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Представлена информация о семинаре "ГРАФЕН: МОЛЕКУЛА И 2D-КРИСТАЛЛ", который 
проводился с 2011 года в Москве. Семинар стал основой первой в России конференции по графену. 
К настоящему времени семинар завершил свою работу.
Ключевые слова: семинар, графен, молекула, кристалл, методы получения, физика и химия графена, 
приборы на основе графена, углеродная наноэлектроника
УДК 061.3
РЭНСИТ, 2017, 9(2):230
Российский семинар "ГРАФЕН: МОЛЕКУЛА И 2D-КРИСТАЛЛ (материал, физика, химия, электроника, 
фотоника, биомедицинские применения)" под руководством д.х.н., проф. С.П. Губина работал с ноября 
2011 года. Семинар проходил раз месяц, в основном, в конференц-зале Всероссийского НИИ природных, 
синтетических алмазов и инструмента (ВНИИАлмаз) на ул. Гиляровского, дом 65. Семинар проводился 
при поддержке ООО "АкКоЛаб". Программы семинаров можно смотреть на сайте: http://www.akkolab.ru. 
Организаторы семинара видели 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. В работе семинара принимали участие сотрудники 
различных научных учреждений Москвы и Подмосковья – ИОНХ РАН, ИНЭОС РАН, ИХФ РАН, ИРЭ РАН, 
ИПТМ РАН, ИПХФ РАН, ИТФ им. Ландау РАН,  НИЦ Курчатовский ин-т, МГУ химфак и физфак, МФТИ, 
НИЯУ МИФИ, РУДН, ООО "АкКоЛаб", ОАО "ВНИИАлмаз", 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 заслушивались 
и обсуждались 3-4 доклада, обзор новостей, представленные стендовые сообщения. В журнале РЭНСИТ 
публиковались полугодовые отчеты о работе семинара: перечень докладов с указанием аффилированных 
авторов и представленные тезисы докладов.

В 2015 году на основе семинара была предложена и организована первая всероссийская конференция 
"ГРАФЕН: МОЛЕКУЛА И 2D-КРИСТАЛЛ" с международным участием, в значительной степени взявшая на 
себя функции семинара и расширившая его аудиторию до всероссийской. Конференция  зарегистрирована 
в Российском фонде фундаментальных исследований (РФФИ) при Правительстве Российской Федерации в 
качестве периодической, раз в 2 года, на базе Института неорганической химии им. А.В. Николаева Сибирского 
Отделения Российской академии наук.
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Abstract. The information on the seminar "GRAFEN: MOLECULES AND 2D-CRYSTAL", which was held 
since 2011 in Moscow, is presented. The seminar became the basis of  the first graphene conference in 
Russia. By now the seminar has completed its work.
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