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Предисловие Гленн Швайцер, первый Исполнительный директор МНТЦ

The International Science and Technology Center
From Concept to Reality

Международный научно-технический центр
От идеи к реальности

I arrived at the Institute for Pulse Technology on June 20, 1992.
I was the second person to be assigned by governments as fulltime member of the International Planning Group, which had
the responsibility for the on-the-ground effort to establish the
International Science and Technology Center (ISTC) in Moscow.
As I took my first tour of the four offices which were to be our
quarters for many months, I was taken aback. I counted only
one telephone, one table, four desks, and eight chairs. There
were no computers, no copy machines, no fax machines and no
supplies. But many cups, saucers, and bags of tea bedecked
the premises.
When the ISTC Governing Board convened for its first meeting
twenty-one months later on March 17, 1994, we had expanded
into a dozen offices, a conference room and a kitchenette. We
had many computers, a copy machine, several fax machines,
bookcases and file cabinets. Again there were many cups,
saucers and bags of tea.
Six months later, the ISTC premises housed a staff of more than
40 people. It had become a popular destination for scientists from
throughout Russia. From these modest beginnings, during the past
15 years, the ISTC has supported hundreds of projects involving
tens of thousands of scientists who have made innumerable
contributions to international science and to prosperity and peace.
For the members of the Planning Group, which was transformed
into a more formal Preparatory Committee (Prepcom) on January
10, 1993, those early months were filled with excitement,
frustrations and then uncertainty as to whether the ISTC would
ever emerge from political entanglements both in Moscow and in
distant capitals. The concept of encouraging the redirection of
weapons-oriented talent to peaceful pursuits in Russia and other
former Soviet states during a time of economic chaos seemed
sound to all. But many critics asked, “How could this be done
in an era of lingering political mistrust without jeopardizing the
national security interests of Russia or the international partners?”
In 1992 and 1993, we spent much of our time on the details of
the programmatic and financial aspects of future ISTC projects.
Instructions for soliciting and evaluating proposals were needed.
A model project agreement was essential. Operational procedures
of the Secretariat, which would be staffed by specialists from a
number of countries with different organizational perspectives, were
required. And the associated documents had to be reviewed and
endorsed by the Parties to the ISTC Agreement.
Among the questions that the Planning Group and then the
Prepcom addressed were the following: Would the projects be
large (more than $1 million) or small (less than $100,000)? How
would a weapons scientist be defined, and would non-weapons

Я прибыл в Научно-исследовательский институт импульсной техники 20 июня 1992 г. Я был вторым, кого правительства назначили официальным членом Международной группы
планирования, в задачу которой входила подготовка к учреждению Международного научно-технического центра (МНТЦ) в
Москве. Когда я впервые увидел четыре комнаты, где нам предстояло работать долгие месяцы, я был потрясен. Там был одинединственный телефон, один обычный и четыре письменных
стола и восемь стульев. Там не было ни компьютеров, ни копировальных аппаратов, ни факсов, никаких расходных материалов. Зато чашек, блюдец и чая в пакетиках хватало вполне.
Когда через 21 месяц, 17 марта 1994 г., Совет управляющих
собрался на свое первое заседание, у нас были уже десятки помещений, конференц-зал и даже небольшая кухня. У нас появились компьютеры, копировальный аппарат, несколько факсов,
книжные и картотечные шкафы. И, как и в начале, было много
чашек, блюдец и пакетиков чая.
Полгода спустя в МНТЦ работало уже более 40 человек. Ученые изо всех уголков России стали его завсегдатаями. За 15 лет
МНТЦ превратился в зрелую организацию, поддерживающую
сотни проектов с участием десятков тысяч ученых, вносящих
бесценный вклад в международную науку, во всеобщее благополучие и укрепление мира.
Для членов Группы планирования, которая 10 января 1993 г. была
преобразована в более официальный орган – Подготовительный
Комитет, те первые месяцы были полны волнений, разочарований,
которые позже сменились неуверенностью в том, сможет ли МНТЦ
преодолеть политические препятствия как со стороны Москвы, так
и со стороны более отдаленных столиц. Идея переориентирования
оружейных ученых на мирную деятельность в России и в других
государствах бывшего Советского Союза в период экономического хаоса казалась весьма впечатляющей. Однако многие критики
спрашивали: «Разве возможно в эпоху политического недоверия
решить такую задачу, не угрожая интересам национальной безопасности России и других государств-партнеров?»
В 1992 и 1993 гг. мы много занимались детальной разработкой
программных и финансовых аспектов будущих проектов МНТЦ.
Нужно было сформулировать инструкции по запросу и оценке
предложений. Также необходимо было разработать типовое Соглашение по проекту и единые рабочие процедуры для Секретариата, в котором предстояло трудиться специалистам из разных
стран, имеющим разное представление о структуре организации.
А соответствующие документы должны были пройти через рассмотрение и одобрение сторон Соглашения об учреждении МНТЦ.
Вопросы, на которые должна была найти ответ Группа планирования, а позже – Подготовительный комитет, были следующими:
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scientists participate in ISTC projects? Who would be responsible
for overhead charges associated with approved projects, and
how would overhead be calculated? How would governments
transfer money to Moscow and then onward to individual
researchers? Who would own the intellectual property rights that
might be associated with pioneering research efforts? How would
research activities initially funded through the ISTC be sustained
after funding was terminated?
Some of these issues would eventually be addressed in the ISTC
Statute, which commanded the steady attention of specialists
from the four capitals for many months. Others would be left for
the Parties to decide after the ISTC became operational. All of the
issues remain important today.
At the same time, the administrative realities of establishing
an integrated set of working offices in Moscow during a time
of economic chaos were painfully clear. The governments had
promised substantial resources for the ISTC (initially totaling $67
million from the foreign partners). However, obtaining any funding
to support planning activities prior to opening the doors of the ISTC
was very difficult.
ISTC was to support high-tech activities. But high-tech was not
a trademark of the initial ISTC facility. An antiquated computer
eventually arrived from abroad, but its lifetime was limited to
a few months. Fortunately, several members of the Planning
Group had personal computers which were very important. When
additional computers together with copy machines were shipped
to the ISTC from Germany via the American Embassy in Moscow,
they were borrowed en route by the team of American diplomats
supporting a visit to Russia by President Bill Clinton; and none
of the equipment was functional when it finally arrived at the
Institute for Pulse Technology.
Meanwhile, Russian construction crews were enlisted by the
Russian Government to upgrade and expand the Center’s premises
located within the Institute. However, they often stopped work since
they were not being paid on time. They would then move to other
jobs, and we would wait for weeks for them to return to the Institute.
The simplest supplies – writing materials, boxes, and even paper
towels – were always in short supply. Many of us used personal
funds to keep activities moving. But even then we had difficulty
finding suitable supplies in Moscow, which was in an economically
depressed state.
We waited for the new staff members to arrive from abroad as we
distributed responsibilities according to interests and experience.
But most designees had problems obtaining visas, finding
affordable apartments in Moscow, and/or arranging transportation
to the Institute. Of course, they eventually arrived. As to funds for
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будут ли проекты большими (более 1 миллиона долларов США)
или небольшими (менее 100 000 долларов США)? Кого будут
считать «оружейными» учеными и будут ли принимать участие в
проектах МНТЦ «неоружейные» ученые? Кто будет нести ответственность за накладные расходы, связанные с одобренными
проектами, и как они будут рассчитываться? Как правительства
будут переводить деньги в Москву и далее – конкретным исполнителям проектов? Кому будут принадлежать права на интеллектуальную собственность, которая может возникнуть в связи с проведением научных исследований? Как научно-исследовательская
деятельность, первоначально финансируемая через МНТЦ, будет
поддерживаться после завершения финансирования?
Некоторые вопросы нашли отражение в Уставе МНТЦ, над
которым многие месяцы неустанно трудились специалисты изо
всех четырех столиц. Другие предстояло решать сторонам уже
после того, как МНТЦ начнет функционировать. И те, и другие
остаются важными и сегодня.
В то же время мы с сожалением признавали, что административно-хозяйственные проблемы осложнят процесс создания организации в Москве в период экономического хаоса. Правительства
обещали МНТЦ внушительные средства (изначально до 67 миллионов долларов США от иностранных партнеров). Тем не менее, получить какие-либо средства на обеспечение работ по планированию до открытия МНТЦ было очень сложно.
МНТЦ предстояло оказывать поддержку деятельности в сфере высоких технологий, хотя оснащение самого Центра едва ли
отвечало уровню современных высоких технологий. Наконецтаки из-за границы прибыл старенький компьютер, ресурс
которого был рассчитан всего лишь на несколько месяцев. К
счастью, у некоторых членов Группы планирования были персональные компьютеры, которые очень пригодились. Когда дополнительные компьютеры вместе с копировальными аппаратами
были доставлены в МНТЦ из Германии через американское посольство в Москве, их по пути «позаимствовала» группа американских дипломатов, обслуживавших визит Президента Билла
Клинтона в Россию; когда, в конце концов, компьютеры прибыли в Институт импульсной техники, ни один уже не работал.
Тем временем по распоряжению Российского правительства
бригады российских строителей принялись за перестройку и
расширение площадей Института, занимаемых Центром. Строительные работы часто останавливались из-за несвоевременной
оплаты труда рабочих. Рабочие уходили на подработки, а мы неделями ждали, пока они вернутся назад.
Самых простых расходных материалов – письменных принадлежностей, коробок и даже бумажных полотенец – постоянно не хватало. Многие из нас тратили собственные средства,
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the Planning Group and the Prepcom to travel within Russia, they
simply did not exist. Fortunately, the Institute would occasionally
provide a small yellow bus for us, and we took full advantage of
the generosity.
When Russian army tanks blasted the White House at pointblank range and special forces removed members of Parliament out
of the building in September 1993, it seemed as though we had
wasted our time for 15 months. With no parliament to ratify the
ISTC Agreement, the proposed Center would surely disappear. But
miraculously, the ISTC somehow survived. Innovative diplomacy
successfully guided the concept through the capitals of the four
sponsoring governments.
Throughout the many months of political uncertainty and
economic chaos of 1992 and 1993, we tried our best to stay on
course by traveling to a large number of Russian research centers
where ISTC activity would probably be focused. We visited many
institutes in Moscow, and our yellow bus took us to Obninsk, to
Chernogolovka, to Kaliningrad, and to Zelenograd. There we saw
laboratories of future clients of the ISTC. The enthusiasm among the
scientists for ISTC was infectious.
Although we had not dispersed any funds, we were constantly
reminded of the many opportunities for promoting a broad
international scientific agenda throughout Russia. Highly skilled
and highly motivated researchers had changed their focus from
military science to science targeted on problems of society the
world over. Of course, our favorite expression became, “Soon
there will be money.”
As soon as the ISTC came into being, the full-time Prepcom
members became members of the staff of ISTC. We then were
able to travel to Arzamas, Chelyabinsk, Koltsovo, Akademgorodok,
Tbilisi, and other distant cities. The farther we traveled from Moscow,
the more enthusiastic the scientists were to see us. ISTC was truly
perceived as a welcome international beacon of light and hope.
All members of our staff were proud to witness the initial actions
of the Governing Board in March, June, and September of 1994.
The Governing Board rewarded their hard work in preparing highquality research proposals that were acceptable to all concerned.
While the rationale for the ISTC was non-proliferation, we were
very impressed by the scientific importance of the topics which
would be investigated.
Thus, despite reservations by many prominent political
leaders, the governments of the European Union, the United
States, Japan, and the Russian Federation had finally decided to
support with enthusiasm this bold new initiative. The ISTC soon
became a pathfinder in mobilizing international scientific talent
to address some of the most important research challenges of
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чтобы можно было продолжать работу. В то время в Москве,
пребывавшей в состоянии экономического упадка, трудно
было найти необходимое.
Мы ждали, когда из-за границы прибудут новые сотрудники,
поскольку обязанности были распределены в соответствии с интересами и опытом. Почти у всех вновь назначенных возникали те
или иные проблемы: с получением визы, поиском доступного жилья в Москве и/или транспортом, чтобы добираться до института.
Разумеется, в конце концов они приезжали. Что касается средств
на поездки по России для Группы планирования и Подготовительного комитета, то их просто не было. К счастью, Институт иногда великодушно предоставлял в наше распоряжение маленький
желтый автобус, и мы с благодарностью пользовались им.
Когда в сентябре 1993 г. российские танки в упор расстреливали Белый дом, а силы специального назначения выводили членов
Парламента из здания, нам показалось, что мы попусту потратили
15 месяцев. Без Парламента, которому надлежало ратифицировать Соглашение об учреждении МНТЦ, Центр не выстоял бы. Но
чудесным образом МНТЦ сумел выжить. Прогрессивная дипломатия успешно провела концепцию через правительства четырех
стран-спонсоров.
В течение многих месяцев политической неопределенности и
экономического хаоса 1992 и 1993 гг. мы делали все возможное,
чтобы «остаться на плаву»: мы ездили в различные российские научные центры, на которых могла бы сосредоточиться деятельность
МНТЦ. Мы посетили многие институты в Москве; наш желтый автобус возил нас в Обнинск, Черноголовку, Калининград и Зеленоград.
Там мы увидели лаборатории будущих клиентов МНТЦ. Энтузиазм
среди ученых по отношению к МНТЦ был заразителен.
Хотя у нас еще не было средств, мы видели огромные перспективы для продвижения широкой международной программы по
всей России. Ученые – высококвалифицированные увлеченные
специалисты – стали нацеливать свои профессиональные способности и знания в военных областях на науку, направленную
на решение проблем всего мирового сообщества. Конечно же,
нашим любимым выражением стало: «Скоро будут деньги».
Как только идея МНТЦ превратилась в реальность, официальные члены Подготовительного комитета обрели статус сотрудников МНТЦ. Став ими, мы смогли ездить в Арзамас, Челябинск,
Кольцово, Академгородок, Тбилиси и другие отдаленные города.
Чем дальше от Москвы мы уезжали, тем более восторженно нас
встречали ученые. Без преувеличения, МНТЦ стал долгожданным международным маяком, источником света и надежды.
Все сотрудники с гордостью следили за первыми шагами
Центра и решениями Совета управляющих, которые были приняты в марте, июне и сентябре 1994 г. Совет управляющих воз-
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the 1990s and then the 2000s. While preventing proliferation
of sensitive information was the primary concern, producing
important research results was the focal point of hundreds and
soon thousands of scientists who became engaged in ISTC
projects in the early days.
Scientific excellence and prevention of terrorism must now
share with non-proliferation the rationale for the ISTC. As violence
spreads in many corners of the world, ISTC stands out as one of
the tools of moderation that has been proven and is available. ISTC
has repeatedly demonstrated that joint projects of scientists from
different societies and cultures can build trust and understanding in
important ways while laying the foundation for economic progress.
In short, the ISTC can and should continue to be the birthplace of
new approaches that will help determine the future of international
peace and security.

Предисловие Гленн Швайцер, первый Исполнительный директор МНТЦ

дал должное их напряженному труду, связанному с подготовкой предложений по научным проектам на таком качественном
уровне, который был приемлем для всех заинтересованных сторон. Хотя в то время деятельность МНТЦ была сконцентрирована на вопросах нераспространения, мы видели научный размах
задач, поставленных в проектах, и были поражены его широтой.
Наконец, несмотря на оговорки, звучавшие из уст многих видных политических лидеров, правительства Европейского Союза,
Соединенных Штатов Америки, Японии и Российской Федерации решили поддержать эту новую смелую инициативу. Вскоре
МНТЦ стал своего рода первопроходцем, мобилизуя «ученые
умы» из разных стран мира для решения наиболее важных научных задач, характерных для последней декады 20-го столетия и
начала 21-го. Хотя главной задачей Центра было предотвращение распространения «чувствительной» информации, для сотен,
а в дальнейшем – для тысяч ученых, участвовавших в проектах
МНТЦ на заре его деятельности, в центре внимания было проведение научных исследований, приносящих важные результаты.
В наши дни к числу опор, составляющих фундамент МНТЦ, помимо нераспространения, следует прибавить стремление к достижению научного мастерства и противодействие терроризму.
В условиях повсеместного роста насилия МНТЦ выступает сдерживающим механизмом, реальным и проверенным в действии.
МНТЦ уже не раз продемонстрировал, что совместные проекты
ученых, представителей разных стран и различных культур, способны создать важный для всех климат доверия и понимания,
закладывая при этом фундамент для экономического прогресса.
Одним словом, МНТЦ может и должен оставаться «колыбелью»
новых идей, которые помогут определить будущее международного мира и безопасности.

