
 

Директор Новосибирского института органической химии им. Н.Н. 

Ворожцова СО РАН д. ф.-м.н., проф. Багрянская Е.Г.: Интересный симпозиум, много 

молодых людей, представлены российские доклады. Видно вот что, когда я была здесь 

полтора года назад и увидела аппаратуру, которую здесь закупили, ребята только 

осваивали оборудование. А вот сейчас появились работы, видно, что техника начала 

работать, много постеров и докладов, представлено на симпозиуме. Это произвело на 

меня хорошее впечатление. 

 

Профессор Университета Пердью (США) и Санкт-Петербургского 

государственного университета, Ph. D., Скрынников Н.Р.: О симпозиуме хорошее 

впечатление, потому что, я считаю, что вам удалось собрать ту критическую массу 

людей, которые делают интересную работу. И знаете, бывают, такие конференции, на 

которых все сводится к воспоминаниям, как все было круто в 60-м году, а у вас соблюден 

баланс. И учителей надо помнить и говорить о науке. Главное говорить про науку: «Что 

сделано вчера, делается сегодня, будет сделано завтра». Организаторам огромное 

спасибо. Вы молодцы! 



 

Профессор Санкт-Петербургского государственного университета, д.ф.-м.н. 

Чижик В.И.: Очень хорошее впечатление, у вас традиционно сильная организация. И вы 

укрепили позиции. Казань-это гармоничное сочетание научных достижений и 

административного умения. Когда поздравлял Альберта Вартановича, подарил ему 

сувенир в виде Земли, в котором изображены две рыбы, и что две рыбы символизируют, 

что он как рыба в воде в двух ипостасях, как ученый и как умелый администратор. 

 

Ведущий научный сотрудник Московского государственного университета, 

д.х.н., проф. Польшаков В.И.: Симпозиум хорошо организован, интересная научная 

программа. Очень большим плюсом является то, что на симпозиуме представлены 

доклады таких учены, как Роберт Каптейн, Николай Скрынников и другие.  



 

Общий итог работы симпозиума подвел П.М. Толстой, директор Ресурсного 

центра «Магнитно-резонансные методы исследования», доцент кафедры физической 

органической химии СПбГУ: 

1. Состав участников конференции и темы докладов хорошо отражали наиболее 

перспективные области развития магнитного резонанса в России. Свои презентации 

сделали сотрудники фактически всех основных центров и «точек роста», имеющихся в 

России.  

2. Прежде всего, стоит отметить продолжающихся рост работ высокого уровня в 

области био-ЯМР – это структурные исследования белков и нуклеиновых кислот (Р. 

Каптейн, В.И. Польшаков, Н.Р. Скрынников, К.С. Усачев ( доклад от имени лаборатории 

Био ЯМР института Физики КФУ), а также МРТ и фМРТ исследования мозга человека 

(Ю.А. Пирогов, К.А. Ильясов, Н.С. Анисимов, А.В. Манжурцев).  

3. Традиционным для Казанских конференций по магнитному резонанса оказался и 

интерес к практическим применениям ЯМР в индустрии, в частности при исследовании 

нефтепродуктов (Казань, С.Пб. Москва, Йошкар-Ола и др.) 

4. Поддержку «коммьюнити» специалистов ЯМР можно считать одним из важных 

аспектов работы конференции.  

5. Особо хочется отметить, что, несмотря на насыщенную программу, конференция 

была проведена очень компактно – за три дня (один из которых – суббота), т.е. в рабочий 

график участников были внесены минимальные изменения.  

6. Большинство иностранных участников конференции активно работают в России 

(Каптейн, Скрынников/Кемпф и др.) и намерены продолжать это делать, чему в частности 

способствуют, как мне кажется, подобные конференции. 

 


