наиболее 
крупными проектами». Мы поставили 
цель: «Да вай те не бу дем гнать ся за 
количеством участников и про ек тов, а 
посмотрим, какие ре аль ные на учные 
разработки, в пер вую оче редь с уча-
стием мо ло дых уче ных евразийского 
прост ран ства, мож но продемонстри-
ровать».

Фо рум завершил свою ра бо ту, и те 
цели, ко то рые мы ставили, я считаю, 
достигнуты. И чле ны жюри, ко то-
рые работали в секциях, и участники 
фо ру ма — все отметили, что уро вень 
предс тав лен ных про ек тов был высо-
кий.

— Среди мно жест ва интересных 
про ек тов, предс тав лен ных на 
фо ру ме, на вер но, все-таки есть 
такие, ко то рые привлекают осо-
бое внимание и все ля ют гор дость 
за то, что мо ло дые белорусские 
уче ные сов мест но со своими ев-
разийскими коллегами участ ву ют 
в инновационных на учных раз-
ра бот ках, не имеющих ана ло гов 
в мире. Расскажите, по жа луй ста, 
не сколь ко под роб нее о ка кой-
либо из них.

— В секции науки и материалов 
был предс тав лен очень интересный 
сов мест ный про ект, над ко то рым 
ра бо та ют мо ло дые уче ные из На-
учно-практического цент ра по матери-
аловедению НАН Беларуси сов мест но 
с коллегами из Ка зах ста на и Германии 
(все го в раз ра бот ке про ек та прини-
мает участие це лый на учный кон-
сорциум из восьми стран), — «Умные 
поверхности для биосенсорики» 
(D.V. Yakіmchuk, E.Yu. Kanіukov, V.A. 
Sіvakov. Smartsurfacesfor bіosensorіcs). 
В чем его суть?

Все мы зна ем, что на се год ня ка чест во 
от дель ных про дук тов вы зы ва ет сомне-
ние. Здесь и про дук ты, содержащие 
ГМО, и с различными добавками и кон-
сервантами, о ко то рых производитель 
не всег да информирует по ку па те ля. 
Это поистине проб ле ма меж ду на род-
но го пла на. И наши уче ные поставили 
амбициозную за да чу — раз ра бо тать 

прибор, ко то рый бу дет портативным, 
автоматизированным, прос тым в обра-
щении и позволит определить, со дер-
жат ся или нет в том или ином про дук те 
питания какие-либо опас ные или вред-
ные для здо ровья вещества. Прибор 
этот бу дет дей ство вать по принципу 
считывания Ра ма нов ско го спект ра.
— А прос тым язы ком как-то мож но 
объяснить его действие?
— Если очень упрощенно — это ког да 
на объект воз дей ству ют лу чом све та, 
по лу ча ют оп ре де лен ный отклик и по 

анализу это го отклика мо гут сде лать 
вы вод о присутствии то го или ино-
го химического соединения, причем 
обладающего до ста точ но слож ной 
струк ту рой. Но здесь имеется це лый 
ряд проб лем материаловедческого, 
технического ха рак те ра, ко то рые не 
поз во ля ют в та ком прос том виде реа-
лизовать эту концепцию. По это му при-
шлось объединить усилия це ло го ря да 
уче ных, ко то рые занимаются синтезом 
наночастиц, конструированием био-
сенсоров и прог рам мным обеспечени-
ем, что бы соединить этот материал с 
оп ре де лен ной прог рам мой и обеспе-
чить пост оян ную коммуникацию. Что-

бы, проще го во ря, использовать та кой 
прибор мог че ло век, не обладающий 
специальными навыками.

Как это бу дет вы гля деть на прак-
тике? Лю бой че ло век, имея при 
се бе та кое устрой ство, наносит на 
специальную по верх ность не боль-
шое количество анализируемого 
вещества (если это, ска жем, мя коть, 
то на ма зы ва ет ее, если жидкость, 
то это од на-две капли), и в течение 
примерно пяти минут прибор вы да ет 
ре зуль тат. Причем это бу дет до ста-
точ но точ ный и над еж ный экс пресс-
анализ на наличие в анализируемом 
про дук те слож но сос тав ных веществ. 
То есть это бу дет фактически це лая 
лаборатория, ко то рую лю бой че ло век 
смо жет носить с со бой. «Лаборатория 
в чемоданчике» — так бы я ска зал о 
сути это го перспективного и очень 
вост ре бо ван но го на се год ня меж-
ду на род но го про ек та, в ко то ром в 

по лном смыс ле это го сло ва клю че вое 
участие принимают мо ло дые уче ные 
стран ЕА ЭС.

С бел орус ской сто ро ны уче ные в 
рам ках про ек та занимаются выра-
щиванием металлических и оксид-
ных на ност рук тур на различных 
по верх нос тях. Они фактически 
«с умом» упра вля ют наночастица-
ми — их фор мой, раз ме ром, рас-
положением и взаимосвязью. Их 
за да ча — соз дать та кой материал, 
ко то рый был бы по лностью пригоден 

для использования ме то да Ра ма-
нов ской спектроскопии, для вы со-
ко точ но го анализа таких слож ных 
объектов, как про дук ты питания. За-
да ча очень слож ная, воп ро сов здесь 
боль ше, чем от ве тов. Но на се год ня 
исследователи продвинулись да ле-
ко впе ред. Бо лее то го, они подали 
за яв ку в 8 Ра моч ную прог рам му 
HORІZONT 2020. И если она полу-
чит под держ ку, это бу дет хороший 
стимул, что бы выполнить пост авлен-
ную за да чу и получить ко неч ный 
ре зуль тат.

