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1. Оргкомитет и месторасположение Gracos. 
Российский фонд фундаментальных исследований 
поддержал проект по организации и проведению II-
й Российской школы по гравитации  и космологии – 
Gracos-2009. Одной из основных целей проекта 
является привлечение талантливой российской 
молодежи, специализирующейся в области 
теоретической физики, астрофизики, прикладной 
математики и математического моделирования, к 
научным исследованиям в области 
фундаментальной физики, знакомство ее с 
основными проблемами, идеями и методами 
исследования современной теории гравитации и 
космологии, а также развития профессионализма 
научной молодежи в области теоретической физики. 
Параллельно с работой школы проводился 
Международный научный семинар «Современные 
проблемы теории гравитации и космологии».  Эта 
вторая подобная научная конференция, 
финансируемая РФФИ и проводимая на базе ТГГПУ 
(Татарского государственного гуманитарно-
педагогического университета, г. Казань) в его 
учебно-оздоровительном центре «Яльчик», 
расположенного на берегу живописного таежного 
озера Яльчик в Республике Мари-Эл. 

 

Рис1. Берег озера Яльчик в месте проведения школы 
Gracos-2009 (фото предоставлено автором) 

    Выбор Президиумом Российского гравитацион-
ного общества ТГГПУ в качестве базы дислокации 
Российской школы гравитации и космологии 
продиктован рядом обстоятельств: во-первых, 
Казань является одним из наиболее крупных 
центров исследований в области гравитации и 
космологии, во-вторых, в ТГГПУ локализована одна 
из сильнейших гравитационных групп России, в 
которой успешно работают и выполняют 
диссертации молодые ученые, в- третьих, в ТГГПУ 
имеются необходимые структуры и возможности 
для реализации проекта Российской школы 
гравитации и космологии, в частности, - это учебно-
оздоровительный центр «Яльчик». Наконец, 
гравитационная группа ТГГПУ имеет успешный 
опыт проведения крупных научных конгрессов – это 
12 Российская гравитационная конференция 
(Международная конференция по гравитации, 
космологии и астрофизике, 2005 г., грант РФФИ 05-
02-26044-г.), Российская школа по гравитации и 
космологии Gracos-2007 (грант РФФИ 07-02-06043-
г), Международный семинар «Современные 
проблемы теории гравитации и космологии» (грант 
РФФИ 07-02-06011г, 2007), Международная научно-
практическая конференция  «Информационные 
технологии в образовании и науке» (2007 г., грант 
МинОбр и Науки РТ). 
 

 
Рис. 2. Резиденция Оргкомитета Gracos-2009 в Марийской тайге 



2. Контингент участников. Всего было 
зарегистрировано 107 участников школы-семинара, 
из них: лекторов школы – 15 (все доктора наук), 
докладчиков – 87, слушателей -  20. Качественный 
состав участников был следующий (Рис. 3):  

Рис3.  Качественный состав участников школы-семинара в кол-ве 

человек: д.ф.-м.н. – доктора физ.-мат. наук,  к.ф.-м.н. – кандидаты 

физ.-мат. наук, асп. – аспиранты, мол. учен. – молодые ученые, 

студ. – студенты и магистранты. 

 
Таким образом, примерно половину участников 
школы-семинара составляли остепененные ученые, 
вторую половину – молодые ученые, аспиранты, 
магистранты и студенты старших курсов. Почти 
четверть участников школы семинара составляли 
доктора физико-математических наук, специалисты 
высокого международного научного уровня – 
фактически на одного аспиранта приходился один 
доктор наук. С одной стороны, такая пропорция, 
конечно, была выгодна молодым участникам 
конференции, так как давала им возможность 
тесных научных контактов с ведущими 
специалистами в области гравитации и космологии. 
С другой стороны, эта пропорция указывает на 
плачевное положение, сложившееся в 
фундаментальных науках, - низкий уровень притока 
молодежи в сферу научной деятельности. Не 
каждый студент и не каждый аспирант становится 
кандидатом  наук, и далеко не каждый кандидат – 
доктором наук. Это неудовлетворительное 
состояние фундаментальных наук в России было 
предметом серьезного обсуждения Оргкомитетом 
Gracos-2009.  Главными причинами этого состояния 
являются низкий приоритет ученых в современной 
России и низкий уровень финансирования 
фундаментальных наук. На последнюю причину, в 
частности, указывает следующее обстоятельство. На 
Gracos-2009 были представлены гравитационные 
группы различных регионов России, ближнего и 
дальнего зарубежья: Москва, Казань, Санкт-
Петербург, Дубна, Пермь, Томск, Ульяновск, 
Димитров, Ижевск, Красноярск, Омск, Ижевск, 
Харьков, Минск, Болгария, Чехия, Бангладеш.  
Картина распределения этих регионов по масштабу 
участия показана на диаграмме Рис. 4.  
.                                
 