Glenn Schweitzer
First ISTC Executive Director
Гленн Е. Швайцер
первый Исполнительный директор МНТЦ
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Предисловие Владимир Крюченков, Первый заместитель
Исполнительного директора МНТЦ

ISTC Early Days: Creating Something New Is Not Easy

На заре МНТЦ: новое дело легким не бывает

In February 1992, during a visit to Snezhinsk, the closed city
for developers of nuclear weapons, US Secretary of State James
Baker voiced the idea of establishing the ISTC. At that time, I was
working as Head of the Experimental Physics Department of the All
Russian Institute of Technical Physics (VNIITF), Snezhinsk. During
Secretary of State Baker’s visit I accompanied him on a tour of a
complex for specific material science where plutonium and tritium
research was being conducted. I told him how our achievements
on the examination of heavy hydrogen isotopes can be applied to
peaceful thermonuclear energy.
Then, in May 1992, a conference took place at the University
of Maryland, USA during which I was introduced to the future
Director of the ISTC, Glenn Schweitzer. I think it was at that
point I first heard that I was to become Mr. Schweitzer’s Deputy
at ISTC. From summer 1992, the ISTC Preparatory Committee
began regular meetings in Moscow. Europeans, Japanese,
Americans, and future ISTC staff participated at these meetings.
Russia was presented by Minatom and the Ministry of Foreign
Affairs by Dr. L.D. Ryabev. It was he who immediately noticed
the great benefits that ISTC could provide to the specialists of
the Russian nuclear weapon centers and other organizations
related to the military-industrial complex. The benefits were not
only financial for those weapon scientists who had lost part of
their work and salary, but also possibilities to introduce modern
systems for civilian R&D. ISTC offered such systems, based on
direct funding of work in the framework of a project with minimal
overheads.
Not only Dr. Ryabev, but also our Academicians, E.N. Avrorin –
scientific supervisor of VNIITF research institute and Yu.A. Trutnev –
Deputy Scientific Supervisor of VNIIEF research institute, supported
such a new approach for research work and both of them later
became members of the ISTC Scientific Advisory Committee. Mr.
V.Z. Nechay, who was that time Director of the Nuclear Center in
Snezhinsk, immediately approved the system of project works.
Having a creative personality, Mr. Nechay immediately recognized
possibilities for the future activities of VNIITF, balancing the remaining
weapon programs with new civilian research and inventions.
Unfortunately, Mr. Nechay died in 1997 and did not live to see the
more stable times of the 21st century.
Not all the leaders of defense centers, institutes and
engineering departments found the idea of establishing ISTC
positive. However, frequent trips by the international team
members to Moscow, Moscow Region, Ural and Siberia helped
to change their attitude to the Center. It is worth recognizing
that the staff of the security services, who according to their
position are responsible for the protection of state secrets and

В феврале 1992 года Госсекретарь США Джеймс Бейкер озвучил идею создания МНТЦ во время своего визита к нам, в Снежинск, закрытый город разработчиков и испытателей ядерного
оружия. В то время я работал начальником отделения экспериментальной физики Всероссийского научно-исследовательского
института технической физики (ВНИИТФ) в Снежинске. По ходу
визита Бейкера мне довелось сопровождать его при посещении
комплекса спец-материаловедения, где проводились исследовательские работы с плутонием и тритием. Я рассказывал ему о том,
как можно наши достижения по изучению тяжелых изотопов водорода применить в мирной термоядерной энергетике.
Дальше, в мае 1992 г. состоялась конференция в Мэрилендском университете США, где моего научного руководителя
Е.Н. Аврорина и меня познакомили с будущим директором
МНТЦ Гленном Швайцером. Кажется, там же меня уже неофициально называли российским заместителем Швайцера в будущем Центре. С лета 1992 г. В Москве начал регулярно заседать
Препком МНТЦ, куда съезжались европейцы, японцы, американцы, в том числе многие будущие сотрудники Центра. Россию
представляли Минатом и МИД при формальном, а чаще всего
неформальном руководстве и лидерстве Л.Д. Рябева. Он сразу почувствовал, какую большую пользу может принести МНТЦ
специалистам российских ядерных оружейных центров и других организаций военно-промышленного комплекса. Польза
эта была не только (а может и не сколько) в валюте для выплат
ученым-оружейникам, потерявшим часть своей работы и зарплаты, но и в возможности внедрить гибкую современную систему управления научно-техническими разработками. МНТЦ предлагал такую систему, основанную на прямом финансировании
конкретной работы по проекту с минимальными накладными
расходами, праве менеджера-руководителя проекта распоряжаться людскими и материальными ресурсами в рамках поставленной задачи.
Кроме Л.Д. Рябева такой подход к работам по новой, мирной
тематике получил горячую поддержку наших академиков, научного руководителя ВНИИТФ Е.Н. Аврорина, заместителя научного руководителя ВНИИЭФ Ю.А.Трутнева. Оба впоследствии
стали членами научно-консультативного комитета МНТЦ. Систему работы по проектам МНТЦ сразу же одобрил В.З. Нечай, бывший тогда директором Снежинского Ядерного центра. Будучи
яркой творческой личностью, Владимир Зиновьевич сразу же
увидел перспективу будущей деятельности ВНИИТФ, сбалансированной между остающейся оружейной программой и новыми
исследованиями и разработками в мирной области. Очень жаль,
что В.З. Нечай, ушедший из жизни в 1997 году, не дожил до более стабильных времен 21 века.
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in principle may have been against the creation of ISTC, were
in practice and as a rule not against the organisation. They
understood quickly. ISTC was a valuable support in difficult
times, and in their institutes they were still able to show only
what they wished demonstrated and hide what shouldn’t be
shown. It was certainly the case that many of those from the
security services successfully fulfilled their duties while working
within the framework of the ISTC projects.
Many long-term employees of Minatom, including employees
of the Department of International Relations, Human Resources
and Social Services regarded this idea more negatively. Their
main argument was that we were allowing spies into the key
facilities! In fact, their opposition was based to my mind on
other reasons. The Soviet system meant they were used to
distribute funds and privileges amongst themselves, whereas
ISTC’s system took this ‘function’ from them because projects
did not offer any ’contributions’ to the Ministry.
Such an unsupportive attitude to ISTC had a direct influence
on my own family’s life in Moscow. We moved to the capital in
January 1993 and lived in a Minatom-owned apartment. This
was about a year before the official ISTC opening. Without
official registration and medical insurance in Moscow, we
had to pay for more things, for example, for calling a doctor
or for our son’s education. Until March 1994, my salary had
been calculated in Snezhinsk and it was paid without delays.
Friends and colleagues from VNIITF helped: I remember, Mr.
N.P. Voloshin, who became head of the VNIITF Department and
later – the leader of Minatom’s Department, brought my salary in
envelopes during his business trips to Moscow.
On the whole, I think 1993 was the most dramatic year for
ISTC. In order to open the Center, the Agreement establishing
ISTC was to be signed by the founding countries. The donor
countries did this quite quickly, but they faced difficulties
from the Russian side. In the Supreme Soviet, the Committee
for International Affairs hindered the ratification process. I
remember visiting this Committee two or three times. Among
its staff were former Soviet diplomats. They explained to me
many times why ISTC would be disadvantageous for Russia
and during one meeting they made a hint about a hard currency
bribe. I remember one of them showing me a safe, where, as
he assured me, currency for “effective international activities”
was stored. I told this story to Dr. Ryabev, and when he heard
the details he immediately forbade me to go to that office again.
Later, the Russian White House was under siege and ISTC’s
Preparatory Committee was at a low point with some of its members
losing faith in seeing the organization become operational. But there
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Надо сказать, что далеко не все руководители оборонных
центров, институтов, КБ восприняли идею создания МНТЦ положительно. Изменить отношение многих из них к нашему Центру
помогли частые поездки членов международной команды МНТЦ
на объекты в Москве, Подмосковье, на Урал и в Сибирь. Интересно, что сотрудники режимно-секретных служб этих объектов,
которые по своей профессии обязаны охранять государственные секреты и, по идее, должны были быть противниками МНТЦ,
на деле таковыми, как правило, не являлись. Они быстро поняли:
МНТЦ – это поддержка в трудную минуту, а уж на своей территории и в своих институтах мы как-нибудь сумеем показать то, что
разрешено, и спрятать то, чего показывать не положено. Кстати,
многие из режимщиков успешно выполняли административноорганизационные обязанности, работая по проектам МНТЦ.
Гораздо более негативно отнеслись к МНТЦ многие ответственные сотрудники Минатома «старой закалки», в том числе
из Департамента международных связей, кадровых и социальных служб. Их главным аргументом было: пускаем шпионов на
объекты! Фактически же их сопротивление имело, на мой взгляд,
другие причины. В советской системе они привыкли распределять средства и раздавать привилегии, а система МНТЦ «отнимала» у них эту функцию, ибо никаких «отчислений» в министерство проекты Центра не предусматривали.
Такое отношение к МНТЦ имело прямое влияние на жизнь
в Москве моей семьи. Мы перебрались в столицу в январе
1993 года и поселились в служебной квартире Минатома, примерно за год до официального открытия МНТЦ. И оказалось,
что, не имея ни прописки, ни медицинской страховки в Москве,
мы были вынуждены, например, платить за вызов врача или за
учебу сына в школе. Зарплату мне до марта 1994 года начисляли
в Снежинске, а выплачивали ее тогда с задержками. Помогали
друзья и коллеги по ВНИИТФ: я хорошо помню как Н.П. Волошин, ставший начальником отделения ВНИИТФ, а впоследствии
руководителем Департамента Минатома, привозил мне зарплату в конверте во время своих командировок в Москву.
Вообще, самым драматичным в истории МНТЦ был, наверное,
1993 год. Для открытия Центра надо было, чтобы Соглашение о
его создании ратифицировали государства-основатели. Страныдоноры сделали это достаточно быстро, а вот с Россией пошли
сплошные «заморочки». «Хасбулатовский» Верховный Совет в
лице его комитета по международным делам тормозил процесс
ратификации. Я помню, как раза два или три я побывал в этом
комитете, сотрудниками аппарата которого были, в том числе, и бывшие советские дипломаты. Они долго объясняли мне,
почему России невыгодно иметь МНТЦ, а во время последней
встречи намекнули на взятку в твердой валюте. Помню, как один
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were strong supporters who remained faithful to the idea. Among
the Russian nuclear physicists these were Yury Busurin, Alexandr
Ivkin, Yury Kondratenkov, Vladimir Kurakin, Oleg Lapidus, Lev
Tocheny and many others.
Finally, Russian ratification of the ISTC Agreement was announced.
I remember, Glenn Schweitzer helping to push through this document
with the assistance of the Russian Academy of Sciences while I
was working with my contacts in the International Department of
the Russian President. The Head of this Department, Mr Ryurikov,
was especially supportive and together with the Ministry of Foreign
Affairs and Minatom facilitated the approval and signing of the ISTC
Agreement.
March 1994 finally arrived and the Center was opened in a
building supplied by Minatom and I became its Principal Deputy
Executive Director. One of the the first ISTC Project Agreements
was signed with the NIIEFA in St Petersburg, in Autumn 1994, with
Mr. G.A. Baranov as its project manager. This project involved
using military lasers to assist with the creation of medical isotopes.
An appropriate and symbolic example of transformation!

Предисловие Владимир Крюченков, Первый заместитель
Исполнительного директора МНТЦ

из этих аппаратчиков показал мне сейф в своем кабинете, где,
как он утверждал, хранятся валютные средства «для эффективной международной деятельности». Я рассказал эту историю
Л.Д. Рябеву, который, узнав эти подробности, немедленно запретил мне появляться в этой «конторе».
Потом был расстрел Белого Дома России, уныние в Препкоме и бегство из него части людей, потерявших веру в МНТЦ.
Оставались верными идее лишь самые стойкие. Из российских физиков-ядерщиков это Юрий Бусурин, Александр Ивкин,
Юрий Кондратенков, Владимир Куракин, Олег Лапидус, Лев
Точеный. Заранее извиняюсь перед теми, кто боролся вместе
с нами, но в мой список не попал.
Без российской ратификации был озвучен и принят «Протокол о временном применении» Соглашения об МНТЦ в России.
Помню, как Г. Швайцер помогал «проталкивать» этот документ
с помощью Российской академии наук, а я в это время искал
контактов с международным отделом Президента России. Руководитель этого отдела Б. Рюриков воспринял идею положительно и совместно с МИД и Минатомом способствовал принятию
протокола о временном применении.
Так или иначе, но наступил март 1994 года, Центр открылся
в здании НИИИТ Минатома, а я стал в нем первым заместителем Исполнительного директора. Первое соглашение по проекту МНТЦ было подписано с НИИЭФА, С.-Петербург, осенью
того же года, руководитель проекта – Г. А. Баранов. Этот проект
предусматривал использование военных лазеров (сварка корпусов подлодок) для получения медицинских изотопов. Символично, правда?

Vladimir Kryuchenkov
First ISTC Principal Deputy Executive Director
Владимир Крюченков
Первый заместитель Исполнительного директора МНТЦ
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Предисловие Рональд Леман II, Председатель Совета
Управляющих МНТЦ

Chairman's Statement

Заявление Председателя

Fifteen years ago, the International Science and Technology
Center (ISTC) was founded at a crucial moment for the scientific
community worldwide and for Russia and the other former countries
of the Soviet Union in particular. Since that time, new networks
of national and international scientific contacts have been built
and many new partnerships have been forged as an outcome of
ISTC’s programs. I am personally very proud that for many years
now I have been associated with an organization that has played
such a valuable role during such an important period in the world of
international affairs.
In the course of over 2,600 projects, ISTC has facilitated the advance
of basic science, supported the creation and commercialization of
new technologies, enhanced the development of biotechnology and
medical advances and worked on technologies designed to protect
the environment and to provide safe energy solutions. International
open innovation has expanded as a result of the constructive
engagement of private companies in the programs of the ISTC,
and today ISTC is a vital resource for the scientific community and
an effective mechanism for facilitating cooperation on science and
technology development with a non-proliferation component.
Over the last 15 years, scientific challenges have become
more global in character and broader in their scope of potential
consequence. Pandemic disease spread, the effects of climate
change and the need to guarantee a safe period of nuclear
renaissance have become the priority areas of international concern.
Similarly, the pace of scientific advance has been matched by an
ease of access to scientific know-how that carries both benefit
and threat. ISTC and all those closely affiliated to the Center have
responded throughout this period by developing focused initiatives
that contribute to global wellbeing and that proactively anticipate
global challenges.
I have always considered that an effective scientist engagement
and partnership approach, such as that undertaken by ISTC, can
now be adapted to address matters of current global concern. ISTC
should seek to offer the lessons learned through its 15 years of
experience to other geographical areas. Its model can be easily used
elsewhere. The Center will continue to evolve to the new challenges
that demands new strategies and approaches. It will develop
specific programs that create and enhance a culture of responsible
science, in line with the priorities of its Governing Parties.
ISTC has proven to be an effective instrument of international
scientific and peaceful cooperation dealing with global security
concerns. Over its 15 years, ISTC has brought together many
scientists and researchers from all over the world to engage in
important and groundbreaking work. It also has made laboratories a
safer place to work and taken new technological initiatives against the

Пятнадцать лет назад в критический момент для всего мирового научного сообщества, в частности для России и других
стран бывшего Советского Союза, был основан Международный научно-технический центр (МНТЦ). За прошедшее с того
момента время результатом программ МНТЦ стало появление
новых национальных и международных научных контактов и
партнерских отношений. Я очень горжусь тем, что много лет
я был связан с организацией, которая играла такую значимую
роль в важный период развития международных отношений.
В ходе более чем 2600 проектов МНТЦ содействовал прогрессу фундаментальной науки, оказывал поддержку созданию
и коммерциализации новых технологий, способствовал разработке биотехнологий и прогрессу в сфере медицины, а также
работал над технологиями защиты окружающей среды и над
предложениями в сфере безопасной энергии. В результате конструктивного сотрудничества частных компаний по программам
МНТЦ международные открытые инновации расширили свои
границы. Сегодня МНТЦ является необходимым для научного
сообщества ресурсом и эффективным механизмом содействия
сотрудничеству в сфере научно-технических разработок, включающих нераспространение.
За последние 15 лет вызовы науке стали глобальнее по характеру и больше по объему возможных последствий. Распространение пандемий, глобальное изменение климата и необходимость
гарантий безопасности ядерного ренессанса стали приоритетными вопросами международного внимания. Скорость научного
прогресса соизмерима с простотой доступа к научным ноу-хау,
что является как преимуществом, так и угрозой. МНТЦ и все,
связанные с ним, на протяжении этого времени разрабатывали
специальные инициативы, способствующие всеобщему благополучию и активно предупреждающие о глобальных вызовах.
Я всегда считал, что эффективное вовлечение ученых и подход
к партнерству, аналогичный используемым в МНТЦ, можно приспособить для решения вопросов, беспокоящих весь мир. МНТЦ
должен искать возможности преподнести другим странам опыт,
накопленный за 15-летнюю деятельность. Его модель может быть
с легкостью применена везде. Центр продолжит развиваться,
чтобы быть способным ответить на новые вызовы, требующие новых стратегий и подходов. Он будет разрабатывать специальные
программы, которые создадут и расширят культуру «ответственной» науки наряду с приоритетами Управляющих Сторон.
МНТЦ доказал свою роль эффективного инструмента международного научного и мирного сотрудничества, занимающегося
вопросами глобальной безопасности. За 15 лет своей деятельности МНТЦ объединил многих ученых и исследователей со
всего мира с целью вовлечения в важную и новаторскую дея-
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smuggling of proliferation related materials. The numerous projects,
training courses, exchanges and scientific presentations have brought
scientists together to the benefit of mankind. I am personally thankful
to all those individuals with full dedication from all over the world that
have been involved in the achievements of ISTC. I would like to pay a
special tribute to all those pioneers establishing the Center during its
early days. Their foresight made it easier to reap the benefits at a later
stage in the work of the Center. It is indeed a great source of personal
satisfaction to have the opportunity to play a role in support of their
excellent work. As for ISTC’s achievements to date, I believe these to
have a value far beyond that which we already know.

Предисловие Рональд Леман II, Председатель Совета
Управляющих МНТЦ

тельность. Центр сделал лаборатории более безопасными для
работы и осуществил новые технологические инициативы, противодействующие незаконному обороту соответствующих материалов. Многочисленные проекты, тренинги, обмены и научные
презентации свели ученых для работы на пользу человечеству. Я
благодарен всем, кто с преданностью участвовал в достижениях
МНТЦ. Я хотел бы отдать должное всем тем первопроходцам,
которые участвовали в создании Центра. Их дальновидность позволила извлечь преимущества в более широком масштабе за
время работы Центра. В действительности мне очень приятно,
что я смог внести свой вклад в поддержку их замечательной работы. Что касается достижений МНТЦ на настоящее время, то я
верю, что их значение намного больше, чем нам известно.

Dr. Ronald F. Lehman II
Chairman of the ISTC Governing Board
Д-р Рональд Леман II
Председатель Совета Управляющих МНТЦ
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Предисловие Адриаан ван дер Меер, Исполнительный директор МНТЦ

ISTC: An inspiring ideal

МНТЦ: вдохновляющий идеал

ISTC is now 15 years old: an important milestone in its history and
good reason for celebrations. The track record is impressive. There
are many success stories to tell. International science cooperation
between research institutes around the world has been successfully
promoted. Direct support was given to scientists working in various
exciting areas such as physics, biotechnology, environment and
chemistry. ISTC’s multilateral approach is part of an inspiring ideal.
But the challenges of our age are different and more complex
than fifteen years ago. Many are global in character. This is true for
combating climate change, dealing with current health threats and for
preventing further nuclear proliferation. The Center has already taken
these new facts into account but needs to do more in preparing itself
for the future. Its role is to find technical solutions to improve the level
of nuclear security and to combat diseases by mobilizing the best
possible expertise.
Obviously, individual scientists should remain the focus of the
work. ISTC has been created for that purpose. Our various individual
support activities have proven to be effective. And new technological
developments will have to be incorporated to achieve additional
impact of the various skill enhancement programs.
We all know that economic circumstances in the Former Soviet
Union have changed and these developments need to be taken into
account in the daily work practices of ISTC. The role of Russia and
other Parties should evolve rapidly into a true partnership among
ISTC members. This can be done within the existing frameworks.
Obviously, more wide-ranging ambitions come to mind. The Center
is unique because of its single purpose international character and
current composition. Nevertheless, it should widen its membership
as well as strengthen its geographical scope in carrying out the
tasks based on needs assessments.
During its operational years, ISTC has acquired a wealth of experience
in the field of international scientific collaboration and open innovation.
Our lessons learned should be used more actively to shape appropriate
programs in other parts of the world with similar aims as ISTC.
Best practices should also be shared to involve more young
scientists in the work of Center. They should be given a real chance
to meet with their colleagues – worldwide – to forge the new scientific
partnerships and research links that are so essential for our common
future.