— То есть здесь мож но видеть 
пример не толь ко соб ствен но 
евразийской на учной интеграции, 
но и на учной интеграции в рам ках 
ЕА ЭС и Ев ро со ю за, ко то рая мо жет 
стать про ло гом бо лее глу бо ко го 
сотрудничества наших интеграци-
онных объединений?

— Без услов но. Ска жу да же бо лее 
то го. Уже на стадии планирования 
YES-Фо ру ма мы поставили се бе 
за да чу: если бу дут такие про ек-
ты, ко то рые вы по лня ют ся нашими 
коллективами мо ло дых уче ных из 
стран ЕА ЭС и коллегами из Ев ро со ю-
за и других стран, это бу дет толь ко 
приветствоваться. По то му что мы не 
хотели поставить в противовес, что 
вот есть ЕА ЭС, а есть Ев ро со юз или 
СНГ, — ни в ко ем слу чае! Наш глав-
ный принцип — «На ука без границ». 
И евразийский фор мат фо ру ма мо-
ло дых уче ных предусматривает как 
раз не толь ко глу бо кую на учную 
интеграцию в рам ках ЕА ЭС, без че го 
прос то не воз мож на на ша экономи-
ческая интеграция, но и со вер шен но 
отк ры тое взаимодействие с на учным 
сообществом, с молодыми учеными 
все го мира. Считаю, что на І Евра-
зийском фо ру ме мо ло дых уче ных мы 
смогли сде лать шаг в направлении 
та кой на учной интеграции, ко то-
рая уже се год ня начинает приносить 
свои пло ды.

Бе се до вал Анд рей БО БОК.

От редакции:

Га зе та «Со юз-Евразия» 
го то ва выступить связующим 
зве ном меж ду молодыми 
белорусскими учеными, 
работающими над перспективным 
про ек том «Умные поверхности 
для биосенсорики», и учеными 
других стран, ко то рые по же ла-
ют присоединиться к их ра бо те: 
hcryogenіc.physіcs.by/іndex.php/ru

«НАША ЦЕЛЬ — 
ПО СМОТ РЕТЬ 
РЕ АЛЬ НЫЕ РАЗРАБОТКИ»

По итогам І Евразийского 
фо ру ма мо ло дых уче ных 

следующие про ек ты получили 
дипломы (по секциям):

Науки о материалах — 
Materіal Scіence
А.Л. Козловский «Темп лат ный син-
тез магнитных на ност рук тур» 
(1-й степени);

С.А. Башкиров «Тонкие пленки 
Cu2ZnSnSe4 для приборов фото-
вольтаики» (2-й степени);
В.М. Черт ков «Раз ра бот ка прог рам-
мно-аппа рат но го комп лек са обна-
ружения и идентификации радиоэ-
лектронных за клад ных устройств» 
(3-й степени).

Науки о жизни — 
Lіfe Scіence
А.С. Алек са нян, Д.И. Ка ган, 
О.А. Ковалевич. «Прог ноз влияния 
изменения климата на геногеогра-
фическую струк ту ру лесообразую-
щих видов Армении и Беларуси» 
(1-й степени);
М.В. Пучинская. «Эпителиально-
мезенхимальный пе ре ход и ра-
ко вые ство ло вые клетки: но вые 
взгля ды на прогрессию ра ка 
предс та тель ной же ле зы» 
(2-й степени);
Ю.П. Сту кач, Г.С. Чаилян, Т.А. Се-
меник, Л.С. Ханило, О.А. Ага нянц. 
«Перспективы применения про-
линнасыщенного нейропептида 
(галармин) в регуляции функций 
цент раль ной нерв ной системы» 
(3-й степени).

Социальные науки — 
Socіal Scіence
А.Г. Боб ро ва, Ю.Н. Пет ра ко ва, 
С.А. Пушкевич, Д.В. Бе рес нев, 
С.С. Тлеубердиева. «Миграцион-
ный потенциал Беларуси и Ка зах-
ста на в условиях геополитических 
и социально-экономических транс-
формаций на прост ран стве ЕА ЭС» 
(1-й степени);

Т.А. За пруд ская. «Методологиче-
ское обеспечение развития произ-
водства продукции органического 
земледелия в Республике Бе ла-
русь» (2-й степени);

А.С. Трофименко, И.Б. Учитель, 
И.В. Сорокина. «Инновационная 
педагогическая мас тер ская» 
(3-й степени).

Плазмонные серебряные наноструктуры «Умных поверхностей», позволяющие 
усиливать сигнал для высокоточного распознавания токсинов  в пищевой продукции. 
Размеры отдельных наноструктур более чем в 100 раз меньше толщины 
человеческого волоса!