Рис. 4.  Число участников из  различных регионов.  М -Москва, К 

- Казань, У – Ульяновск - Димитров,  Д - Дубна, СП - Санкт-

Петербург,   П - Пермь, Т - Томск 

 
Сопоставление данных этой диаграммы с 
реальными размерами гравитационных групп 
регионов убедительно говорит о том, что главной 
причиной неучастия молодых ученых из удаленных 
от Казани регионов России явилось отсутствие 
средств на проезд. Об этом же говорят и результаты 
опросов. 
3. Организация работы школы Gracos.  
Руководством ТГГПУ и местным оргкомитетом 
школы-семинара было обеспечено бесплатное 
проживание всех участников школы в жилых 
зданиях учебно-оздоровительного центра (УОЦ) в 
течение 6 дней. Учитывая достаточно низкую 
температуру поcледних августовских ночей, все 
жилые помещения школы были обеспечены 
нагревательными приборами и теплыми 
постельными принадлежностями.  Просторная 
столовая УОЦ служила одновременно двум целям – 
в одном из ее залов было организовано 
качественное трехразовое питание участников 
конференции, во втором зале читались лекции, 
проходили пленарные  и секционные  заседания. 

 
Рис. 5. Столовая – конференц - зал школы Gracos-2009 

 
Питание было организовано по достаточно низкой, 
приемлемой для молодых ученых и студентов цене - 
200 руб/сутки, - для студентов 4-5 курсов, входящих 
в состав группы технической поддержки,  как и для 
самой этой группы, питание было бесплатным.   
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Школа Gracos была обеспечена всей необходимой 
оргтехникой: медиоэкранами, проекторами, 
оверхедами, ноут-буками, принтерами, сканерами. 
Участники школы получили папки с необходимым 
набором канцелярских принадлежностей и 
качественно изданными Трудами школы-семинара 
объемом 12 п.л., в который вошли 84 статьи 
участников школы.. Для обеспечения работы школы 
при Оргкомитете постоянно дежурили два автобуса.  
 

 

Рис. 6. Обложка сборника трудов Gracos-2009 

 

4. Научные направления школы Gracos-2009 
Работа школы и секций семинара проходила в 
следующих пяти основных направлениях: 

I. Классическая и квантовая теория гравитации – 
руководители:  профессора В.Г. Багров (ТГУ, 
Томск,  А.Б. Балакин (КГУ, Казань) и  Ю.С. 
Владимиров (МГУ, Москва); 

II. Космология – руководители профессора и Ю.Г. 
Игнатьев (ТГГПУ, Казань), В.Н. Лукаш (ФИАН, 
Москва) и А.А. Старобинский (ИТФ, Москва); 

III.  Квантовая гравитация, квантованные поля – 
руководители профессора Д.В. Гальцов (МГУ, 
Москва), А.А. Гриб (Пед. университет им. 
Герцена, Санкт-Петербург), Н.Р. Хуснутдинов,  
(ТГГПУ, Казань); 

IV.  Многомерная гравитация – руководители 
профессора В.Д. Иващук (РУДН, Москва), В.Н. 
Мельников (ВНИИМС, Москва);  

V. Черные дыры, браны, кротовые норы – 
руководители профессора К.А. Бронников 
(ВНИИМС, Москва), С.В. Сушков (ТГГПУ, 
Казань). 
 

Эти научные направления отражают практически 
весь спектр современной теории гравитации и 
космологии, а количество докладов на секциях – 

актуальность направлений исследований (Рис. 7).  
 

Рис.7. Распределение количества докладов по секциям. I – 

классическая и квантовая гравитация, II – космология, III – 

квантовая гравитация и квантованные поля, IV – многомерная 

гравитация, V – черные дыры, браны, кротовые норы. 

 
Рис. 8. Заседание секция №1 «Классическая гравитация».  

 

Рис. 9.  Руководитель секции I  профессор Владимиров Юрий 

Сергеевич. (Москва, МГУ) ведет дискуссию с докладчиком .  
 