В этом году МНТЦ исполнилось 15 лет – это важная веха в
его истории и хороший повод для торжества. Его достижения
впечатляют: можно перечислить много историй успеха. Тем не
менее, научное сотрудничество между исследовательскими
институтами во всем мире успешно продвигается. Прямую поддержку получали ученые, работающие в таких областях, как
физика, биотехнологии, экология и химия. Многосторонний
подход МНТЦ – это часть его вдохновляющего идеала.
Вызовы нашего времени сложнее и уже другие, чем 15 лет
назад. Многие из них носят глобальный характер: глобальное
изменение климата, современные угрозы здоровью и возможное распространение ядерного оружия. Центр уже принял во
внимание такие обстоятельства, но ему необходимо сделать
большее, чтобы подготовиться к будущему. Роль Центра заключается в поиске технических решений повышения уровня
ядерной безопасности и борьбе с заболеваниями путем мобилизации наилучших результатов исследований.
Очевидно, что отдельные ученые должны остаться в центре
внимания МНТЦ, изначально созданного с этой целью. Деятельность Центра по оказанию поддержки доказала свою эффективность. Совокупность новых технических разработок
поможет достичь дополнительного воздействия разных программ повышения уровня компетентности.
Все мы знаем, что экономическая ситуация в бывшем Советском Союзе изменилась, что необходимо учитывать в работе
МНТЦ. Россия и другие стороны должны развивать партнерство среди членов МНТЦ. Это может быть достигнуто в существующих рамках.
Явно, что в голову приходят более широкие амбиции. Центр
уникален своим узкоспециализированным международным характером и современной структурой. Тем не менее, он должен
расширить свой состав, как и географические границы для
осуществления задач, основанных на оценке потребностей.
За годы работы МНТЦ получил богатейший опыт в сфере
международного научного сотрудничества и открытых инноваций. Уроки, которые мы извлекли, следует более активно использовать и создавать соответствующие программы с другими странами мира, цели которых аналогичны МНТЦ.
Участие молодых ученых в работе Центра также необходимо.
Им необходимо предоставить шанс встретиться с коллегами
со всего мира с целью заключения новых научных партнерств
и создания научно-исследовательских связей, которые так необходимы для нашего общего будущего.

Adriaan van der Meer
ISTC Executive Director
Адриаан ван дер Меер
Исполнительный директор МНТЦ
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Science in Pictures
Наука в фотографиях

Russian
Federation
Российская Федерация

Statue of Dmitri Mendeleev, St Petersburg.
Памятник Дмитрию Менделееву, Санкт-Петербург.
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Allow us to congratulate you on the 15th Anniversary of the ISTC.
Throughout all these years, the All Russian Institute of Experimental
Physics (RFNC-VNIIEF), Sarov, has been interacting with ISTC and
participating in almost all of its programs. ISTC is a unique institution
making an unquestionable contribution to solving the global
problems of nonproliferation, ensuring international security and the
development of world science.
Set up to render assistance in the prevention of possible leaks
of knowledge and technologies in sensitive areas, ISTC has
accomplished this mission with distinction. In the face of a difficult
period of history, the international community provided support
through ISTC to the CIS scientists which was not simply financial
but offered broader informational support also. Thus, whilst taking
part in projects, the scientists of our Institute established ties with
hundreds of their foreign colleagues.
ISTC’s mission was not limited solely to the support of scientists.
What has proved of more importance, has been its central objective
of encouraging the skills and experience of Russian and CIS
scientists to complement scientific and technological progress. This
objective becomes even more urgent now at a time when the global
community can use the application of innovative technologies for
economic advancement and to improve the well-being of people
and prevent overall threats to humanity worldwide.
During its existence, ISTC has created effective and legitimate
mechanisms for interaction between foreign and Russian scientists. A
well-organized team of experts who communicate professionally both
with scientists and businessmen has been formed at this Institution
and enables a better implementation of projects; turning scientific
ideas into specific commercial developments that meet a market need.
In the life of any organization, reaching a milestone of 15 years
offers an opportunity to take considered decisions on its future.
Dramatic changes are currently underway at the international level.
World leaders have clearly voiced the necessity for joint action
to solve challenges associated with energy and global threats.
ISTC, being an organization with a unique experience of bringing
together participants from different countries and developing new
models of international co-operation, could play a significant role in
implementing future joint efforts on peaceful scientific cooperation.
Wishing all the ISTC staff members further progress in their work
and new achievements.

Поздравляем вас с 15-летием МНТЦ. Все эти годы
РФЯЦ-ВНИИЭФ активно взаимодействует с МНТЦ, участвуя
практически во всех программах Центра. МНТЦ – это уникальная организация, которая вносит несомненный вклад в решение
глобальных проблем нераспространения, обеспечение международной безопасности, развитие мировой науки.
Созданный с целью содействия предотвращению возможной
утечки не подлежащих распространению знаний и технологий,
МНТЦ с честью справился с этой миссией. В трудный исторический период мировое сообщество через МНТЦ обеспечило
поддержку ученых стран СНГ, причем не только финансовую,
но и информационную. Так, выполняя проекты, ученые нашего
института установили связи с сотнями зарубежных коллег. Но
задачи МНТЦ не сводятся только к поддержке ученых, гораздо
важнее то, что целью его деятельности является содействие
использованию опыта ученых России и других стран СНГ в интересах международного научно-технического прогресса. Эта
цель становится еще более актуальной сейчас, когда перед мировым сообществом стоит насущная необходимость использования инновационных технологий для развития экономики, а
также применения научных достижений для улучшения благосостояния людей и предотвращения глобальных угроз человечеству в целом.
За годы своего существования МНТЦ создал эффективные механизмы взаимодействия ученых зарубежных стран и России. В
этой организации сложился гармоничный коллектив специалистов, которые на профессиональном уровне общаются как с учеными, так и с представителями бизнеса. Именно это позволяет
реализовывать проекты, где научные идеи превращаются в конкретные промышленные разработки, востребованные на рынке.
15 лет для организации – это возраст зрелых решений и действий. Сейчас на международной арене происходят значительные перемены. Лидеры мировых держав однозначно высказались за необходимость совместных действий по решению
общих задач, связанных с энергетикой, глобальными угрозами.
В реализации общих усилий существенную роль может сыграть
МНТЦ, как организация, обладающая уникальным опытом объединения участников из различных стран и осваивающая новые
модели международного сотрудничества.
Желаем всем сотрудникам МНТЦ новых успехов и достижений.

V.E. Kostyukov. RFNC-VNIIEF Director
В.Е.Костюков. Директор РФЯЦ-ВНИИЭФ

Academician R.I.Ilkaev. RFNC-VNIIEF Scientific Leader
Aкадемик Р.И.Илькаев. Научный руководитель РФЯЦ- ВНИИЭФ
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Headquarters of the Russian Academy of Sciences in Moscow

Здание президиума Российской академии наук в Москве
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Experimental Database of Main Fuel Isotopes
(Projects # 183, # 1145, # 3363)

Экспериментальная база данных главных топливных
изотопов (Проекты № 183, № 1145, № 3363)

V.G. Khlopin Radium Institute, Saint-Petersburg

Радиевый Институт им. В.Г.Хлопина, Санкт-Петербург

Sensitive position detector for nuclear fission experiments

Система позиционно-чувствительных детекторов для регистрации
фрагментов деления в корреляционных экспериментах

Experimental setup to measure fission properties built for Uppsala
University, Sweden

Экспериментальная установка для измерения делительных характеристик
возбужденных ядер на ускорителе Университета г. Уппсала (Швеция)
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National Research Nuclear University “MEPhI”, Moscow

Национальный исследовательский ядерный
университет «МИФИ», Москва
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Fifteen years have now passed since work began on the first
ISTC project # 001. Since then, much has changed in life and
now I can gratefully note that this project allowed us, as Russian
scientists, to open up new vistas, get acquainted with foreign
colleagues, and to learn first-hand how scientists work and live
in the West.
It can be said that we got to know about the setting up of ISTC
by pure chance. In 1992, the Moscow Engineering and Physics
Institute (MEPhI) tourist complex on the Volga River, a scientific
school on theoretical physics named after V.M. Galitsky was held.
It was our first school conference to which the foreign scientists
had been invited. One of the guests was the head of the shock
waves physics department of Los Alamos National Laboratory
(LANL) Dr. Glenn Straub. It was he who first told us about plans to
set up ISTC in Moscow, the main task of which would be to bring
together scientists from the USA, Western Europe and Japan
with Russian scientists who used to work in the defense industry.
Since our scientific interests were overlapping with Dr. Straub’s
work, we became very interested in possible cooperation.
Later, the head of MEPhI High energy density physics, chair Mr.
L.P. Feoktistov, a corresponding member of the Russian Academy
of Sciences, and one of the founders of the nuclear shield of
the USSR, confirmed that the Russian Federation Atomic Energy
ministry had begun work on setting up an international scientific
center. So we started to write a research project-proposal
dedicated to the modeling of nuclear subsurface burst seismic
source function. We carried out this work in collaboration with
the All-union Applied Physics Research Institute (in the town of
Snezhinsk). Our future ISTC Senior Project Manager, Mr. Arthur
DuSharm, rendered us a great help in writing the proposal. With
his help we sent the proposal to leading American laboratories
and received support from a number of research centers including
Lawrence Livermore National Laboratory, Sandia National
Laboratories and LANL.
The chairman of council, Mr. L.D. Ryabev and the secretary of
council, Mrs. L.M. Kondratenkova, also rendered great help from
the Russian side in considering the proposal in the Atomic Energy
Ministry. We were very glad that ISTC endorsed our proposal and
our project was registered under №001.
In 1995, in the framework of the project, I was invited to visit
colleagues from US institutes and research centers. This trip
made an unforgettable impression on me. Within one week
we delivered many lectures and made many presentations at
the seminars in these world-famous laboratories, we visited
Lawrence Livermore, Los Alamos, Albuquerque and the Museum
of the US Nuclear Weapons.
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Прошло 15 лет с момента начала работы по первому проекту
МНТЦ № 001. С тех пор многое изменилось в жизни, и сейчас с
благодарностью отмечаю, что этот проект позволил нам, российским ученым, открыть новые возможности, познакомиться
с зарубежными коллегами, узнать из первых рук, как работают
и живут ученые на Западе.
О создании МНТЦ и его задачах мы узнали, можно сказать, случайно. В 1992 году на базе туристического комплекса МИФИ на
реке Волга проводилась научная школа по теоретической физике
имени В.М. Галицкого. Это была первая наша школа-конференция,
на которую были приглашены иностранные ученые. Одним из гостей был руководитель отдела физики ударных волн Los Alamos
National Laboratory (LANL) д-р Glenn Straub. Именно он нам впервые рассказал, что готовится создание в Москве Международного научно-технического центра, одной из главных задач которого
будет кооперация ученых США, Западной Европы и Японии с учеными России, ранее занятыми в работах оборонного комплекса.
Поскольку наши научные интересы перекрывались с работой
отдела д-ра Glen Straub, то мы очень заинтересовались возможной совместной работой. Несколько позднее руководитель кафедры МИФИ «Физика высоких плотностей энергии» чл.-корр. РАН
Л.П. Феоктистов, он же один из главных создателей ядерного
щита СССР, подтвердил, что Минатом РФ начал работу по созданию международного научного центра. Поэтому мы начали работу по написанию научного проекта-предложения, посвященного
моделированию функции сейсмического источника подземного
ядерного взрыва. Эту работу мы выполняли в сотрудничестве
с учеными ВНИИТФ (г. Снежинск). При написании предложения
большую помощь оказал нам г-н Артур ДюШарм, – наш будущий Главный куратор проекта. С его помощью мы направили
предложение в ведущие американские лаборатории и получили
поддержку из ряда научных центров, в том числе из Lawrence
Livermore National Laboratory, Sandia National Laboratories и LANL.
В процедуре получения российской поддержки при рассмотрении предложения в Минатоме большую помощь нам
оказали председатель совета Л.Д. Рябев и секретарь совета
Л.М. Кондратенкова. Мы были очень рады, что МНТЦ одобрило
наше предложение, и наш проект получил №001.
В числе зарубежных коллабораторов нашего проекта был
руководитель отдела Ливерморской лаборатории (LLNL)
д-р Lewis Glen, с которым у нас сложилось плодотворное научное сотрудничество. Он не раз приезжал в Россию и в 1997
году участвовал в конференции по мониторингу и дискриминации сейсмических волн от землетрясений и ядерных взрывов,
проводимой МНТЦ. Незабываемое впечатление произвела на
меня поездка в 1995 году в рамках проекта МНТЦ к коллабора-

For Russian scientists those years were very hard, wages
were very low and many scientists went to work in other sectors
of the economy. Some went to look for a change of fortune in
the West, and in this difficult time ISTC surely prevented a drain
of Russian scientists engaged in the defense industry. Thanks
to ISTC funds we received computer equipment and thanks to
the financial support many scientists were able to stay in the
world of science.

торам из NNLN, LANL и SNL. В течение одной недели мы сделали множество докладов и выступлений на семинарах этих
всемирно известных лабораторий, побывали в Ливерморе, Лос
Аламосе, Альбукерке, посетили музей ядерного оружия США.
Для российских ученых те годы были очень сложными, уровень заработной платы был крайне низким, многие ученые
бросали работу и уходили в другие секторы экономики, кто-то
искал удачи на Западе, и в этот трудный момент МНТЦ несомненно предотвратил утечку российских ученых, занятых работами оборонного комплекса, в третьи страны. На средства
проекта МНТЦ мы получили компьютерное оборудование, и,
благодаря финансовой поддержке, многие ученые смогли
остаться в мире науки.

Oleg Nagornov. ISTC project manager #001. Professor, PhD, Dr. Sci.
Олег Нагорнов. Руководитель проекта МНТЦ № 001. Профессор,
доктор физико-математических наук
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Lightning Simulator (Project # 3161)

Экспериментальный образец имитатора молниевого
разряда (Проект № 3161)

Russian Federal Nuclear Center –
The All-Russian Research Institute of Experimental Physics
(VNIIEF), Sarov

Российский федеральный ядерный центр –
Всероссийский научно-исследовательский институт
экспериментальной физики (ВНИИЭФ), Саров
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Joint Institute of High Temperatures, RAS, Moscow

Объединенный институт высоких температур РАН, Москва

Test chamber for materials under high shock waves
equivalent to 1 ton of TNT

Камера для испытания материалов сильными ударными волнами,
эквивалентными 1 тонне в тротиловом эквиваленте
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Meeting at Budker Institute of Nuclear Physics, Novosibirsk
Встреча в Институте ядерной физики им. Будкера, Новосибирск

Contact expert group on severe accident management at NPO Lutch,
Podolsk
Контактная экспертная группа по ликвидации тяжелых аварий в
НПО «Луч», Подольск

ISTC Scientific Advisory Committee meeting at Obninsk Engineering Center NIKIMT, Obninsk
Заседание Научно-консультативного комитета МНТЦ в Обнинском инженерном центре
НИКИМТа, Обнинск
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Gas-Analyser Based on Diode Lasers (Project # 3740)

Газоанализатор на диодных лазерах (Проект № 3740)

Institute of General Physics named after A.M. Prokhorov
RAS, Moscow

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

Head of Laboratory, Dmitry Stavrovsky tunes up a multipath optical system

Зав. лабораторией Дмитрий Борисович Ставровский настраивает
многоходовую оптическую систему
Научные сотрудники Юрий Петрович Шаповалов (слева) и Игорь
Павлович Попов (справа)

Research workers Yury P. Shapovalov (left) and Igor P. Popov (right)
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Russian Research Centre “Kurchatov Institute”, Moscow

Российский научный центр «Курчатовский институт», Москва

ISTC funded many projects in the area of nuclear science
at Kurchatov Institute

МНТЦ профинансировал большое количество проектов
ядерной тематики Курчатовского института
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Establishing a Pilot Production of Nano Metals for
Medical Applications (Innovation Initiative # 070)
“NanoMet”, LLC, Ufa

Организация опытного производства
наноструктурных металлов для медицинского
использования (Инновационная инициатива № 070)
ООО «НаноМеТ», Уфа
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Building Robotic Elements for Protection of Critical
Infrastructure (Project # 3711)

Разработка элементов робототехники для
обеспечения безопасности (Проект № 3711)

SRC RF Central Research and Development Institute of
Robotics and Technical Cybernetics, Moscow

ГНЦ РФ Центральный научно-исследовательский институт
робототехники и технической кибернетики, Москва

Stanislav Baturin (left),
Roman Kornilov (right).
Станислав Батурин (слева),
Роман Корнилов (справа).

Intelligent Robots for Nuclear and Environmental Hazards
(Project # 1147)

Роботы с элементами искусственного интеллекта
для обеспечения безопасности в области защиты
окружающей среды и ядерной сфере (Проект № 1147)

Dr. Ivan Vasil'ev (left) and Kirill
Stupin (right).
Д-р Иван Васильев (слева) и
Кирилл Ступин (справа).
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Detection and Characterization of Newcastle Disease
and Avian Influenza Viruses (Project # 3005 p)

Выявление и характеристика вируса ньюкаслской
болезни и вируса гриппа птиц (Проект № 3005 р)

FGI “Federal Centre for Animal Health” (ARRIAH), Vladimir

ФГУ «Федеральный центр охраны здоровья животных»
(ВНИИЗЖ), Владимир

Alexander Kassianov (right), project participant

Александр Касьянов (справа), участник проекта
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Security System and Physical Upgrades to Protect
Biological Material (Project # 2685 p)

Совершенствование системы физзащиты и
биобезопасности биологического материала
(Проект № 2685 р)

All-Russian Research Institute of Phytopathology, Moscow
region

ГНУ Всероссийский научно-исследовательский институт
фитопатологии Россельхозакадемии, Московская область

Professor Sergey S. Sanin, Director

Профессор Сергей Степанович Санин, директор
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Development of Techniques and Products to Reduce
Herbicide Impact on Crops (Project # 3035 p)

Разработка средств и способов снижения
отрицательного действия гербицидов на культурные
растения (Проект № 3035 р)

The All-Russian Research Institute of Biological Plant
Protection, Krasnodar

ГНУ Всероссийский научно-исследовательский институт
биологической защиты растений Россельхозакадемии,
Краснодар

Radionuclides Transport in the Irtysh-Ob’ Basin
(Project # 3547)

Перенос радионуклидов в бассейне речной системы
Иртыш-Обь (Проект № 3547)

A.N. Severtsov Institute of Ecology and Evolution, RAS,
Moscow

Институт проблем экологии и эволюции имени
А. Н. Северцова РАН, Москва
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Bioremediation of Soils Contaminated by Phosphorus
Organic Weed Killers (Project # 1892.2)

Биоремедиация почв, загрязненных
фосфорорганическими ядохимикатами
(Проект № 1892.2)

Research Center of Toxicology and Hygienic Regulation
of Biopreparations, Serpukhov

ФГУН «Научно-исследовательский центр токсикологии и
гигиенической регламентации биопрепаратов», Серпухов

Vladimir V. Kapranov is pouring microorganism degraders.
Nina I. Kiseleva and Tatiana V. Shushkova, junior researcher from IBPM
(Pushchino), are taking soil samples for analysis.

