Предисловие научного редактора
После пресловутых 90-х годов прошлого века нобелевским конференциям в
Тамбове не везёт. Шестая конференция 1999 года была заочной (сборник материалов
выпущен в двух томах в 2001 г.), за седьмым конгрессом 2002 года, который с успехом
прошёл в Тамбове и Москве, следующий удалось организовать только через пять лет,
но мои трагические события превратили его в заочный, и лишь сейчас появилась
возможность издать сборник докладов.
В этот раз в сборнике два раздела, раскрывающие общие проблемы нобелистики и
научные биографии лауреатов Нобелевских премий. Причём, некоторые темы
обсуждены в нескольких публикациях различных авторов, что позволяет не только
сравнивать их позиции, но и пополнять нобелевские базы данных новыми сведениями.
Это касается деятельности династии Нобелей в России, Товарищества нефтяного
производства Братьев Нобель, истории Международного Информационного
Нобелевского Центра.
Среди авторов статей как хорошо известные нобелисты – участники всех
нобелевских конференций в Тамбове – В.И.Ищук (С.-Петербург), Е.Н.Шталь
(Кировск), В.А.Тархановский (Москва), В.А.Крицман (Германия), Дж.Кауффман
(США), В.С.Мешкунов (Германия), так и новые авторы – А.А.Матвейчук (Москва),
В.М.Петров (Москва), Ф.П.Кесаманлы (С.-Петербург), А.С.Чернов (Тамбов),
Д.С.Рязанов (Тамбов), Ф.Хабаши (Канада), Ж.-П.Адлофф (Франция), М.Кадзи (Япония)
и др. Всего в сборнике представлено 39 материалов от 36 авторов из шести стран.
Согласие войти в состав почётного Оргкомитета дали лауреаты Нобелевских
премий Ж.И.Алфёров (Россия) и Дж.Паладе (США). Приветствия участникам
конгресса прислали нобелевские лауреаты: Дж.Акерлоф (США), В.Кеттерле (США),
Ю.Т.Ли (Тайвань), Ж.-М.Лён (Франция), А.Мак-Дайармид (США), Р.Маркус (США),
Э.Неер (Германия), М.Спенсе (США), Дж.Стиглиц (США), Л.Хартвелл (США),
Дж.Хекман (США), Р.Хорвиц (США), Р.Хоффманн (США), Р.Цинкернагель
(Швейцария), К.Б.Шарплесс (США), Р.Р.Эрнст (Швейцария), М.Юнус (Бангладеш).
Последнее десятилетие характеризуется нарастающей модой на нобелистику. Если
раньше за год на русском языке появлялось лишь несколько материалов, то сейчас по
этой тематике выходит невообразимое множество публикаций, особенно в Интернете.
Исследования, проводимые сотрудниками МИНЦ, показывают, что среди десятков
тысяч таких материалов только некоторые заслуживают серьёзного внимания
нобелистов, остальное – информационный «мусор». Поэтому тамбовские конференции,
организуемые в течение 20 лет тамбовской научной школой нобелистики, продолжают
быть актуальными.
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