    Пожалуй, наиболее интересные открытия в 
последние годы происходят в области космологии в 
связи с существенным увеличением точности 
измерений как в области наблюдательной 
космологии, так и физики элементарных частиц и 
других областях экспериментальной физики.  В 
частности, в последние годы были обнаружены  
фундаментальные космологические феномены: 
вторичное ускорение расширения Вселенной, 
космическая паутина между сверхскоплениями 
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галактик, отсутствие W-бозонов на 
предсказываемом масштабе энергии, аномальное 
превышение частиц сверхвысоких энергий в 
космических лучах, необъяснимое совпадение 
плотностей энергии реликтового излучения и 
космических лучей и многие другие. Эти открытия 
повлекли за собой не только  ревизию стандартного 
космологического сценария (СКС) и теории 
фундаментальных взаимодействий частиц, но и 
пересмотр фундаментальных представлений 
энергии, массы и самой гравитации. Не удивительно 
поэтому, что секция II оказалась самой 
многочисленной и бурной. 
 

 

Рис. 10. Заседание секция II  «Космология». На переднем плане 

справа профессор Д.В. Гальцов (МГУ, Москва). 

 

 

Рис. 11.  Руководитель секции II, профессор Игнатьев Юрий 

Геннадиевич  (ТГГПУ, Казань) комментирует доклад своего 

аспиранта Мифтахова Р.Ф.,  посвященный космологической 

эволюции вырожденной ферми-системы со скалярным 

взаимодействием частиц.  

 

    Наряду с большим количеством работ, 
посвященных космологическим сценариям, 
основанным на отказе от классических 
представлений о энергии и массе и использующим 
различные теоретические модели темной материи, 
черной энергии и экзистенции, на конференции 

были представлены модели, основанные на СКС, в 
котором рассматриваются более сложные модели 
вещества.  В частности, профессора Д.В. Гальцов и 
Ю.Г. Игнатьев с учениками продемонстрировали 
космологические модели с многокомпонентными 
системами, включающими взаимодействующие 
скалярные поля, которые обеспечивают вторичное 
ускорение в рамках СКС.  Профессор В.Н. 
Первушин (ОИЯИ, Дубна) с учениками предложил 
гамильтонову формулировку космологии в рамках 
модели электрослабых взаимодействий, 
предсказывающей приемлемую для эксперимента 
массу W-бозонов – 118 Гэв. Этот доклад вызвал 
оживленную дискуссию участников семинара. 
 

 

Рис. 12.  Профессор Первушин Виктор Николаевич  (ОИЯИ, 

Дубна)  полемизирует  со слушателями после своего доклада. 
 
Удивительным фактом в последние годы является 
быстрое превращение космологии из абстрактной 
теории, допускающей множество спекулятивных 
элементов, в строгую науку, имеющую солидную 
экспериментальную базу.  
5. Культурная программа Gracos-2009.  Несмотря 
на очень плотный, насыщенный график работы 
школы – с 9.00 до 19.00 с перерывом на обед и 
кофе-брейки - удалось все же провести и некоторые 
культурно-оздоровительные мероприятия. В день 
открытия школы-семинара, после вечерних 
заседаний, был организован фуршет.  Один день 
работы школы, 26 августа, с 9.00 до 15.00, был 
посвящен организованным мероприятиям: часть 
участников конференции совершила туристическую 
экскурсию в Казань и Раифский монастырь, Рис. 13,  
(Казань находится на расстоянии 70 км от Яльчика), 
большая же часть выбрала пеший поход на одно из 
красивейших озер Марийской тайги – озеро Глухое, 
Рис. 14.  После обеда и вечернего заседания был 
организован товарищеский ужин, который 
сопровождался исполнением бардовских песен под 
гитарный аккомпанемент профессора С.В. Сушкова 
импровизированным хором ученых разных рангов и 



возрастов. Два вечера школы профессор Ю.С. 
Владимиров устраивал показ документальных 
фильмов о древних цивилизациях Египта и 
Латинской Америки с собственными 
комментариями.  

 
Рис. 13. Участники школы на экскурсии в Казани. 

Рис. 14. Участники школы на экскурсии на озеро Глухое. 
 
Один вечер школы Оля Сандакова из Перми, 
недавно защитившая кандидатскую диссертацию,   
читала свои лирические стихи (Рис. 15).  

 
Рис 15. Ольга Сандакова читает свои стихи. 