В. В. Капранов вводит в почву микроорганизмы-деструкторы.
Н.И. Киселева и Т.В. Шушкова, молодой ученый из ИБФМ (Пущино),
делают забор образцов почвы для анализа.
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Revival of Non-culturable Microorganisms from Siberian
Permafrost Soil (Project # 3925)

Оживление некультивируемых микроорганизмов
вечной мерзлоты Сибири (Проект № 3925)

G.K. Skryabin Institute of Biochemistry and Physiology
of Microorganisms, RAS, Pushchino

Институт биохимии и физиологии микроорганизмов
им. Г.К. Скрябина РАН, Пущино

From left: Lyubov Shmakova, Alexander Kholodov and Andrey Abramov,
project participants

Слева направо: Любовь Шмакова, Александр Холодов и Андрей
Абрамов, участники проекта
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Identification of Microorganisms for Plant Protection in
Agriculture (Project # 2490)

Идентификация микроорганизмов для защиты
растений в сельском хозяйстве (Проект № 2490)

State Research Center of Virology and Biotechnology VECTOR,
Koltsovo

ФГУН Государственный научный центр вирусологии и
биотехнологии «Вектор», Кольцово

Investigation of Macro and Microorganisms in Permafrost
(Project # 2491)

Изучение макро- и микроорганизмов, извлеченных
из вечной мерзлоты (Проект № 2491)

State Research Center of Virology and Biotechnology VECTOR,
Koltsovo

ФГУН Государственный научный центр вирусологии и
биотехнологии «Вектор», Кольцово

Mammoth bone found during the
field work
Кость мамонта, найденная во
время полевых работ
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Preclinical Test of Immunocompounds (Project # 0536)

Доклинические испытания иммунобиологических
препаратов (Проект № 0536)

Branch of Shemyakin and Ovchinnikov Institute of Bioorganic
Chemistry, Pushchino

Филиал Института биоорганической химии
им. М.М. Шемякина и Ю.А. Овчинникова РАН, Пущино

Elena Tukhovskaya, candidate of pharmaceutical science, junior scientist of
Biological Testing Laboratory
Hystological preparations received under Project toxicological analysis

Елена Туховская, кандидат фармацевтических наук, младший научный
сотрудник лаборатории биологических испытаний
Гистологические препараты, полученные при выполнении
токсикологических исследований по проекту
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Microorganism Inventory in the Atmosphere of
Southwestern Siberia (Project # 3275)

Банк микроорганизмов, обитающих в атмосферном
аэрозоле юга Западной Сибири (Проект № 3275)

State Research Center of Virology and Biotechnology VECTOR,
Koltsovo

ФГУН Государственный научный центр вирусологии
и биотехнологии «Вектор», Кольцово

Samplers’ inlets of aircraft – laboratory «Optic-E»

Воздухоприемник для сбора образцов самолета-лаборатории
«Оптика-Е»
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Novel Spectrometers to Monitor Atmosphere
Contamination (Project # 3174)

Оригинальные спектрометры для мониторинга
загрязнения земной атмосферы (Проект № 3174)

V.A. Kotel’nikov Institute of Radio Engineering
and Electronics, RAS, Moscow

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

The sensors are used for monitoring the Earth atmosphere using aircrafts,
balloons and satellites

Датчики, используемые для мониторинга земной атмосферы,
устанавливаются на самолетах, аэростатах и спутниках

39

European Organization for Nuclear Research (CERN),
Geneva, Switzerland

Европейский центр ядерных исследований (ЦЕРН),
Женева, Швейцария

ISTC funded 43 projects in collaboration with CERN that amount to $31
million for building components, conceptualization, and upgrades of the
Large Hadron Collider (LHC)

МНТЦ в сотрудничестве с ЦЕРНом профинансировал 43 проекта
общей суммой в 31 миллион долларов. В их рамках осуществляется
работа над элементами конструкции и модернизацией Большого
адронного коллайдера (БАК).
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Republic
of
Armenia
Республика Армения

Karahunj – Ancient Observatory, second millennium, B.C.
Карахундж – древняя каменная обсерватория, второе тысячелетие до н. э.
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For over 15 years, ISTC has been serving the noble cause of supporting the development of science in Armenia. This help cannot
be overestimated. I would like to thank the Center for its important
mission and to wish for further success in the realization of all its
ideas and aims.

Уже 15 лет МНТЦ служит благородному делу поддержки и
развития науки в Армении. Такую помощь сложно переоценить.
Я хотел бы поблагодарить Центр за его важную миссию
и пожелать дальнейших успехов в реализации его идей и
достижении его целей.

Tigran Sargsyan. Prime Minister Republic of Armenia
Тигран Саргсян. Премьер-министр Республики Армения
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Armenian scientists know ISTC very well and have a great
Ученые Армении хорошо знают и уважают МНТЦ. За почти
respect for the organization. Over 15 years of ISTC activity on the 15 лет активности МНТЦ на территории Армении тысячи ученых,
territory of Armenia, it has been thanks to the Center’s financial благодаря финансовой поддержке Центра, получили возможsupport that thousands of scientists have continued their valuable ность продолжить работу в различных областях науки и решить
work in many different spheres of science.
многие стоящие перед ними научные задачи.
And during some difficult times, when the State was not in a
В трудную минуту становления, когда государство было не в
position to sponsor scientific activities, ISTC projects supported состоянии спонсировать научную деятельность, МНТЦ протянул
thousands of Armenian scientists enabling many outstanding руку помощи тысячам армянских ученых, всем тем, кто хотел и
specialists to continue to live and work in the country to the long- мог работать. В результате были спасены и сохранены для армянской и мировой науки замечательные специалисты и их разterm benefit of both Armenian and global science.
Armenian scientific centers have submitted more than 300 работки.
За эти годы армянскими научными центрами было представprojects to ISTC, with 155 receiving funding to a total amount of
US$ 36.7 million. These projects present a wide spectrum of the лено более 300 проектов, а 155 из них профинансированы на
different spheres of modern Armenian science – biotechnology общую сумму 36.7 млн. долларов США. Проекты эти охватыand chemistry, medicine and physics, alternative energy and вают широкий спектр областей современной армянской науки
machine construction. With the ISTC’s assistance, our institutes – биотехнология и химия, медицина и физика, альтернативная
have upgraded their instrumentation pool and many scientists энергетика и машиностроение, что, безусловно, способствует
have traveled abroad to meet with their international colleagues. развитию как науки, так и экономики Армении. При содействии
This meets one of the main ISTC goals – to integrate skilled МНТЦ наши институты смогли обновить свой приборный парк, а
большое количество ученых получили возможность выехать за
scientists of the CIS into the global scientific community.
The National Academy of Sciences of Armenia has been in пределы республики и принять участие во встречах со своими
fruitful collaboration with the ISTC during all the years of its зарубежными коллегами, что также способствует осуществлеoperations and takes advantage of the possibilities provided by нию одной из основных целей МНТЦ – созданию единого научthe Center to develop academic science in Armenia. Thus, it has ного пространства.
Национальная Академия наук Армении плодотворно сотрудниbeen possible to implement many interesting and useful projects.
On behalf of the Armenian scientific community, I would чает с МНТЦ на протяжении всех этих лет и широко пользуется
like to express my sincere gratitude to the ISTC and wish the предоставляемыми Центром возможностями для развития академической науки в Армении, что дало возможность претворить в
organization continued success in the years to come.
жизнь многие интересные проекты.
От имени научной общественности Армении хотелось бы выразить искреннюю благодарность МНТЦ и пожелать успешного
продолжения благородной миссии.

R. Martirosyan. Academician, President of the National Academy of
Sciences of the Republic of Armenia
Р.Мартиросян. Академик, Президент Национальной академии наук
Республики Армения

43

Examining Natural Hazards in the Southern Caucasus
and Central Asia (Project # A-1418)

Исследованиe природных рисков на Южном Кавказе
и в Центральной Азии (Проект № A-1418)

Scientific Foundation «International Center Garni», Yerevan

«Международный центр Гарни», Ереван

Eric Doerfingler (left), French collaborator from University Montpellier II

Эрик Дорфинглер (слева), французский коллаборатор из
Университета Монпелье II
Раффи Дургарян (справа), участник проекта

Raffi Durgaryan (right), project participant
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Transparent Conductive Nanomaterials for Solar Cells
(Project # A-1695)
Institute of Radiophysics and Electronics, Ashtarak-2

Проводящий и прозрачный композитный
алмазоподобный углеродный материал с нанотрубками для солнечных элементов
(Проект № A-1695)
Институт радиофизики и электроники, Аштарак-2
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Institute of Radiophysics and Electronics, Ashtarak-2

Институт радиофизики и электроники, Аштарак-2

Arsen Hakhumyan, Director

Арсен Ахумян, директор
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A-amino Acids Synthesis
(Commercialization Initiative # 073)

Небелковые аминокистоты
(Инициатива по коммерциализации № 073)

Institute of Biotechnology, Yerevan

Научно-исследовательский институт биотехнологии, Ереван

Arpine Geolchanyan, project manager

Арпине Геолчанян, руководитель проекта
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I have participated in ISTC activities for more than 10 years as a
member of the Coordination Committee on behalf of the Armenian
Party and I have managed many projects when I was Director of the
Institute of Applied Problems of Physics, so my collaboration with
ISTC has been at all levels of ISTC activities throughout the history
of the Center.
I have witnessed amazing work in the former Soviet Republics
through the difficult period of transition. I have seen the pleasure in
the eyes of grant winners because financing of science projects in
those years meant a rare opportunity to further pursue their research.
The Republic of Armenia is one of the most active participants
among those scientists seeking grants and many projects have been
funded as a result. However, we have always been careful of the way
we use the grants in order to ensure the long-term development
of the institute. We understand that the grants are distributed on a
discretionary basis and funding for follow-up work after a project is
completed is not guaranteed, therefore compromising chances for
the technology to reach its final stage. Thus, the amount of project
proposals submitted by our institute has been limited in number.
Initially winning six grants, we refrained from submitting new
proposals in order to further the knowledge obtained through the
project. In the framework of ISTC projects we have obtained many
unique results and thanks to ISTC, the Institute has established
topical directions for its scientific research and development
program. Furthermore, the Institute now has its own identity and its
scientific schools have an international reputation.
On the basis of results and the scientific directions set by our
Institute, we are organizing an international conference where we
will promote our achievements and the applied outcomes obtained
from our fundamental research. Therefore, we are a good example
of a CIS institute striving towards self-sustainability focused on a
long-term vision.
We never fail to remember the hard years that have passed and
recognize the benefits of international cooperation without which
the progress of the Institute would not have been possible.

Более 10 лет я участвовал в деятельности МНТЦ в качестве
члена Координационного комитета от Армении, а также управлял многими проектами, когда был директором Института прикладных проблем физики НАН РА. Так что моё сотрудничество с
МНТЦ на протяжении всей его истории было довольно плотным
на всех уровнях деятельности Центра.
В трудный переходный период я был свидетелем титанической
работы в бывших советских республиках, видел счастье в глазах тех, кто выиграл гранты, так как финансирование научных
проектов в те годы означало редкую возможность для продолжения исследований. Республика Армения — один из наиболее
активных участников конкурсов на получение грантов, поэтому
многие проекты были профинансированы. Тем не менее, мы
всегда взвешенно подходили к использованию субсидий, чтобы обеспечить долгосрочное развитие института. Мы понимаем,
что гранты распределяются на избирательной основе, и финансирование работ после завершения проекта не гарантировано,
что снижает шансы завершить исследование. Поэтому число
проектных предложений, представленных нашим институтом,
было ограничено. Выиграв вначале шесть грантов, мы воздержались от новых предложений, чтобы развить и углубить знания,
полученные при выполнении проекта. В рамках проектов МНТЦ
мы получили много уникальных результатов и, благодаря МНТЦ,
институт установил основные направления своих исследовательских и опытно-конструкторских работ. Более того, сейчас у
института есть признанные в мире научные школы.
С учетом полученных результатов и на основе научных направлений деятельности нашего института мы занимаемся организацией международной конференции, на которой покажем
свои достижения и прикладные результаты, полученные в ходе
фундаментальных исследований. Таким образом, мы являемся
хорошим примером института стран СНГ с устойчивым развитием, направленным на долгосрочную перспективу.
Мы никогда не забудем тяготы прошедших лет и желаем процветания международному сотрудничеству, без которого все
достигнутое нами не было бы возможным.

Alpik R. Mkrtchyan.
Scientific Leader of the Institute of Applied Problems of Physics of the
National Academy of Sciences of the Republic of Armenia. Professor,
Academician of NAS RA

Альпик Мкртчан.
Научный руководитель Института прикладных вопросов физики
Национальной академии наук Республики Армения,
Профессор, академик НАН РА
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Institute of Applied Problems of Physics, Yerevan

Институт прикладных проблем физики, Ереван

Academician Alpik Rafaelovich Mkrtchyan showing the results of
Project # A-196 (light bulbs): Acoustic Waves in Plasma
and Project # A-254 (jars): Development of a Technology of New Materials
from Tailings of Natural Minerals

Академик Альпик Рафаэлович Мкртчян, демонстрирующий
результаты Проекта № A-196 (электрические лампочки): Управление
параметрами плазмы акустическими волнами
и Проекта № A-254 (сосуды): Создание технологии новых материалов
на основе отходов природных минералов
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Growth of Large-sized Crystals and Production of Low
Cost High-Quality Optical Crystal
(Commercialization Initiative # 101)
LT-Pyrkal Company, Yerevan

Выращивание кристаллов большого размера и
производство недорогих высококачественных
оптических кристаллов
(Инициатива по коммерциализации № 101)
Компания ЛТ-Пиркал, Ереван
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Simulating Space Conditions and their Effect on
Materials and Devices Intended for Application in Space
(Project # A-1229)

Моделирование факторов космического
пространства и исследование их воздействия на
различные материалы и изделия (Проект № A-1229)

Yerevan Physics Institute, Yerevan

Ереванский физический институт, Ереван

Hrant Yeritsyan (left), project manager
Karen Oganyan (right), project participant

Грант Ерицян (слева), руководитель проекта
Карен Оганян (справа), участник проекта
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Liquid Crystals for Diffracting Light
(Project # A-1517)

Жидкие кристаллы для преломления света
(Проект № A-1517)

Institute for Physical Research, Ashtarak-2

Институт физических исследований, Аштарак-2
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Space Weather Monitoring and Forecasting Using
Network of Particle Detectors (Project # A-1554)
Monitoring station on the peak of Mount Aragats,
Yerevan Physics Institute, Yerevan

Исследование и предсказание солнечной погоды с
помощью сети гибридных детекторов частиц
(Проект № A-1554)
Станция мониторинга на вершине горы Арагац,
Ереванский физический институт, Ереван

Gagik Asatryan, head of the station

Гагик Асатрян, руководитель станции

From left : Grigor Karapetyan, Mesrop Martirosyan,
Arman Arakelyan

Слева направо: Григор Карапетян, Месроп Мартиросян,
Арман Аракелян
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Space Weather Monitoring and Forecasting Using
Network of Particle Detectors (Project # A-1554)

Исследование и предсказание солнечной погоды с
помощью сети гибридных детекторов частиц
(Проект № A-1554)

Yerevan Physics Institute, Yerevan

Ереванский физический институт, Ереван

Tatul Karapetyan, project participant

Татул Карапетян, участник проекта
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Space Weather Monitoring and Forecasting Using
Network of Particle Detectors (Project # A-1554)

Исследование и предсказание солнечной погоды с
помощью сети гибридных детекторов частиц
(Проект № A-1554)

Yerevan Physics Institute, Yerevan

Ереванский физический институт, Ереван
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Crystals for X-Ray Imaging (Project # A-1306)

Кристаллы для рентгенографии (Проект № A-1306)

Yerevan Physics Institute, Yerevan

Ереванский физический институт, Ереван
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Belarus
Республика Беларусь
National Library
Национальная библиотека

I sincerely congratulate the International Science and
Technology Center on its 15th anniversary. We are grateful to
the ISTC for its considerable contribution to supporting the
development of research and scientific advancement in the
Republic of Belarus. We look forward to participating in further
initiatives and activities from this highly respected organization,
all of which increase the level of international scientific research
and strengthen the role of science in the economy of the
ISTC partner countries. I wish the International Science and
Technology Center further success with its contribution to the
cause of global scientific development!

Искренне поздравляю Международный научно-технический
центр с 15-летием со дня образования. Мы благодарны МНТЦ за
существенный вклад в сохранение, поддержку и развитие научноисследовательского потенциала Республики Беларусь. Приветствуем новые направления и формы деятельности этой высокоавторитетной организации, обеспечивающие повышение уровня
международных научных исследований, эффективную подготовку
высококвалифицированных научных кадров, усиление роли науки
в реальном секторе экономики государств-партнеров МНТЦ. Желаю Международному научно-техническому центру дальнейших
успехов и процветания на благо развития мировой науки!

Boris Batura.
Chairman of the Council of the Republic of the National Assembly (Parliament) of
the Republic of Belarus
Борис Батура.
Председатель Совета Республики Национального собрания (Парламента)
Республики Беларусь

For 14 of its 15 years of operation, ISTC has been implementing
projects in the Republic of Belarus. Throughout this time, ISTC has
contributed to the transformation of the work of scientists in Belarus
to peaceful purposes. This has been achieved by engaging them in
international science and technology collaboration and through the
exchange of research results with their foreign colleagues. Achieving
the current pace of rapid and qualitative progress in the sphere of
science and technology is only possible through genuine scientific
cooperation.
The first ISTC project in Belarus was approved for funding at the
3rd ISTC Governing Board Meeting. Its implementation started
on 1st March 1995, immediately following the Republic of Belarus
acceding to the Agreement establishing an International Science
and Technology Center. In 1996, the ISTC Belarusian Branch Office
was opened and in 1998 the National Academy of Sciences of
Belarus was appointed the leading agency for interaction with the
ISTC by the decision of the Council of Ministers of the Republic

58

Международный научно-технический центр существует уже
15 лет, из них 14 – реализует проекты в Республике Беларусь.
Все эти годы деятельность МНТЦ содействовала повышению
квалификации белорусских ученых в мирных сферах деятельности посредством вовлечения в международное научнотехническое сотрудничество, обмена результатами научных
исследований с зарубежными коллегами. На современном этапе развития человечества без такого научного взаимодействия
невозможно добиться быстрого и качественного продвижения
в области развития науки и техники.
Национальная академия наук Беларуси сотрудничает с МНТЦ
почти с момента его учреждения: первый проект МНТЦ в Беларуси был утвержден к финансированию 3-м Советом управляющих МНТЦ и начал осуществляться 1 марта 1995 года, почти
сразу после присоединения Республики Беларусь к Соглашению об учреждении МНТЦ. В 1996 году в Республике Беларусь
было открыто Белорусское региональное отделение МНТЦ. В

of Belarus. From that time on, the interaction between ISTC and
the National Academy of Sciences of the Republic of Belarus has
become both intensive and productive.
In the course of the Center’s work in the Republic of Belarus,
100 ISTC projects were implemented or are at the stage of
implementation with a total amount of funding in the region of
US$ 37 million. Belarusian institutes and organizations are leading
in over 90 of these projects. Around one third of the total funding
was used to equip the laboratories of the institutes with up-to
date equipment and materials. In the course of ISTC project
implementation effective mechanisms to protect the intellectual
property rights of the scientists working on the projects have been
created.
ISTC programs in the Republic of Belarus engage more that
one thousand scientists and specialists. This provides a unique
opportunity for leading scientists to develop high-technology
research and ensure effective commercialization of the results of
their work worldwide. In this respect, the institutes and the staff of
the National Academy of Sciences of Belarus can show the highest
level of results of their work.
I am very satisfied with the positive interaction and mutual
understanding between our two organizations and on this I am sure
the ISTC administration shares my view. Such understanding was
reinforced by the founding countries and donors of the ISTC and
was confirmed by the decision of the ISTC Governing Board to
organize its 49th Meeting in Minsk.
In conclusion I would like to express gratitude to the ISTC
Funding Parties and the Secretariat for their perennial efforts and
effective work, providing for the creation of an integrated scientific
infrastructure with the participation of 37 countries worldwide and
the implementation of the research programs of the highest level.
This has not only shown direct scientific achievements, but also
economic results. In this way it contributes to the socio-economic
development of the partner-countries and their multi-aspect
collaboration. I offer best wishes for the continuing success with the
implementation of all ongoing and future ISTC programs!

