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107996 Москва, Российская Федерация
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Российский семинар «ГРАФЕН: МОЛЕКУЛА И КРИСТАЛЛ (материал, физика, химия, 
электроника, фотоника, биомедицинские применения)» под руководством д.х.н., проф. С.П. 
Губина работает с ноября 2011 года. Семинары проходят раз месяц, в основном, в конференц-
зале ВНИИАлмаз на ул. Гиляровского, дом 65. Семинар проводится при поддержке ООО 
«АкКоЛаб» и ВНИИ «АЛМАЗ». Программы семинаров размещены на сайте: http://www.
akkolab.ru. Организаторы семинара видят его как дискуссионную платформу для обсуждения 
новых идей и концепций, ознакомления с результатами и обмена опытом работы исследователей 
в бурно развивающейся графенике - междисциплинарной области современной науки. 
Предполагается издание ежегодного Сборника материалов семинара, создание Программы 
исследований в этой области с возможным выходом на финансирование. В работе семинара 
принимают участие сотрудники различных научных учреждений г.Москвы – ИОНХ РАН, 
ИНЭОС РАН, ИХФ РАН, ИРЭ РАН, НИЦ Курчатовский ин-т, МГУ Химфак, МФТИ, 
НИЯУ МИФИ, РУДН, ООО «Акколаб», ОАО «ВНИИ АЛМАЗ», ООО «Карбонлайт», ОАО 
«НИИграфит» и др., а также приглашенные сотрудники научных учреждений России, 
стран СНГ и зарубежья. Аудитория каждого заседания – около полусотни участников. 
На четырехчасовом заседании с перерывом заслушиваются и обсуждаются 3-4 доклада, 
обзор новостей, представленные стендовые сообщения.В журнале РЭНСИТ публикуются 
полугодовые отчеты о работе семинара: перечень докладов с указанием аффилированных 
авторов и представленные тезисы докладов.
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ДВАДЦАТЬ ЧЕТВЕРТЫЙ СЕМИНАР, 
15.01.2016
1. Быков В.А. (д.т.н., проф., НТ-МДТ). Инновации 
и новые возможности сканирующей зондовой микроскопии 
и спектроскопии для исследования углеродных материалов.
2. Яминский И.В. (дфмн, проф., МГУ, физфак). 
Сканирующая зондовая микроскопия графита.
3. Шавелкина М.Б. (к.т.н., ОИВТ РАН). 
Плазмоструйный синтез графеновых материалов и его 
особенности.
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Russian Seminar "GRAPHENE: MOLECULE AND CRYSTAL (material, physics, chemistry, elec-
tronics, photonics, biomedical applications)" under the direction of  prof. SP Gubin operates from 
November 2011. Seminar sessions are held once a month, mainly in the boardroom VNIIAlmaz in 
Gilyarovskogo str., 65 (metro station “Rizhskaya”). The seminar is supported by LLC "AkKoLab" 
and the VNIIAlmaz. Programms of  seminars are available at http://www.akkolab.ru. The seminar 
organizers see it as a discussion platform to discuss new ideas and concepts, review the results and 
the exchange of  experience of  researchers in the booming grafenika - an interdisciplinary field of  
modern science. Anticipated publication of  an annual compendium of  seminar materials, creating 
Programs of  research in this area with possible access to financing. The seminar was attended 
by officials from various scientific institutions of  Moscow - Kurnakov Institute of  General and 
Inorganic Chemistry RAS, Nesmeyanov Institute of  Organoelement Compounds of  RAS, Semenov 
Institute of  Chemical Physics RAS, Kotel’nikov Institute of  Radio Engineering and Electronics 
RAS, National Research Centre "Kurchatov Institute", Moscow State University Department of  
Chemistry, Moscow Institute of  Physics and Technology, National Research Nuclear University 
“MEPhI”, People's Friendship University of  Russia, LLC "AkKoLab", Open Joint Stock Company 
(JSC) "VNII ALMAZ", LLC "Karbonlayt", JSC NIIgrafit and others, as well as invited members 
of  scientific institutions in Russia, Commonwealth of  Independent States (CIS) and foreign 
countries. The audience for each session - about fifty participants. In the four- hour meeting with a 
break heard and discussed the 3-4 reports, news review and submitted poster presentations.
The journal RENSIT is published semi-annual reports of  this seminar: list of  reports indicating 
affiliated authors and submitted abstracts.
PACS: 01.10 Fv
RENSIT, 2016, 8(1):104-105         DOI: 10.17725/rensit.2016.08.104
TWENTY-FOUR SEMINAR, 15.01.2016
1. Bykov VA. (DSci Tech, Prof., NT-MDT). Innovation 
and new possibilities of  scanning probe microscopy and 
spectroscopy for the study of  carbon materials.
2. Yaminsky IV. (DSci Phys&Math, Prof., Lomonosov 
MSU). Scanning probe microscopy of  graphite.
3. Shavelkina MB (PhD Tech, JIHT RAS). The plasma 
jet synthesis of  graphene materials and its features.
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