 
Профессор  М.Я. Иванов (ЦИАМ, Москва) 
рассказал о последних достижениях авиационной 
техники и показал фильм о последнем авиасалоне 
Max-2009.  Надо отметить, что он же сделал очень 
интересный доклад  на секции «Космология» о 
некоторых необычных проявлениях 

фундаментальных взаимодействий в реактивных 
двигателях последних поколений.  
    Кроме указанных плановых мероприятий 
участникам школы были предоставлены лодки для 
водных прогулок по заповедным местам Яльчика 
(Рис. 16).  Участники конференции также проводили 
время за рыбной ловлей, сбором грибов, купанием и 
игрой в теннис. Это удавалось сделать за счет хотя и 
очень плотного, но линейного расписания работы 
секций – в каждый момент времени работала только 
одна из пяти секций. Молодые ученые и студенты 
вечера проводили у костров. Таким образом, 
участники школы смогли и достаточно хорошо 
отдохнуть – напомним, что школа работала в 
последнюю перед осенним семестром неделю 
августа. Этому помогла и хорошая погода. 
 

 
Рис. 16. Председатель Оргкомитета Gracos-2009, Президент 

Российского гравитационного общества, профессор В.Н. 

Мельников в качестве лоцмана по Яльчику на борту шлюпки. 

 

6.  Итоги Gracos-2009.   

    В 11.00 26 августа состоялась официальная 
церемония закрытия школы-семинара Gracos-2009.  
Были подведены основные итоги конференции, 
отмечены большие проблемы фундаментальных 
исследований в современной России, проблемы 
привлечения молодежи к фундаментальным 
исследованиям, а также проблемы сохранения и 
развития научного потенциала, пути выхода из 
тупика. Накануне, вечером, состоялось заседание 
Президиума Российского гравитационного  
общества под председательством Президента РГО, 
профессора Виталия Николаевича Мельникова, на 
котором были подведены основные итоги школы и 
выделены лучшие доклады молодых ученых. На 
закрытии конференции выступили профессора В.Н. 
Мельников (Рис 17), Ю.Г. Игнатьев, В.Н. Первушин 
(Рис. 18), Д.В. Гальцов, С.В. Сушков. В 
торжественной обстановке были вручены Дипломы 
организационного комитета Gracos-2009 двадцати 
четырем молодым ученым (Рис.19). 

 

 



Рис. 17. Председатель Оргкомитета Gracos-2009 профессор 

Виталий Николаевич Мельников (Москва) подводит итоги 

школы-семинара. В Президиуме слева направо – профессора С.В. 

Червон (Ульяновск), Д.В. Гальцов (Москва), В.Н. Первушин 

(Дубна), Ю.Г. Игнатьев (Казань), В.Г. Багров (Томск),  С.В. 

Сушков (Казань). 

Рис. 18. Профессор В.Н. Первушин (Дубна) делится своими 

впечатлениями о работе школы.   

Рис 19. Председатель Оргкомитета Gracos-2009 профессор 

Виталий Николаевич Мельников вручает диплом Оргкомитета 

молодому ученому из Чехии Джири Ковару. 

 

 

6.  Решение конференции. На закрытии 
конференции была принята следующая Резолюция 
школы-семинара. 
С 24 по 29 августа 2009 года на базе Татарского 
государственного гуманитарно-педагогического 
университета г. Казани в УОЦ «Яльчик» под эгидой 
Российского гравитационного общества была 
проведена школа-семинар «Современные 
теоретические проблемы гравитации и космологии» 
- Gracos-2009. Были заслушаны 87 докладов, из 
которых 15 – пленарные-лекционные. Программа 
школы была посвящена исследованию 
фундаментальных проблем теоретической физики и 
космологии. В работе школы приняли участие 
ученые из 12 регионов Российской Федерации, 
ближнего и дальнего зарубежья. К началу работы 
школы-семинара был выпущен сборник его трудов 
объемом 12 п.л. Одной из основных целей школы-
семинара было привлечение к фундаментальным 
исследованиям молодежи. 
Постановили:   
1. Признать работу конференции успешной и 
плодотворной. 
2. Выразить благодарность ректору и 
администрации ТГГПУ, а также местному 
организационному комитету Gracos-2009 за высокий 
уровень организации конференции. 
3. Ходатайствовать перед ректором ТГГПУ о 
создании долговременных отношений с Российским 
гравитационным обществом с целью организации 
постоянно действующей школы-семинара на базе 
ТГГПУ и, по-возможности, провести модернизацию 
УОЦ «Яльчик» с целью повышения в будущем 
статуса школы-семинара до Международного 
класса. 
4. Отметить дипломами организационного комитета 
II-й Российской школы-семинара «Современные 
теоретические проблемы гравитации и космологии» 
- Gracos-2009 доклады молодых ученых, 
посвященные исследованиям в области теории 
гравитации и космологии. 
5. Провести III-ю школу-семинар в 2012 году.  