1998 году Постановлением Совета Министров Республики Беларусь Национальная академия наук Беларуси была назначена
головным республиканским органом по вопросам взаимодействия с МНТЦ. С этого времени взаимодействие между МНТЦ и
Национальной академией наук Беларуси стало еще более интенсивным и продуктивным.
За время деятельности Центра в Республике Беларусь было
реализовано или находится в стадии выполнения свыше 100
проектов МНТЦ с общим объемом финансирования около 37
миллионов долларов. Из них в 90 проектах белорусские институты и организации являются головными. Из полученной суммы
около трети пошло на оснащение лабораторий институтов самым современным оборудованием и материалами. Действуют
эффективные механизмы охраны прав исполнителей проектов
на созданную в рамках реализации проектов МНТЦ интеллектуальную собственность.
В Республике Беларусь в программах МНТЦ занято свыше
тысячи ученых и специалистов. Это прекрасная возможность
для ведущих ученых организовать высокотехнологичные исследования и обеспечить эффективную коммерциализацию их результатов в различных странах мира. Наибольшую активность в
этой сфере проявляют организации и сотрудники Национальной
академии наук Беларуси.
С удовлетворением могу констатировать, и, надеюсь, мое
мнение разделяет руководство МНТЦ, что между нами установилось хорошее взаимодействие и взаимопонимание. Это находит признание и среди стран-учредителей – доноров МНТЦ
и подтверждается решением Совета управляющих МНТЦ провести очередное 49-е заседание в г. Минске.
В заключение хочу выразить признательность финансирующим
Сторонам и Секретариату МНТЦ за многолетнюю последовательную и эффективную работу, обеспечившую создание интегрированной научной инфраструктуры с участием 37 стран мира и
реализацию научно-исследовательских программ высочайшего
уровня, что кроме непосредственных научных достижений имеет
результаты экономические и тем самым вносит заметный вклад
в социально-экономическое развитие государств-партнеров и их
многоплановое сотрудничество. Желаю новых успехов в реализации действующих и будущих программ МНТЦ!

Mikhail Myasnikovich.
Chairman of the Presidium of the National Academy of Sciences of Belarus
Михаил Мясникович.
Председатель Президиума Национальной академии наук Беларуси
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National Academy of Sciences of Belarus, Minsk
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Национальная академия наук Беларуси, Минск

Upgrading Physical Protection of Nuclear Materials
(Project # B-1177)

Модернизация системы физической защиты, учета и
контроля ядерных материалов (Проект № B-1177)

Joint Institute of Energy and Nuclear Research, Minsk

Объединенный институт энергетических и ядерных
исследований, Минск

Vasily Zenevich (left), project manager, and Alexei Shkoudov (right), project
participant

Василий Зеневич (слева), руководитель проекта, и Алексей Шкудов
(справа), участник проекта
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Experimental Research into the Transmutation of Fission
Products using a Neutron Generator (Project # B-070)
Joint Institute of Energy and Nuclear Research, Minsk

Экспериментальные исследования трансмутации
радиоактивных отходов (установка "ЯЛИНА")
(Проект № B-070)
Объединенный институт энергетических и ядерных
исследований, Минск

From left: Victor Bournos, Alexander Nesterovich and Ivan Yedchik, project
participants, and Alexander Klepatsky, Head of ISTC Branch Office in
Belarus
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Слева направо: Виктор Бурнос, Александр Нестерович и Иван
Едчик, участники проекта, и Александр Клепацкий, руководитель
регионального отделения МНТЦ в Беларуси

Joint Institute of Energy and Nuclear Research, Minsk

Объединенный институт энергетических и ядерных
исследований, Минск

Dr. Anna Kiyavitskaya, Deputy Director of the Joint Institute of Energy and
Nuclear Research, in front of the core of a former military nuclear power plant

Д-р Анна Киевицкая, заместитель директора Объединенного
института энергетических и ядерных исследований, у активной зоны
бывшей военной ядерно-энергетической установки
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Microwave Imaging Techniques to Detect Buried Mines
(Project # B-922)

Разработка методов микроволновой визуализации
для обнаружения мин в почве (Проект № B-922)

Institute of Applied Physics, Minsk

Институт прикладной физики, Минск

Dr. Valery Mikhnev, project manager

Д-р Валерий Михнев, руководитель проекта
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Atmosphere Aerosol and Ozone Monitoring in CIS
Regions Using the Lidar Network (Project # B-1063)
B.I. Stepanov Institute of Physics, Minsk

Мониторинг атмосферного аэрозоля и озона в
регионах СНГ посредством сети лидарных станций
(Проект № B-1063)
Институт физики им. Б.И. Степанова, Минск

Dr. Anatoly Chaikovsky (left), project Manager, and Dr. Fyodor Osipenko
(right), project participant

Д-р Анатолий Чайковский (слева), руководитель проекта, и д-р Федор
Осипенко (справа), участник проекта
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Detection of Gases Using Ultrasonic Laser
Photoacoustic Detection (Project # B-1252)
B.I. Stepanov Institute of Physics

Ультразвуковое лазерное оптико-акустическое
детектирование газовых микропримесей
(Проект № B-1252)
Институт физики им. Б.И. Степанова, Минск

Dr. Vladimir Starovoitov, project manager
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Д-р Владимир Старовойтов, руководитель проекта

Research in the field of optics and lasers had been widely
developed in Belarus during Soviet times. During the Cold War, the
greatest emphasis was placed on R&D related to the military use
of lasers. In particular, our research group worked on the creation
of various laser-optical systems for military use.
The independent Republic of Belarus was founded after the
collapse of the USSR and immediately declared its peaceful policy.
For example, my country was the first in the world to unilaterally
and unconditionally remove all nuclear weapons and their means
of delivery from its territory. In such a situation, our group, like
other defense sector scientists of the Republic of Belarus, became
effectively unemployed. The painful search for new applications of
our knowledge and new sources of funding then began in earnest,
and this was complicated by the economic problems existing at
that time in the country. We even received real proposals to use
our defense sector knowledge for the benefit of customers from
other countries.
The creation of the ISTC, the main task of which is fostering
the reorientation of defense sector specialists of the former
Soviet Union to peaceful research and development, as well as
to facilitate their involvement in international scientific cooperation
was extremely timely and strategically important. Our group
has now been working with ISTC since 1997. Several cycles of
research aimed at the development of laser sources for application
in medicine, environmental protection, spectroscopy, and scientific
instrumentation have been performed during this time. Research
results, published in more than 100 scientific articles, have received
good evaluation from the international scientific community
and are in demand by the national economy. A large number of
young doctors of science have emerged and a close scientific
cooperation with scientists from the USA, France and Germany has
been developed. Recently, on the basis of our research group, the
Central European Initiative Research Center was established (CEI).
We train graduate students in developing CEI member countries
using scientific equipment developed through ISTC projects and

Исследования в области оптики и лазеров получили широкое
развитие в Беларуси во времена существования СССР. В период холодной войны наибольшее внимание уделялось исследованиям и разработкам, направленным на военное применение
лазеров. В частности, наша научная группа была включена в
работы по созданию различных лазерно-оптических систем военного назначения.
Созданная после развала СССР независимая Республика Беларусь сразу же заявила о своей миролюбивой политике. Например, моя страна первой в мире в одностороннем порядке и без
всяких условий вывела со своей территории все ядерное оружие и средства его доставки. В такой ситуации наша группа, как
и другие «оружейные» ученые Республики Беларусь, оказалась
невостребованной. Начались мучительные поиски новых сфер
применения наших знаний и новых источников финансирования,
осложненные имевшимися в то время проблемами в экономике страны. Появились соблазны и даже реальные предложения
применить наши «оружейные» знания в интересах заказчиков из
других стран.
Создание МНТЦ, основными целями деятельности которого является способствование, в том числе финансовое, переориентации «оружейных» специалистов бывшего СССР на
мирные исследования и разработки, а также вовлечение их в
международное научное сотрудничество, оказалось крайне
своевременным и стратегически важным. Наша группа работает с МНТЦ с 1997 года. За это время выполнено несколько
циклов исследований, направленных на разработку лазерных
источников, нашедших свое применение в медицине, охране
окружающей среды, спектроскопии, научном приборостроении.
Результаты исследований опубликованы в более чем 100 научных статьях, получили хорошую оценку международного научного сообщества, оказались востребованными национальной
экономикой. Подготовлено достаточно большое количество молодых докторов наук, сложилась тесная научная кооперация с
учеными из США, Франции и Германии. Недавно на базе нашей
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convey to them our experience and knowledge gained through our
work on ISTC projects.
Since 2009 our group has been working with colleagues from
Germany, France, Italy and Poland to create completely solid-state
constant power lasers of a new type. Such lasers will find application in
biomedicine, laser surgery, micromachining and telecommunications.
Many years of joint work with ISTC demonstrated that it is a
unique organization. ISTC makes every effort to help scientists
to prepare project proposals. The international expertise of the
projects is known for its high level and objectivity. The systems
of funding, scientific-technical and financial reporting on projects
are simple, clear and transparent. Numerous training courses on
management, protection of intellectual property and innovation are
being implemented; and scientific conferences in the countries of
the former Soviet Union are supported. In general, everything is
being done to help defence sector scientists to refocus quickly on
peaceful R&D so that the results of their work would not only be
brought to the world scientific community but would also have real
practical use.
In my opinion, given current global concerns, it is necessary to
continue to not only maintain but also to expand the activities of
ISTC, involving more and more scientists including the young ones,
in the work on ISTC projects. An initiative of the Belarus National
Academy of Sciences on shared financing of ISTC projects should
also be extended to other countries of the former Soviet Union.

научной группы создан Научный центр Центральной Европейской Инициативы (ЦЕИ), в рамках которого с использованием
научного оборудования, созданного в рамках проектов МНТЦ,
мы обучаем аспирантов развивающихся стран-участников ЦЕИ,
передаем им наши опыт и знания, полученные в том числе и при
выполнении проектов МНТЦ.
С 2009 года наша группа совместно с коллабораторами из
Германии, Франции, Италии и Польши создает полностью твердотельные непрерывные лазеры нового типа. Такие лазеры найдут применение в биомедицине, лазерной хирургии, микромашининге, телекоммуникациях и т. д.
Многолетняя совместная работа с МНТЦ продемонстрировала, что он является уникальной организацией. МНТЦ прилагает максимум усилий для того, чтобы помочь ученым правильно
подготовить проектные предложения. Международная экспертиза проектов отличается высоким уровнем и объективностью.
Система финансирования, научно-техническая и финансовая
отчетности по проектам являются простыми, ясными и прозрачными. Реализуются многочисленные учебные курсы по менеджменту, охране интеллектуальной собственности и инновациям,
поддерживается проведение научных конференций в странах
бывшего СССР. В общем, делается все, чтобы помочь «оружейным» ученым быстро переориентироваться на мирные исследования и разработки и чтобы результаты их работ были не только
доведены до мирового научного сообщества, но и получили реальное практическое использование.
В такой ситуации, на мой взгляд, необходимо и в дальнейшем
не только сохранить, но и расширить деятельность МНТЦ, вовлекать в работу по его проектам все большее число ученых, в
том числе и молодых. Следует также распространить на другие
страны бывшего СССР инициативу Национальной академии наук
Беларуси о долевом финансировании проектов МНТЦ.

V.А. Orlovich.
В-1679 Project Manager.
Academician of the Belarus National Academy of Sciences

В.А. Орлович.
Руководитель Проекта № В-1679.
Академик Национальной академии наук Беларуси
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Development of New Laser Systems (Project # B-1679)
B.I. Stepanov Institute of Physics, Minsk

Разработка новых лазерных систем
(Проект № B-1679)
Институт физики им. Б.И. Степанова, Минск

Academician Valentin Orlovich, project manager

Академик Валентин Орлович, руководитель проекта
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Creating Innovative Antiviral Agents (Project # B-1206)
Institute of Physical and Chemical Problems, Minsk

Разработка эффективных противовирусных
препаратов нового типа действия (Проект № B-1206)
Научно-исследовательский институт физико-химических
проблем, Минск

Alexandra Lisovskaya, project participant
Prof. Oleg Shadyro, manager of projects # B-434, # B-1206 and # B-1746
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Александра Лисовская, участник проекта
Проф. Олег Шадыро, руководитель проектов № B-434, № B-1206 и
№ B-1746

Belarusian Research Center for Pediatric Oncology and
Hematology, Minsk region

Республиканский научно-практический центр детской
онкологии и гематологии, Минская область

Dr. Natalya Savva, Deputy Director

Д-р Наталья Савва, заместитель директора
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Belarusian Research Center for Pediatric Oncology and
Hematology, Minsk region
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Республиканский научно-практический центр детской
онкологии и гематологии, Минская область

Georgia
Грузия

It is a pleasure to extend to you, on behalf of my Government,
felicitations and best wishes on the occasion of the 15th anniversary
of the foundation of the International Science and Technology
Center.
Herewith, I would like to express hope that with the active support
of the International Science and Technology Centre, the research
of Georgian scientists will contribute to achieving the goals of
fundamental and applied sciences.
Allow me to reiterate my congratulations and express hope for
further fruitful cooperation.

Это честь для меня от имени моего правительства поздравить Вас и пожелать Вам всего наилучшего по случаю 15-летнего юбилея с момента основания Международного научнотехнического центра.
Настоящим я хотел бы выразить надежду на то, что при активной поддержке Международного научно-технического центра
исследования грузинских ученых внесут вклад в достижение целей фундаментальных и прикладных наук.
Позвольте мне еще раз поздравить Вас и выразить надежду
на плодотворное сотрудничество в дальнейшем.

Grigol Vashadze.
Minister of Foreign Affairs of Georgia
Григол Вашадзе.
Министр иностранных дел Грузии
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It is our pleasure to congratulate you on the 15-year anniversary of
the International Science and Technology Center (ISTC).
During these years, the ISTC played an important role in supporting
the development of scientific and technical potential of Georgia.
Working in close cooperation with the scientific Institutions of
the Georgian National Academy of Sciences and Government
Organizations, ISTC successfully supported the integration of
Georgian scientists in the international scientific community and
gave them the possibility to work together with scientific groups and
researchers from the funding countries on the development of basic
and applied research.
With this purpose, ISTC has funded in Georgia projects in the fields
of Biotechnology, Material Science, Applied Medicine and Chemistry.
ISTC equipped the Georgian scientific Institutes that are involved in
the ISTC program with modern scientific instruments and devices.
With such support, the scientists of our country are granted the
chance of solving important scientific and industrial problems for
peaceful applications, and such a close international collaboration is
a firm guarantee that the results of such research will be used to solve
the actual problems faced by modern basic and applied science.
We hope that the International Science and Technology Center
will expand its activities in attracting more scientific groups, further
strengthening international collaboration and supporting the
scientific community of Georgia.
With my very best regards,

Это честь для нас поздравить Вас с 15-летним юбилеем Международного научно-технического центра (МНТЦ).
В эти годы МНТЦ играл важную роль, заключавшуюся в поддержке развития научного и технического потенциала Грузии.
Благодаря тесному сотрудничеству с научными институтами
Национальной академии наук Грузии и правительственными
организациями, МНТЦ успешно поддержал сотрудничество
грузинских ученых с международным научным сообществом,
предоставил им возможность работать вместе с научноисследовательскими группами и исследователями от финансирующих стран по осуществлению фундаментальных и прикладных исследований.
С этой целью МНТЦ профинансировал в Грузии проекты в
сфере биотехнологий, материаловедения, прикладной медицины, химии; МНТЦ оборудовал грузинские научные институты,
участвующие в программах МНТЦ, современными научными
приборами и инструментами. С такой поддержкой ученым нашей страны предоставляется шанс решить важные научные и
промышленные проблемы для мирных целей, а такое тесное
международное сотрудничество – это твердая гарантия того,
что результаты таких исследований будут использованы для
решения актуальных проблем, с которыми сталкиваются современные фундаментальные и прикладные науки.
Мы надеемся, что Международный научно-технический
центр расширит свою деятельность и привлечет больше
научно-исследовательских групп, укрепляя международное
сотрудничество и поддерживая научное сообщество Грузии.
С наилучшими пожеланиями,

Thomas V. Gamkrelidze.
President of the Georgian National Academy of Sciences.
Томас В. Гамкрелидзе.
Президент Национальной академии наук Грузии
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Validating the Phage Therapy as an Alternative to
Antibiotics (Project # G-1009 p)

Валидация концепции фаговой терапии как
альтернативы антибиотикотерапии (Проект № G-1009 p)

G. Eliava Institute of Bacteriophage, Microbiology and Virology,
Tbilisi

Институт бактериофагии, микробиологии и вирусологии
им. Г. Элиава, Тбилиси

Kakha Didebulidze, project participant

Каха Дидебулидзе, участник проекта

Tarasi Gabisonia, project manager

Тараси Габисониа, руководитель проекта
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Development of Surveillance System and Control Strategy
for Leishmaniasis Disease in Georgia (Project # G-1081 p)

Создание системы надзора и стратегии контроля
лейшманиозов в Грузии (Проект № G-1081 p)

National Center for Disease Control and Medical Statistics,
Tbilisi

Национальный центр по контролю заболеваний и
медицинской статистике, Тбилиси
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Bacteriophage for Treatment of Diarrheal Diseases
(Project # G-1246)

Бактериофаговый препарат для профилактики и
лечения диарейных заболеваний (Проект № G-1246)

Biochimfarm Joint Stock Company, Tbilisi

Альянс Биохимфарм, Тбилиси

Ana Natriashvili, project participant

Анна Натриашвили, участник проекта
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Novel Bioremediation Technology for Rehabilitation of Soils
and Water Polluted with Explosives (Project # G-1408)
Durmishidze Institute of Biochemistry and Biotechnology,
Tbilisi

Новая комплексная фиторемедиационная технология
для реабилитации почв и вод, загрязненных
взрывчатыми веществами (Проект № G-1408)
Институт биохимии и биотехнологии им. С. Дурмишидзе,
Тбилиси
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New Methods to Treat Antibiotic Resistant Bacterial
Infections Through Phage Therapy (Project # G-595 p)

Новые методы лечения бактериальных инфекций,
стойких к антибиотикам, с помощью терапии фагами
(Проект № G-595 p)

G. Eliava Institute of Bacteriophage, Microbiology and Virology,
Tbilisi

Институт бактериофагии, микробиологии и вирусологии
им. Г. Элиава, Тбилиси
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Project participants at the Eliava Institute

Участники проекта в Институте им. Элиава

Amiran Meiphariani, Consultant

Амиран Меипариани, консультант

Transformation of Soviet Era Ammunition Into Industrial
Explosives (Project # G-1096)

Разработка технологии и создание промышленных
взрывчатых веществ на основе утилизированных
боеприпасов (Проект № G-1096)

G. Tsulukidze Mining Mechanics Institute, Tbilisi

Институт горной механики им. Г. Цулукидзе, Тбилиси
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Development of Semiconductors (Project # G-010 A and B)
Tbilisi State University / Research and Development Complex
Electron Technology, Tbilisi

Levan Khvedelidze (left), Rezo Melkadze (right), participants
of Projects # G-010, # G-010B and # G-801
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Разработка полупроводниковых приборов
(Проект № G-010 A и B)
Тбилисский государственный университет / Научнопроизводственный комплекс "Электронная техника",
Тбилиси

Леван Хведелидзе (слева), Резо Мелкадзе (справа), участники
проектов № G-010, № G-010B и № G-801

Tbilisi State University / Research and Development Complex
Electron Technology, Tbilisi

Тбилисский государственный университет/Научнопроизводственный комплекс "Электронная техника",
Тбилиси

Rezo Melkadze

Резо Мелкадзе
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I was born in Tbilisi (Former Georgian Socialist Soviet Republic) on
20 September 1930. I graduated from the Faculty of Physics of the
Moscow Lomonosov State University in December 1955. One year
before graduation, myself and 10 other students were chosen to
work at Chelyabinsk-70, which had just been created to become the
second main warhead design center in the USSR. It was considered
to be a great honor as only a very select group of the best scientists
was chosen to work there.
When I finally graduated, I took the train from Moscow to
Sverdlovsk (now Ekaterinburg) on my way to Chelyabinsk. We were
warned that we could not reveal our destination and the purpose
of our travels, so we were to be geologists on a business trip. One
of the passengers with whom I was talking was very interested
about my profession because he appeared to be the head of the
Urals state mining corporation. He offered me a job and high salary
immediately, but of course I couldn’t accept his offer as the nature
of my real job was secret.
After 2 years in Chelyabinsk I moved back to Georgia to take a
job at the Tbilisi Institute of Physics. In 1982, I became the Head
of the Department of Mathematics and Physics at the Georgian
Academy of Sciences and in 2003, I was offered a post as the head
of the Space Research Center at the Institute of Geophysics of the
Georgian Academy of Sciences.
Throughout my career my research field has steadily evolved
from weapon to peaceful science. My first contact with ISTC was
in 2002, when our research group in Abastumani Astrophysical
Observatory was awarded a grant for the project (G-553). This
grant enabled us to resurrect the experimental investigation
of hydrodynamic processes in geophysical and astrophysical
environment which had been stalled since the ‘90s due to
financial problems in the country. The success of this project
encouraged us to apply for another research grant in 2006
(G-1217). This funding enabled our research team to involve young
scientists and develop important novel directions in geophysics
and astrophysics.
So I would like to wish all the best to ISTC for its 15 year jubilee
and I hope our fruitful collaboration will continue in the future for
the sake of peaceful science.

Я родился в Тбилиси (в бывшей Грузинской Советской Социалистической Республике) 20 сентября 1930 года. Окончил
физический факультет МГУ им. Ломоносова в декабре 1955
года. За год до окончания вуза меня и 10 других студентов отобрали для работы в недавно созданном городе Челябинск-70,
который должен был стать вторым в СССР центром по созданию боеголовок. Попасть в группу лучших набираемых туда на
работу ученых считалось большой честью.
В 1956 году поездом Москва-Свердловск (ныне Екатеринбург)
я отправился в Челябинск. Нас предупредили, чтобы мы никому
не раскрывали пункт своего назначения и цель поездки, поэтому мы представлялись геологами, которые едут в командировку.
Один из попутчиков оказался главой Уральской государственной горнодобывающей корпорации. Он очень заинтересовался
моей профессией и сразу предложил мне работу и высокую зарплату, но я, конечно же, не мог принять его предложение, поскольку моя настоящая работа была секретной.
После двух лет работы в Челябинске я вернулся в Грузию и
устроился на работу в Тбилисский Институт физики. Мои научные интересы постепенно сместились в область физики плазмы и термоядерных исследований, а затем плазменной астрофизики. В 1982 году я стал заведующим кафедрой математики
и физики Академии наук Грузии, а в 2003 году мне предложили
возглавить Центр космических исследований в Институте геофизики Академии наук Грузии.
На протяжении всей карьеры поле моей деятельности неуклонно смещалось с военных исследований в сторону мирных наук. Мой первый контракт с МНТЦ был заключен в 2002
году, когда проект нашей исследовательской группы в Абастуманской астрофизической обсерватории был удостоен гранта
(G-553). Этот грант позволил нам возродить экспериментальные
исследования гидродинамических процессов в геофизических и
астрофизических средах, которые с 90-х годов оказались «замороженными» из-за финансовых проблем в стране. Успех этого проекта побудил нас в 2006 году обратиться за следующим
грантом (G-1217) на исследования, которые недавно были завершены. Гранты позволили нашей исследовательской группе
привлечь молодых ученых и разработать новые важные направления в геофизике и астрофизике.
В 15-летний юбилей МНТЦ я хочу пожелать центру всего самого наилучшего и надеюсь, что наше плодотворное сотрудничество в мирных целях продолжится и в будущем.

Jumber Lominadze.
Academician, Secretary of the Department of Mathematics and Physics of the
Georgian National Academy of Sciences

Джумбер Ломинадзе.
Академик, Секретарь отделения математики и физики Грузинской
Национальной академии наук
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Academician Jumber Lominadze

Академик Джумбер Ломинадзе
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Investigation of Wind Energy Potential in Georgia
(Project # G-539)

Исследование ветроэнергетических ресурсов Грузии
(Проект № G-539)

Karenergo Wind Energy Scientific Center, Tbilisi

Карэнерго научный центр ветроэнергетики, Тбилиси

Archil Zedgenidze (right), Director of the institute and project manager

Арчил Зедгинидзе (справа), директор института и руководитель
проекта
Слева – местный житель, следящий за установкой

On the left, local shepherd guarding the installations
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Clinical and Molecular Epidemiology of Meningitis in
Georgia (Project # G-1310 p)

Клиническая и молекулярная эпидемиология
менингитов в республике Грузия (Проект № G-1310 p)

National Center for Disease Control and Medical Statistics,
Tbilisi

Национальный центр по контролю заболеваний и
медицинской статистике, Тбилиси

Rosalia Jashi

Розалия Джаши

Anna Kekelidze

Анна Кекелидзе
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Creation of Long-Lived Plasma Machine for Surface
Treatment of Construction Materials (Project # G-1255)
Technical University of Georgia, Tbilisi

Создание высокоресурсной плазменной установки
для обработки поверхностей строительных
материалов (Проект № G-1255)
Грузинский технический университет, Тбилиси

Zaur Batkhadze, project manager
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Заур Батхадзе, руководитель проекта

Kazakh National University named
after Al-Farabi, philosopher and
scientist
Казахский национальный
университет имени Аль-Фараби,
философа и ученого

Republic of
Kazakhstan
Республика Казахстан

It is with feelings of deep gratitude for its services to humanity that
I congratulate ISTC on its 15th Anniversary and wish the organization
success and future prosperity.
Semipalatinsk, in the ancient land of the Great Abay, is Kazakhstan’s
tragedy. Since 1949, this area of Kazakhstan served as a test site for
nuclear weapons. A great deal of financial, material and intellectual
potential was used up in the creation of weapons and reserves of
nuclear, chemical and bacterial weapons had been built up.
As a counterbalance, twenty years ago an anti-nuclear movement
‘Nevada-Semipalatinsk’ developed in Kazakhstan. It called for the
closing all of the test sites, and in 1991 we were finally able to close
the Semipalatinsk test site. Later, other sites such as ‘Novaya Zemlya’,
‘Nevada’, ‘Moruroa’ and ‘Lop Nor’ were also closed down.
It was at that time that science and technology was put to use
for peaceful purposes. The role of ISTC in this process cannot be
overestimated, and it was this organization that offered the strongest
support to Kazakh scientists who had moved away from weapons
development. Kazakh scientists working in physics, biology and
chemistry joined their colleagues from different countries, with the help
of ISTC, to undertake joint research to eliminate the effects of nuclear
and biological testing.
I look forward to and hope for continuous cooperation with ISTC for
the sake of world peace and progress.

С чувством глубокой благодарности за гуманистические
идеи поздравляю Центр с 15-летием со дня организации и желаю успехов и дальнейшего процветания.
Всему миру известна трагедия Казахстана, его Семипалатинск, древняя земля великого Абая, с 1949 года служащая
полигоном для испытаний ядерного оружия. Мощный финансовый, материальный и интеллектуальный потенциал был задействован здесь на создание орудия уничтожения. Более полувека на земле продолжалось наращивание запасов ядерного,
химического, бактериологического оружия. Советский Союз и
Соединенные Штаты Америки пытались обойти друг друга в
смертельно опасной гонке.
В противовес этому ровно 20 лет назад в Казахстане поднялось антиядерное движение «Невада – Семипалатинск», призывающее к закрытию всех полигонов на земле. Уже через два
года (1991) мы первыми закрыли Семипалатинский полигон,
затем замолчали Новая Земля, Невада, Моруруа, Лобнор.
Мощный научно-технический потенциал стал работать на
мир. В этом вопросе роль МНТЦ, оказывающего серьезную
поддержку ученым Казахстана, сменившим «мечи на орала», не
может быть переоценена. Наши физики, биологи, химики являются участниками совместных исследований с учеными многих
стран по устранению последствий ядерных и биологических
испытаний.
Верю и надеюсь на длительное взаимодействие во имя мира
и прогресса.

N.A. Nazarbaev.
President of the Republic of Kazakhstan
Н.А.Назарбаев.
Президент Республики Казахстан
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15 years have now passed since that memorable day when ISTC,
a unique international science and technology organization working
for the benefit of all mankind, came into being.
On behalf of the Presidium of the National Academy of Sciences
of the Republic of Kazakhstan, its 200 members and all of the
scientists of the Republic, I congratulate the Governing Board, the
Executive Director and the Secretariat on this anniversary date and
wish all of you prosperity and continued fruitful collaboration with
leading CIS scientists, including Kazakh scientists, in the name of
peace and progress!
The National Academy of Sciences of the Republic of Kazakhstan
is now moving towards its 65th anniversary. It is an impressive
and internationally respected scientific organization working in
Kazakhstan. Scientists of the Academy carry out unique research in
many different spheres of modern science.
Throughout the difficult years of ‘Perestroika’, with economic
recession and a general reduction in the funding of scientific work, it
was ISTC’s support that enabled many of the scientists in Kazakhstan
to direct their efforts and abilities toward peaceful purposes.
I would like to express my gratitude to the ISTC in the name of the
Kazakh scientists, and it is my hope that you continue your work as
the most popular, most valued and respected international science
and technology organization in the CIS territory.
Yours sincerely,

15 лет прошло с того памятного дня, когда на территории СНГ
появилась уникальная международная, гуманистическая по
идее и научно-техническая по сущности, организация – МНТЦ.
В этой связи от имени Президиума Национальной академии
наук Республики Казахстан, ее 200 членов и всех ученых Республики поздравляю Совет Управляющих, Исполнительного Директора и Секретариат с этой юбилейной датой и желаю всем вам
благополучия и плодотворного сотрудничества с ведущими учеными СНГ и, в том числе, Казахстана во имя мира и прогресса!
Национальная академия наук Республики Казахстан, идущая
к своему 65-летию является крупной и признанной не только в
СССР, но во всем мире главной научной организацией Казахстана. Ее ученые ведут уникальные исследования в различных
областях современной науки.
В тяжелые годы перестройки, спада экономики, уменьшения
финансирования науки, ее востребованности, появление МНТЦ,
его финансирование отдельных перспективных работ позволили сохранить уникальные научные кадры, направить их усилия
на конкретные мирные цели.
Выражая большую благодарность МНТЦ от имени ученых Казахстана, желаю Вам и далее сохранять высокий имидж самой
популярной, самой востребованной и надежной международной
научно-технической организации на территории СНГ.
С глубоким уважением,

М. Zhurinov.
President of the National Academy of Sciences of the Republic of Kazakhstan
Academician
М. Журинов.
Президент Национальной академии наук Республики Казахстан.
Академик
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Purification of Sewage and Industrial Discharge with
Carbon Materials (Project # K-178)
Combustion Problems Institute, Almaty

Использование углеродосодержащих материалов
для очистки сточных вод и газовых выбросов
(Проект № K-178)
Институт проблем горения, Алматы

Nurmukhambetova Nurgul and Tanirbergenova Sandugash, project
participants
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Нурмухамбетова Нургуль и Танирбергенова Сандугаш, участники
проекта

Assessment of Population’s Exposure to Nuclear Doses
Near Semipalatinsk Former Test Site (Project # K-465)

Ретродозиметрия населения региона
Семипалатинского полигона (Проект № K-465)

National Nuclear Center of the Republic of Kazakhstan /
Institute of Nuclear Physics, Almaty

Национальный ядерный центр республики Казахстан/
Институт ядерной физики, Алматы

Sergey Petrovich Pivovarov, project manager
Child’s tooth from the Cold War being analyzed

Сергей Петрович Пивоваров, руководитель проекта
Исследование зуба ребенка периода холодной войны
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Experimental Nuclear Reactor

Экспериментальный ядерный реактор

National Nuclear Center of the Republic of Kazakhstan /
Institute of Nuclear Physics, Almaty

Национальный ядерный центр республики Казахстан/
Институт ядерной физики, Алматы

Nakipov Darkhan Abdullamitovich, Chief engineer of the nuclear reactor,
participant of Project # K-578

Накипов Дархан Абдулламитович, главный инженер ядерного
реактора, участник Проекта № K-578

Aigerim Turganbaevna Ermakhanova, participant of Project # K-578

Айгерим Турганбаевна Ермаханова, участник Проекта № K-578
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Monitoring Human Plutonium Levels in Population
Living Near Semipalatinsk Former Nuclear Test Site
(Project # K-235)
Institute of Physics and Technology, Almaty

Мониторинг уровня содержания плутония в
организме людей, проживающих в зоне действия
бывшего Семипалатинского ядерного полигона
(Проект № K-235)
Физико-технический институт, Алматы

Aleksandr Ivanovich Polyakov, project manager

Александр Иванович Поляков, руководитель проекта
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From 1974, during my work at the Chemical Institute of the Kazakh
Soviet Socialist Republic Academy of Sciences, I was involved in the
research of nonorganic phosphate behavior at high temperatures,
including melting, crystallization, vaporization, thermal destruction
as well as chemical reactions with different chemical agents and
compounds.
In 2002, the work in the biological and medical sector got a shot
in the arm when the International Science and Technology Center
(ISTC) approved funding for two projects aimed at the development
of new kinds of biomaterials – bioceramic for the replacement of
damaged human bone tissue and amorphous calcium phosphate
bone precursors. Both projects were implemented with the
participation of researchers from the Kazakh Science Center of
Quarantine and Zoonotic Infections named after M.Aikimbaev.
Thanks to ISTC resources, within a short period of time it was
possible to put together a group of researchers, chemists and
ex-defence experts in the area of microbiology. Such cooperation
provided new possibilities for the synthesis of biomaterials as well
allowing for operational tests of bioactivity and biocompatibility for
newly created drugs and substances.
Assisted by ISTC, both research groups established business
and creative connections with foreign scientists. Cooperation with
collaborators resulted in patented methods for the creation of
dense and porous bioceramics and a method for the fine control of
bioceramics pores
For the participants of both projects further ISTC cooperation
is vital. First of all, it means support in the search for new
contacts with international partners, assistance to further patent
developments and help with the commercialization of scientific
results.

Работая в Институте химических наук Академии наук Казахской ССР с 1974 г., я занимался исследованиями поведения неорганических фосфатов в условиях высоких температур, включая плавление, кристаллизацию, парообразование, термическую
деструкцию, а также реакции с разнообразными химическими
веществами и соединениями.
Начиная с 2002 г. работы биомедицинского направления получили мощный импульс после того как Международным научнотехническим центром были одобрены два проекта, направленные
на разработку новых видов биоматериалов – биокерамики для
замещения поврежденных костных тканей человека и аморфных
кальцийфосфатных прекурсоров кости. Оба проекта выполнялись с участием исследователей из Казахского научного центра
карантинных и зоонозных инфекций им. М.Айкимбаева. Благодаря ресурсам МНТЦ, за короткий промежуток времени удалось
сформировать коллектив из гражданских исследователей, химиков и бывших оборонных специалистов в области микробиологии.
Такая кооперация открыла совершенно новые возможности как в
плане синтеза биоматериалов (общим числом более 50), так и оперативных испытаний создаваемых новых препаратов и веществ
на предмет их биологической активности и биосовместимости.
С помощью МНТЦ обеими группами исследователей были
установлены деловые творческие контакты с зарубежными
учеными. Особенно продуктивным оказалось сотрудничество с
коллабораторами, в результате которого были разработаны и
запатентованы способы получения плотной и пористой биокерамики и метода тонкого регулирования размеров пор в ней.
Для участников обоих проектов очень актуальной является
политика продолжения сотрудничества с МНТЦ. Прежде всего,
это касается разносторонней помощи в поисках новых контактов с зарубежными партнерами, поддержке патентования разработок по РСТ, а также, что особенно важно, коммерциализации результатов научных разработок.

Vladimir Akimovich Sinyaev.
Doctor of Chemistry. Professor.
Head of Chemical and Pharmaceutical Department of Science Center
of Anti-infectious Preparations, Ministry of Health of the Republic of
Kazakhstan

Владимир Акимович Синяев.
Доктор химических наук. Профессор.
Руководитель химико-фармацевтического отдела Научного центра
противоинфекционных препаратов Министерства здравоохранения
Республики Казахстан
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Vladimir Akimovich Sinyayev, manager of projects # K-387, # K-388
Institute of Chemical Sciences, Almaty

Владимир Акимович Синяев, руководитель проектов № K-387 и № K-388
Институт химических наук, Алматы
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Silicon Production Using Waste Products from the
Phosphorus Industry (Project # K-191)
Institute of Physics and Technology, Almaty

Разработка научных основ и технологии получения
кремния из отходов фосфорной промышленности
(Проект № K-191)
Физико-технический институт, Алматы

Young specialists

Молодые специалисты

Bulat Nigmatovich Mukashev, project manager

Булат Нигматович Мукашев, руководитель проекта
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Kazakh Scientific Center for Quarantine and Zoonotic
Diseases, Almaty

Казахский научный центр карантинных и зоонозных
инфекций, Алматы

From left: Tamara Apollonovna Grushina, manager of projects # K-1347
and # K-318, S.F. Daulbayeva, project participant, G.R.Sarsebayeva,
project participant

Слева направо: Тамара Аполлоновна Грушина, руководитель проектов
№ K-1347 и № K-318, С.Ф.Даулбаева, участник проекта,
Г.Р.Сарсебаева, участник проекта
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Semiconductors for Solar Energy Photo Converters
(Project # K-1342)

Полупроводники для преобразователей солнечной
энергии (Проект № K-1342)

Institute of Organic Catalysis and Electrochemistry named
after Sokolski, Almaty

Институт органического катализа и электрохимии
им. Д.В. Сокольского, Алматы

Vitali Andreevich Malakhov, project participant

Виталий Андреевич Малахов, участник проекта
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Neutralizing Exhaust Gases (Project # K-1266)

Нейтрализатор выхлопных газов (Проект № K-1266)

Institute of Organic Catalysis and Electrochemistry named
after Sokolski, Almaty

Институт органического катализа и электрохимии
им. Д.В. Сокольского, Алматы

Svetlana Aleksandrovna Tungatarova, project participant

Светлана Александровна Тунгатарова, участник проекта
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Pilot Plant for Silicon Production (Project # K-1162 p)
Institute of Physics and Technology, Almaty

Пилотная линия для производства кремния
(Проект № K-1162 p)
Физико-технический институт, Алматы

Boris Anatolievich Beketov, project participant
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Борис Анатольевич Бекетов, участник проекта

Pilot Plant for Silicon Production (Project # K-1162 p)
Institute of Physics and Technology, Almaty

Пилотная линия для производства кремния
(Проект № K-1162 p)
Физико-технический институт, Алматы

Tamendarov Marat Fatykhovich, project manager

Тамендаров Марат Фатыхович, руководитель проекта
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Kazakh Scientific Center for Quarantine and Zoonotic
Diseases, Almaty

Казахский научный центр карантинных и зоонозных
инфекций, Алматы

Training course at the Institute

Учебный курс в институте

Kyrgyz Republic
Республика Кыргызстан

My warmest congratulations on ISTC’s 15th Anniversary.
ISTC’s participation in funding and helping with the formation
of new directions for Kyrgyz science has proven to be extremely
effective. In the coming years, we expect to place even more
emphasis on our collaboration with ISTC as the role of scientific
research and development increases in connection with the
modernization of social and economic structures in the country.
Let me wish you, the directorate and the staff of the Center
success in your work and I express hope for further and fruitful
collaboration!

Примите мои сердечные поздравления по случаю 15-летия со
дня организации Центра!
Участие МНТЦ в финансировании и становлении новых направлений в кыргызской науке оказалось в высшей степени эффективным. Еще большее значение мы придаем нашему сотрудничеству в ближайшие годы, когда роль научных исследований
и разработок неизмеримо возрастет в связи с новыми вызовами
на пути модернизации социально-экономического уклада развивающихся стран.
Позвольте пожелать вам, дирекции и сотрудникам Центра,
успехов в работе и выразить надежду на дальнейшее плодотворное сотрудничество!

K. Bakiev.
President of the Kyrgyz Republic
К.Бакиев.
Президент Кыргызской Республики
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On the occasion of ISTC’s 15th anniversary let me express deep
gratitude to the Funding Parties and especially to the Secretariat
of the Center in Moscow for your attention and commitment to the
scientists in our Republic.
With ISTC support scientists have benefitted from laboratories
equipped with modern equipment. We highly appreciate the
noticeable progress in the way that scientists from the Kyrgyz
Republic are able to contribute their expertise towards the
achievements of global science.
During our collaboration with ISTC more that 40 scientific
organizations of the Republic received in the region of US$ 20
million in project support and more than 1,000 scientific workers
have participated in 80 projects devoted to the topical problems
of climate change, biotechnology, seismology, mining, physics,
communication and information technologies. At the same time,
project participants from the republic have taken part in international
conferences, congresses and workshops, exchanging ideas and
the results of their work with their peers from different countries
worldwide.
Scientific collaboration with ISTC has helped to bring the Kyrgyz
Republic to the attention of the global scientific community. This
achievement has a positive and increasingly significant influence on
the high quality and diversity of research and development taking
place in the Kyrgyz Republic.
Please accept my heartfelt congratulations on this Anniversary
and let me wish the organization continued success in promoting
new ISTC projects in our Republic.

Позвольте мне по случаю юбилея МНТЦ выразить глубокую благодарность финансирующим сторонам и особенно
секретариату Центра в Москве за то внимание и участие, какое ученые нашей Республики постоянно ощущают в своей
работе.
Такое содействие благоприятно сказалось на материальном положении ученых и оснащении лабораторий современным научным оборудованием и, что мы оцениваем исключительно высоко, – это заметное продвижение уровня
разработок наших ученых к достижениям мировой науки.
За 13 лет сотрудничества с МНТЦ более 40 научных организаций Республики получили около $ 20 млн., и более 1000
научных работников участвовали в 80 проектах по актуальным проблемам изменения климата, биотехнологии, сейсмологии, горного дела, физики, коммуникаций и информационных технологий. В то же время десятки исполнителей
проектов приняли участие в международных конференциях,
конгрессах и семинарах, где обменивались идеями и обсуждали результаты своих работ с ведущими учеными из разных
стран мира.
Непреходящее значение сотрудничества с МНТЦ для академической науки Кыргызской Республики в прошедшие
годы имеет обретение статуса участника мирового научного
сообщества. Значение этого достижения положительно сказывается на содержании и многообразии научных исследований и разработок сегодня и особую роль, по мнению ученых Республики, приобретет в будущем.
Примите, пожалуйста, мои искренние поздравления с юбилеем и пожелания больших успехов в продвижении новых
проектов МНТЦ в нашей Республике.

Jorobekova Sharipa.
Academician. President of the Academy of Sciences of the Kyrgyz Republic
Жоробекова Шарипа.
Академик. Президент Академии наук Кыргызской Республики
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Enhancement of the Foot-and-Mouth Disease Control
Program in the Kyrgyz Republic (Project # Kr-1325)
Kyrgyz Research Institute of Livestock, Veterinary and
Pastures, Bishkek

Abdykerimov Kubanychbek, Krutskaya Ekaterina, Mytynova Bermet,
Orozov Jayloobek, Saadanov Iskender, Beyshenova Kulay – project
participants
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Усовершенствование программы контроля
заболевания ящуром в Республике Кыргызстан
(Проект № Kr-1325)
Кыргызский научно-исследовательский институт
животноводства, ветеринарии и пастбищ, Бишкек

Абдыкеримов Кубанычбек, Крутская Екатерина, Мытынова Бермет,
Орозов Жайлообек, Сааданов Искендер, Бейшенова Куляй –
участники проекта

Orozov Jayloobek, participant of project # Kr-1325

Орозов Жайлообек, участник проекта № Kr-1325
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Monitoring of Brucellosis and Methods of its Eradication
in the Kyrgyz Republic (Project # Kr-1593 p)
Institute of Veterinary, Bishkek

Эпизоотологический мониторинг бруцеллеза и меры
борьбы с ним в Республике Кыргызстан
(Проект № Kr-1593 p)
Институт ветеринарии, Бишкек

Omuralieva Asylkul, project participant, Kel'dibekova Zamira, project
assistant manager
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Омуралиева Асылкуль, участник проекта, Кельдибекова Замира,
помощник руководителя проекта

After the breakup of the Soviet Union the financing of
scientific research in the area of ecology and natural calamity
was significantly reduced. Continuous observations and many
seismological, hydro meteorological and hydrological stations,
which started to operate in the beginning of twentieth century,
were closed. Simultaneously, scientific contacts of Kyrgyz
scientists with their colleagues from Kazakhstan, China, Russia,
Tajikistan and Uzbekistan were broken off.
After the Kyrgyz Republic’s accession to ISTC in 1995, new
possibilities for implementation and support of ecological research were found, and starting from 1996 the first works under
ISTC projects commenced.
I keep in memory the day in 1996, when the Head of ISTC office,
V.A. Kovalenko, gathered geologists, geophysicists, ecologists
and seismologists in the Seismology Institute of the Academy of
Sciences and for the first time told them about ISTC. He explained
in detail the existence of wide international scientific and technical
programs, objectives and tasks of ISTC and the way project funding
could be applied for. That meeting and the following seminars were
timely and targeted for Kyrgyz scientists.
Wider acquaintance with foreign colleagues from Europe, CIS,
USA and Japan took place at the seminar “The Conversion Potential
of Kyrgyz Republic and ISTC Projects” on 7-12 September 1998
near the Issyk Kul Lake. That seminar was organized by ISTC to
increase awareness about Kyrgyzstan’s scientific potential and
to develop cooperation between foreign scientists and former
defence sector scientists.
The first project – KR-155, in which the specialists from our
Institute took part along with scientists from Kazakhstan, Russia
and the USA, for the first time enabled us to collect, generalize and
reveal the crustal structure features and elastic characteristics in
megaseism zones of Tien Shan. For the first time ever we received
new computers with new software and entered the worldwide net
with seismological information. We received access to modern
data about earthquakes all over the world in real-time mode. We

После распада СССР произошло резкое снижение объема
финансирования научных исследований в области экологии и
стихийных бедствий. Были закрыты и прекратили непрерывные
наблюдения многие сейсмологические, гидрометеорологические и гидрологические станции, работы которых были начаты
еще в начале ХХ века. Одновременно прекратились научные
связи киргизских ученых со своими коллегами из Казахстана,
Китая, России, Таджикистана и Узбекистана.
С присоединением Кыргызской Республики к МНТЦ в 1995 г.
открылись новые возможности для решения и поддержки экологических исследований, а с 1996 г. начались первые работы
по проектам МНТЦ.
У меня до сих пор в памяти тот день 1996 г., когда руководитель офиса МНТЦ В.А.Коваленко в Институте сейсмологии Академии Наук собрал геологов, геофизиков, экологов и сейсмологов и впервые рассказал об МНТЦ. Он подробно остановился
на существовании широкомасштабных международных научнотехнических программ, целях и задачах МНТЦ, и каким образом
составляются проекты, финансируемые МНТЦ. Эта встреча и
последующие семинары оказались своевременной и адресной
помощью ученым Кыргызстана.
Более широкое знакомство с зарубежными коллегами из
Европы, СНГ, США и Японии произошло на семинаре «Конверсионный потенциал Кыргызской Республики и проекты
МНТЦ» 7-12 сентября 1998 г. на оз. Иссык-Куль. Этот семинар
был организован МНТЦ с целью повышения уровня информированности о научном потенциале Кыргызстана и развития
сотрудничества между иностранными учеными и бывшими
специалистами «оружейниками».
Первый проект – KR-155, в котором участвовали специалисты
нашего института совместно с учеными Казахстана, России и
США, позволил впервые собрать, обобщить и выявить особенности строения и упругие свойства земной коры в очаговых зонах сильных землетрясений Тянь-Шаня. Мы впервые получили
новые компьютеры с программным обеспечением и вошли в ми-
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could also access the seismological catalogues of the Geological
Service and Harvard University. In 2001-2003 under the project
KR-187.2 specialists from our Institute along with defence sector
scientists of the Ural Branch of the Russian Academy of Sciences
and Moscow Engineering and Physics Institute performed
radon monitoring in zones of seismic activity in the Northern
Tien Shan and proved that the crust of different tectonic plates
simultaneously deformed and «inhaled» radon, which can cause
nonlinear processes of earthquake creation in the course of time.
Those projects and further cooperation with ISTC (KR-357,
KR-837, KR-1281) enabled us to keep the young specialists
and send them to get education at the top scientific centers
of the world and so to integrate into the international scientific
community. The Institute’s specialists got an opportunity to
perform field work in distant mountainous areas, to be published
in international journals, to take part in international and regional
symposia and to publish their monographs. Step by step, in many
Institutes of the Kyrgyz Republic’s National Academy of Sciences,
international “teams” of specialists were set up to solve scientific
problems of a high-priority for the country in the area of ecology
and natural calamities.
I want to specially mention that due to cooperation with ISTC the
scientific potential increased and Kyrgyzstan got an opportunity to
cooperate with other international funding mechanisms.
We are grateful to ISTC for their assistance and support in
implementating high-priority scientific and technical research,
which has proven to be of significant importance for the
development of the economy of the Republic.

ровую «паутину» сейсмологической информации. Нам стали доступны современные данные о землетрясениях не только ТяньШаня, а всего мира в реальном масштабе времени. Мы впервые
получили доступ к сейсмологическим каталогам Геологической
службы и Гарвардского университета США. Специалисты нашего института совместно с учеными-оружейниками Уральского отделения РАН и МИФИ по проекту KR-187.2 в 2001-2003 гг.
впервые провели радоновый мониторинг в сейсмоактивных зонах Северного Тянь-Шаня и доказали, что земная кора различных тектонических блоков синхронно деформируется и «дышит»
радоном, что приводит со временем к нелинейным процессам
возникновения сейсмокатастроф.
Эти проекты и последующее сотрудничество с МНТЦ
(KR-357, KR-837, KR-1281) позволили сохранить молодые кадры, направить их на учебу в ведущие научные центры мира
и таким образом обеспечить интеграцию в международное
научное сообщество. Сотрудники института получили возможность проводить экспедиционные работы в отдаленных
горных районах, публиковаться в международных журналах,
участвовать в международных и региональных симпозиумах
и издавать монографии. Во многих институтах Национальной
Академии Наук Кыргызской Республики постепенно возникли международные «команды» специалистов по решению отдельных приоритетных для страны научных проблем в области экологии и стихийных бедствий.
Хотелось бы особо отметить рост научного потенциала республики благодаря сотрудничеству с МНТЦ и возможность
сотрудничества специалистов Кыргызстана с международными фондами.
Мы благодарны МНТЦ за помощь и поддержку в выполнении приоритетных научно-технических исследований, имеющих
важное значение для развивающейся экономики республики.

Ernes Mamyrov.
Doctor of Geological and Mineralogical Sciences

Мамыров Эрнес Мамырович.
Доктор геолого–минералогических наук
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Ernes Mamyrov with his granddaughter

Эрнес Мамыров c внучкой
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Geodynamics and Natural Disasters in Densely
Populated Areas of Central Asia (Project # Kr-1281)

Геодинамика и стихийные бедствия на территории
Центральной Азии (Проект № Kr-1281)

Institute of Seismology, Bishkek

Институт сейсмологии, Бишкек

Jekshen Jetimyshov, Head of the Seismic Observatory

Жекшен Жетымышов, руководитель сейсмической обсерватории
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Investigations of Atmospheric Brown Clouds in Central
Asia (Project # Kr-1522)

Лидарные исследования атмосферного коричневого
облака в Центральной Азии (Проект № Kr-1522)

Kyrgyz Russian Slavic University, Bishkek

Кыргызско-российский славянский университет, Бишкек

Leonid Sverlik, project participant

Леонид Сверлик, участник проекта
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Monitoring Trans-Continental Air Pollution
(Project # 3715 p)

Трансконтинентальный перенос воздушных
загрязнений (Проект № 3715 p)

Kyrgyz Russian Slavic University, Bishkek

Кыргызско-российский славянский университет, Бишкек

From left: Artamonova Maria, project assistant manager. Serdiuk Alexander,
project participant. Grechko Evgeniy, project participant. Chen Boris,
assistant manager of Project # 3715 p and manager
of the Project # Kr-1522

Слева направо: Артамонова Мария, помощник руководителя проекта,
Сердюк Александр, участник проекта, Гречко Евгений, участник
проекта, Чен Борис, помощник руководителя Проекта № 3715 p и
руководитель Проекта № Kr-1522
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Monitoring Trans-Continental Air Pollution
(Project # 3715 p)

Трансконтинентальный перенос воздушных
загрязнений (Проект № 3715 p)

Kyrgyz Russian Slavic University, Bishkek

Кыргызско-российский славянский университет, Бишкек

LIDAR (Light Detection And Ranging) Station

Станция ЛИДАР (лазерная система обнаружения и измерения
дальности)

Telescope and laser at the LIDAR Station

Телескоп и лазер на станции ЛИДАР
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Vitaly Kovalenko, Kyrgyz Branch Office Head
Vladimir Bogrov, participant of Project # Kr-566
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Виталий Коваленко, руководитель регионального отделения в
республике Кыргызстан
Владимир Богров, участник проекта № Kr-566

Collecting the Genetic Information of Wild Flora
(Project # Kr-973)

Сбор генетической информации дикой флоры
Республики Кыргызстан (Проект № Kr-973)

Institute of Biotechnology, Bishkek

Институт биотехнологии, Бишкек

Tatiana Chernyshova, project participant

Татьяна Чернышова, участник проекта
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Collecting the Genetic Information of Wild Flora
(Project # Kr-973)

Сбор генетической информации дикой флоры
Республики Кыргызстан (Проект № Kr-973)

Institute of Biotechnology, Bishkek

Институт биотехнологии, Бишкек
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Sculptural composition on the
theme “The Universe” in front of the
International airport of Dushanbe
Скульптурная композиция
на тему мироздания перед
аэропортом города Душанбе

Republic of Tajikistan
Рeспублика Таджикистан

On behalf of the Government of the Republic of Tajikistan I heartily
congratulate the staff of the International Science and Technology
Center (ISTC) on the 15th anniversary.
I express confidence that partnership relations, constructive
science and technology ties between the scientists from Tajikistan
and the ISTC will continue to develop and deepen.
I wish the Center further successes in consolidation of scientists
and specialists from different countries to develop and improve
science and technology.

От имени Правительства Республики Таджикистан искренне
поздравляю коллектив Международного научно-технического
центра (МНТЦ) с 15-ой годовщиной образования.
Выражаю уверенность в том, что отношения партнёрства, конструктивные научно-технические связи учёных Таджикистана с
МНТЦ и в дальнейшем будут развиваться и углубляться.
Желаю Центру дальнейших успехов в деле объединения ученых и специалистов разных стран для развития и совершенствования науки и техники.

Akil Akilov.
Prime Minister Republic of Tajikistan
Акил Акилов.
Премьер-министр Республики Таджикистан

Scientific institutions in the Republic of Tajikistan conduct
research in many different spheres of science and technology. Of
particular note are the country’s research into: the chemistry of
transition elements and of substances with specific properties,
radiation chemistry, nuclear physics, nanomaterials, seismology,
biophysics of plants, geology, astrophysics, ecology, microbiology,
gastroenterology, virology, technologies related to the processing
of mineral and plant raw materials, and industrial waste.
Following Tajikistan’s accession to the Agreement establishing
an International Science and Technology Center in 2003, research
received a new impetus in the form of individual grants for scientists
and specialists and new modern equipment for institutes and
laboratories. Many scientific institutions in the Republic and more
than 400 scientists and specialists became ISTC beneficiaries.
Through its many programs, ISTC helps the scientific
community of the Republic to engage in finding solutions to a
number of problems. I would like to provide some examples:
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Научные учреждения Республики Таджикистан традиционно
ведут исследования в различных областях науки и техники. В
частности, активно ведутся исследования по: химии переходных
элементов, химии и физике веществ со специальными свойствами, радиационной химии, ядерной физике, физике и химии
наноматериалов, сейсмологии, биофизике растений, геологии,
астрофизике, экологии, микробиологии, гастроэнтерологии, вирусологии, технологии переработки минерального и растительного сырья и отходов производства, и др. После присоединения
Республики Таджикистан к Соглашению об учреждении МНТЦ
в 2003 году указанные области науки и техники получили новый
импульс в виде индивидуальных грантов ученым и специалистам
и нового, современного оборудования институтам и лабораториям. Достаточно сказать, что многие научные учреждения Республики и более 400 ученых и специалистов являются бенефициариями МНТЦ. Этим самым, МНТЦ уже выполняет свою миссию
нераспространения через научное сотрудничество.

• In the framework of ISTC’s Communication Support Program,
5 projects have been implemented and now almost all of the
leading scientific institutions of the Republic are connected to
the internet;
• In the framework of Competency Building Program, 8
workshops and training sessions have been conducted. They are
proving very important for the scientific community of Tajikistan;
• ISTC’s mobility program enables many scientists and
specialists to go to international conferences, workshops,
meetings with collaborators and potential partners; and
• The opening of the Tajikistan ISTC Resource Center
was a new milestone in the development of collaboration
between the Republic of Tajikistan and the ISTC. Workshops
and training are conducted there and scientists can organize
video conferences with their foreign colleagues and the ISTC
administration.
ISTC is an organization with a delivery-oriented model of
international collaboration. However, our experience has
shown that the goals are widening step by step and in the
future ISTC can become one of the main international centers
for integration and development of science and technology
in Tajikistan.
I congratulate the ISTC on its anniversary and wish further
prosperity and greater contribution to the development of
international science and technology collaboration.

Кроме того, МНТЦ через свои программы помогает научному
сообществу Республики в решении таких вопросов, которые, на
мой взгляд, являются не менее важными, чем само развитие
науки и техники. Хочу привести несколько примеров:
• в рамках программы коммуникационной поддержки было
реализовано 5 проектов, и практически все ведущие научные
учреждения Республики имеют интернет-точки и подключены к
интернету благодаря этой программе;
• в рамках программы повышения профессионального уровня проведено 8 семинаров и тренингов, которые очень важны
для научного сообщества Таджикистана. Особенно хочу отметить семинары, проведенные для подготовки экспертов, и семинары и тренинги, направленные для обучения ученых и специалистов коммерциализации научных разработок;
• через программу командировок многие ученые и специалисты
осуществляют свои поездки на конференции, семинары, встречи
с коллабораторами и.т.д., что имеет очень большое значение для
выхода таджикских ученых и специалистов в мировое сообщество;
• открытие ресурсного центра стало новой вехой в развитии
сотрудничества Республики Таджикистан с МНТЦ. Здесь проводятся семинары и тренинги, а также ученые имеют возможность
проводить видео-конференции со своими зарубежными коллегами и с руководством МНТЦ.
МНТЦ – организация с новой целенаправленной моделью
международного сотрудничества. Однако практика показывает,
что эти цели постепенно расширяются, и в дальнейшем МНТЦ
может стать одним из основных международных центров в деле
интеграции и развития науки и технологии в целом.
Хочу отметить, что сотрудничество Республики Таджикистан с
МНТЦ началось относительно недавно, и мы ожидаем больших
результатов от сотрудничества с МНТЦ. Поздравляю МНТЦ со
славным юбилеем и желаю дальнейшего процветания и внесения все большей и большей лепты в развитие международного
научно-технического сотрудничества.

Mamadsho Ilolov.
Academician. President of the Academy of Sciences. Member of the Upper
Chamber of the Parliament of the Republic of Tajikistan
Мамадшо Илолов.
Академик. Президент Академии наук. Член Маджлиси Милли Маджлиси
Оли (Вехней палаты Парламента) Республики Таджикистан
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Research on the Influence of Climate Change on Growth,
Development and Productivity of Wheat in Tajikistan
(Project # T-1635)

Исследования влияния изменения климата на рост,
развитие и урожайность пшеницы в Таджикистане
(Проект № T-1635)

Institute of Plant Physiology and Genetics, Dushanbe

Институт физиологии растений и генетики, Душанбе

Prof. Abdullaev Abdumanon (right), project manager

Проф. Абдуллаев Абдуманон (справа), руководитель проекта
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Research on the Influence of Climate Change on Growth,
Development and Productivity of Wheat in Tajikistan
(Project # T-1635)

Исследования влияния изменения климата на рост,
развитие и урожайность пшеницы в Таджикистане
(Проект № T-1635)

Institute of Plant Physiology and Genetics, Dushanbe

Институт физиологии растений и генетики, Душанбе

Prof. Abdullaev Abdumanon, project manager

Проф. Абдуллаев Абдуманон, руководитель проекта
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Study of Meteor Showers and their Physical Properties
(Project # T-1086)

Метеорные потоки и физические свойства
метеороидов (Проект № T-1086)

Institute of Astrophysics, Dushanbe

Институт астрофизики, Душанбе

Litvinov Sergei Pavlovich

Литвинов Сергей Павлович
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Chronic Viral Hepatitises B and C in the Republic of
Tajikistan (Project # T-1373)

Хронические вирусные гепатиты В и С в
Таджикистане (Проект № T-1373)

Institute of Gastroenterology, Dushanbe

Институт гастроэнтерологии, Душанбе

Murodali Jamilov (right)

Муродали Джамилов (справа)

Academician, Giyosuddin Kutbiddinovich Mirojov (back), Director of the
Institute

Академик Гиесуддин Кутбиддинович Мироджов (на заднем плане),
директор института
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From the early 1960s, I have been working to identify the orbit
of meteor bodies using photographic and radar observations.
After the breakup of the Soviet Union and Tajikistan gaining
independence I began to research the evolution of meteoroid
swarms and their parent bodies, which is of significant scientific
and practical interest. From 2005, ISTC provided project funding
assistance with the result that 130 new objects, or extinct
comets, were detected among Apollo asteroids that had been
registered up to 2005. The further development of research in
this area required the creation of a network in Tajikistan, which
was the only one in Asia. For its creation the International
Science and Technology Center provided immediate support
and allocated a grant for the implementation of “The Tajikistan
bolide network and search for bolide flows related to NEO”
project in 2009-2011.

С начала 60-х гг. я занимался определением орбит метеорных
тел по данным фотографических и радиолокационных
наблюдений. После распада СССР и приобретения независимости
Таджикистаном я начал исследования по эволюции метеоритных
роев и их комет-родоначальниц, что представляет большой
научный и практический интерес. С 2005 г. МНТЦ оказывал
помощь и финансовую поддержку, в результате чего среди
астероидов, пересекающих орбиту Земли и регистрированных
до 2005 г. были выявлены 130 новых объектов или угасших
комет. Дальнейшее развитие исследований в этой области
диктовало необходимость создания сети в Таджикистане,
которая является единственной в Азии. В ее создании МНТЦ
оказал очередную поддержку, выделив грант на выполнение
проекта «Болидная сеть Таджикистана и поиск околоземных
объектов, родственных с болидными потоками» в 2009-2011 гг.

P.B.Babadjanov.
Academician of the Tajik Academy of Sciences.
Doctor of physic-mathematical science. Professor

П.Б.Бабаджанов.
Академик Академии Наук Республики Таджикистан.
Доктор физико-математических наук. Профессор
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Babadzhanov Pulat Babadzhanovich, Academician, Professor, with his
family

Бабаджанов Пулат Бабаджанович, академик, профессор, с семьей
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Bacillus Anthracis (Anthrax) in Tajikistan (Project # T-1175)

Сибирская язва в Таджикистане (Проект № T-1175)

Institute of Biological preparations, Dushanbe

Институт "Биологические препараты", Душанбе

Yarbaev Nematdjon Yarbaevich

Ярбаев Нематжон Ярбаевич

Zarmastov Panjshamb

Зармастов Панчшамб
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Bacillus Anthracis (Anthrax) in Tajikistan (Project # T-1175)

Сибирская язва в Таджикистане (Проект № T-1175)

Institute of Biological preparations, Dushanbe

Институт "Биологические препараты", Душанбе

Prof. Anoyatbekov Muzafar (right), Director of the Institute

Проф. Аноятбеков Музафар (справа), директор института

Viskova Tat'yana

Вискова Татьяна
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Environmentally Sustainable Extraction of Mercury, Gold
and Other Metals from Ores (Project # T-1598)

Экологически чистое разделение сурьмы и ртути
с извлечением золота при комплексном освоении
трудноперерабатываемых руд (Проект № T-1598)

Institute of Chemistry named after V.I.Nikitin, Dushanbe

Институт химии им. В.И. Никитина, Душанбе

Rakhmatov Ozar, project manager

Рахматов Озар, руководитель проекта
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Environmentally Sustainable Extraction of Mercury, Gold
and Other Metals from Ores (Project # T-1598)

Экологически чистое разделение сурьмы и ртути
с извлечением золота при комплексном освоении
трудноперерабатываемых руд (Проект № T-1598)

Institute of Chemistry named after V.I.Nikitin, Dushanbe

Институт химии им. В.И. Никитина, Душанбе

Aliev Kurbon, Abdusajamova Makhsuda, Scientific Leader of the Project,
Fatkhulaeva M.

Алиев Курбон, Абдусалямова Махсуда, научный руководитель
проекта, Фатхулаева M.
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Investigation of Structure and Physical Properties of
Polymers (Project # T-1145)

Исследования структуры и физических свойств
полимеров (Проект № T-1145)

Tajik State National University, Dushanbe

Таджикский государственный национальный университет,
Душанбе

Scientists from the Department of Physics

Ученые с физического отделения

Saadi Tabarov

Саади Табаров
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This section of the book presents
a historical overview of the work accomplished by ISTC since its creation
В данном разделе представлен
исторический обзор деятельности МНТЦ с момента его создания

15 Views on 15 Years
15 страниц 15-летней истории МНТЦ

The Beginning

В начале

Signing Ceremony of the ISTC Agreement /
Церемония подписания Соглашения об учреждении МНТЦ

1st Executive Committee: Glenn Schweitzer, Atsusi Shaku, Vladimir
Kryuchenkov, Alain Gerard / 1-ый Исполнительный комитет:
Гленн Швайцер, Атсуши Шаку, Владимир Крюченков, Ален Жерар

Agreement establishing the International Science and Technology
Center, 1992 / Соглашение об учреждении Международного научнотехнического центра, 1992 г.

Decree of the President of the Russian Federation, Boris Yeltsin /
Декрет Президента Российской Федерации Бориса Ельцина
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First Meeting of the Governing Board,
18 March 1994

Первое заседание Совета управляющих,
18 марта 1994 г.

Chairman and ISTC Directors / Председатель и Директора МНТЦ

Russia delegation / Российская делегация

US delegation / Делегация США

ISTC Flag / Флаг МНТЦ

Japan delegation / Японская делегация

EU delegation / Делегация ЕС
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First Achievements

Первые достижения

First visit of ISTC delegation to VNIITF, Snezhinsk

Первый визит делегации МНТЦ во ВНИИТФ, Снежинск

Signature of one of the first project agreements, meeting with Nobel Prize
winner Academician A. Prokhorov

Подписание одного из первых соглашений по проекту, встреча с
Лауреатом Нобелевской Премии, академиком А. Прохоровым
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Expanding ISTC to other countries of the Former Soviet
Union

Вовлечение стран бывшего Советского Союза в
деятельность МНТЦ

Belarus / Беларусь

Kyrgyz Republic / Республика Кыргызстан

Georgia / Грузия

Signing of a Memorandum of Understanding with IAEA / Подписание
Меморандума о взаимопонимании с МАГАТЭ

ISTC member countries /
Страны-члены МНТЦ
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ISTC Governing Board Chairpersons

Председатели Совета управляющих МНТЦ

Paolo Fasella / Паоло Фазелла

Jean-Pierre Contzen / Жан-Пьер Концен

Ronald Lehman II / Рональд Леман II
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Some ISTC Delegations through the Years

Canada / Канада

Republic of Armenia / Республика Армения

Kyrgyz Republic / Республика Кыргызстан

Делегации МНТЦ

Republic of Korea / Республика Корея

Norway / Норвегия

Georgia / Грузия

Republic of Belarus and Republic of Kazakhstan /
Республика Беларусь и Республика Казахстан

Republic of Tajikistan /
Республика Таджикистан
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ISTC Executive Directors

Исполнительные директора МНТЦ

Glenn Schweitzer / Гленн Швайцер

Oles Lomacky / Олесь Ломацьки

Alain Gerard / Ален Жерар

Michael Kroening / Михаель Крёнинг

Norbert Jousten / Норбер Жустен

Adriaan van der Meer / Адриаан ван дер Меер
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Scientific Advisory Committee Meetings

Заседания Научно-Консультативного Комитета

Minsk, Belarus / Минск, Беларусь

Mol, Belgium, SCK-CEN Nuclear Institute (2009) /
Мол, Бельгия, Ядерный институт SCK-CEN (2009 г.)

Toaki Mura, Japan (2005) / Тоаки Мура, Япония (2005 г.)

United States, Brookhaven National Laboratory (2004) / Соединенные
Штаты Америки, Национальная лаборатория Brookhaven (2004 г.)

On the train to Sarov / В поезде по пути в Саров
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High Level Contacts

Контакты на высоком уровне

ED Alain Gerard and President of Kyrgyz Republic, Askar Akaev /
Исполнительный директор Ален Жерар и Президент Республики
Кыргызстан Аскар Акаев

ED Michael Kroening and President of Republic of Armenia Robert
Kocharyan / Исполнительный директор Михаель Крёнинг и Президент
Республики Армения Роберт Кочарян

Senator Barack Obama, along with Senator Richard G. Lugar at the
ARRIP Institute (2005) / Сенатор Барак Обама с Сенатором Ричардом
Г. Лугаром во Всероссийском научно-исследовательском институте
фитопатологии (2005 г.)

Branch Office Head Natalya Tomarovskaya and President of Kazakhstan
Nursultan Nazarbaev / Руководитель Регионального отделения
Наталия Томаровская и Президент Казахстана Нурсултан
Назарбаев

Meeting with President of Republic of Georgia Eduard Shevardnadze /
Встреча с Президентом Республики Грузия Эдуардом Шеварнадзе

ISTC delegation meeting with President of the Republic of Tajikistan
Emomalii Rahmon / Встреча делегации МНТЦ с Президентом
Республики Таджикистан Эмомали Рахмон
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Anniversaries

Юбилеи

Five year anniversary / 5-летний юбилей МНТЦ

Ten year anniversary / 10-летний юбилей МНТЦ

Ten year anniversary / 10-летний юбилей МНТЦ

Ribbon cutting ceremony at the new office on Krasnoproletarskaya street /
Церемония перерезания ленточки в новом офисе на
Краснопролетарской улице
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Awards received by ISTC
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Награды, полученные МНТЦ

Partner Promotion

Развитие партнерства

Globe 2006, Vancouver, Canada / Globe 2006, Ванкувер, Канада

Partnering Event with Bayer MaterialScience /
Партнерская встреча с Bayer MaterialScience

Hannover Messe, Germany / Ганноверская ярмарка, Германия

BioWorld Congress, Montreal, Canada / БиоМир Конгресс, Монреаль,
Канада
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ISTC Projects reaching the commercial market

Результаты проектов МНТЦ – на коммерческий рынок

Hydrogen car / Водородный автомобиль

Bacteriophage for Treatment of Diarrheal Diseases /
Бактериофаги для лечения диспептических заболеваний

High quality crystal production for optical devices / Производство
высококачественных кристаллов для оптических приборов

New drug against child leukemia and acute leucosis /
Новый препарат для лечения лейкемии и острого лейкоза у детей

148

Branch Offices

Региональные отделения

Hamlet Navasardyan (Armenia) /
Гамлет Навасардян (Армения)

Alexander Klepatsky (Belarus) /
Александр Клепацкий (Беларусь)

Irina Khomeriki (Georgia) /
Ирина Хомерики (Грузия)

Natalya Tomarovskaya (Kazakhstan) /
Наталия Томаровская (Казахстан)

Vitaly Kovalenko (Kyrgyz Republic) /
Виталий Коваленко (Республика Кыргызстан)

Mukhabatsho Khikmatov (Tajikistan) /
Мухабатшо Хикматов (Таджикистан)
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ISTC Staff
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Сотрудники МНТЦ

ISTC Staff 2009

Сотрудники МНТЦ 2009
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Acknowledgement and Disclaimer

The ISTC Secretariat would like to cordially thank all the
institutes, individual scientists and other key persons for providing
assistance in obtaining photographs of funded projects and any
other material that appears in this book. The book aims to provide
a global overview of the work of ISTC, although in no way claims
the intention of covering all aspects of ISTC’s work or to offer a
full scientific account of the work itself. Many more institutes,
scientists, engineers and other persons not represented in this
book have been involved in ISTC and have played an important
role in the work of the Center. Only for reasons of space have they
not been included in this 15 year edition.
Although ISTC has sought to include as broad a representation
as possible of those connected with the Center through its 15 years
of operation, ISTC unreservedly apologises for any omissions.
ISTC is not responsible for any intellectual property related
to, or any misrepresentation of, any image that appears in the
book, and written publication or audiovisual production of any
image can only take place with the permission of the Secretariat
of ISTC, unless legal ownership of any image is the right of those
intending to republish.
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Секретариат МНТЦ хотел бы искренне поблагодарить все
институты, ученых и других привлеченных лиц за помощь в
получении фотографий профинансированных проектов и прочих
материалов, представленных в данной книге. Цель книги – дать
обзор деятельности МНТЦ, ни в коей мере не претендуя на
освещение всех аспектов работы МНТЦ или на полный научный
отчет о его работе. Многие институты, ученые, инженеры и другие
лица, не представленные в данной книге, были вовлечены в
деятельность Центра и играли важную роль в его работе. Только
ограниченные печатные возможности не позволили включить их
в это издание.
Хотя МНТЦ пытался представить как можно больше лиц,
вовлеченных в его деятельность за 15 лет существования, МНТЦ
приносит извинения за какие-либо упущения.
МНТЦ
не
несет
ответственности
за
какую-либо
использованную здесь интеллектуальную собственность
или неправильное представление изображений в данном
издании. Любая письменная публикация или аудиовизуальное
воспроизведение изображений может осуществляться только
с разрешения Секретариата МНТЦ, исключая случаи, когда
право собственности на изображения принадлежит тем, кто
занимается переизданием.
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