
В феврале генеральный директор «Рос-
атома» Алексей Лихачев объявил 2018-й 
Годом науки и анонсировал масштабную 
перезагрузку в блоке по управлению ин-
новациями. Первой и важнейшей зада-
чей он назвал формирование отраслево-
го тематического плана НИОКР, который 
включил бы не только прикладные разра-
ботки в рамках краткосрочной стратегии 
развития «Росатома», но и поисковые ис-
следования, которые могут открыть пе-
ред отраслью новые горизонты. Пока мы 
верстаем этот номер, в руководстве гос-
корпорации заканчивают согласование 
тематического плана.

Сложилось два основных источника его 
формирования. Первый — планы инсти-
тутов. На сегодняшний день все инсти-
туты научного дивизиона определились 
с основными направлениями НИОКР, со-
ставили графики реализации работ и за-
щитили свои планы развития перед ру-
ководством отрасли. Второй — конкурс 
аванпроектов. Это НИР, направленные 
на обоснование качественно новых разра-
боток. На конкурс поступило в этом году 
669 заявок, 190 проектов прошло отбор, 

на их реализацию выделили 725 млн руб-
лей. Сейчас все они выполнены, решается 
вопрос о том, кто продолжит разработки 
уже в рамках тематического плана.

При формировании отраслевого тема-
тического плана НИОКР важно выделить 
ключевые научно-технологические на-
правления, которые в отрасли следует раз-
вивать в приоритетном порядке. Важность 
этой задачи была подчеркнута на отрас-
левой научной конференции в апреле это-
го года. Сегодня перечень таких направ-
лений одобрен созданным комитетом 
по науке и представляется на утверждение 
стратегическому совету «Росатома».

Еще одной важной задачей Года науки 
руководитель «Росатома» назвал обеспе-
чение устойчивого финансирования ис-
следований, а также повышение пре-
стижа профессии ученого — последнее 
невозможно без роста зарплат сотрудни-
ков НИИ.

Во всех институтах с помощью эконо-
мистов АО «Наука и инновации» проана-
лизировали текущую ситуацию, состави-
ли и защитили перед руководством планы 
финансового оздоровления. Из специаль-

ных резервных фондов «Росатома» были 
выделены средства на финансирование 
ряда уникальных объектов эксперимен-
тальной базы, объектов ядерного насле-
дия, проектов развития. В ряде институ-
тов уже в этом году повысили зарплату 
ученым, ожидается, что в следующем году 
позитивные изменения почувствуют уже 
во всех организациях.

Также Алексей Лихачев поставил зада-
чу расширения коммуникаций. Во-пер-
вых, речь шла об укреплении связей 
и упрощении взаимодействия между ин-
ститутами научного блока — даже рас-
положенными в сотнях километров друг 
от друга. В этом году в АО «Наука и ин-
новации» стартовал проект цифровиза-
ции НИОКР, который поможет этого до-
стичь. Создается платформа, на которой 
будут упорядочены научно-технические 
компетенции атомных НИИ, результаты 
интеллектуальной деятельности, экспе-
риментальная база и организована удоб-
ная работа с ними. Во-вторых, нужно рас-
ширять сотрудничество с внеотраслевыми 
партнерами, сказал в феврале гендирек-
тор «Росатома». Представители Россий-
ской академии наук и НИЦ «Курчатовский 
институт» в этом году активно участво-
вали в основных научных конференциях 
«Росатома». Готовится дорожная карта со-
вместных проектов с РАН. Институт реак-
торных материалов запустил проект «Ци-
фровой институт». На базе ИРМ создается 

сетевой научный центр. Информационная 
оболочка центра — цифровая платфор-
ма, позволяющая понять, что делает и что 
может делать кооперация, какой экспери-
ментальной базой и кадрами располага-
ет. Платформа поможет отслеживать ход 
работы по совместным проектам. Также 
она будет действовать как коммуникаци-
онная площадка, где исполнители из раз-
ных организаций смогут согласовать свои 
действия. В пилотном проекте будут уча-
ствовать организации уральского регио-
на: ИРМ, Уральский федеральный уни-
верситет, Институт высокотемпературной 
электрохимии, Институт физики метал-
лов и Институт промышленной экологии 
Уральского отделения РАН. В будущем пе-
речень участников планируется расши-
рять, вовлекая в него вузы и ведущие на-
учные организации страны.

Другим примером планируемой ши-
рокой внутри- и межведомственной ко-
операции может служить национальный 
проект «Атомная наука, техника и техно-
логии», представляемый «Росатомом» для 
реализации Стратегии научно-техноло-
гического развития страны и выполнения 
известного «майского указа» президента 
Российской Федерации.

Конечно, всего за один год полностью 
перезагрузить отраслевой научный ком-
плекс нельзя. Но масштаб начинаний по-
зволяет надеяться, что все цели будут до-
стигнуты — причем в короткие сроки.

№ 11-12 | ДЕКАБРЬ 2018

ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:
В ОТВЕТЕ ЗА КАЧЕСТВО
Репортаж из испытательного центра 
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2018: КАК ЭТО БЫЛО
Вспоминаем главные моменты ухо-
дящего года — стр. 6

Научная перезагрузка: начало
Подходит к концу 2018 год — Год науки в «Росатоме», который внес 
немало изменений в систему работы НИИ и в жизнь их сотрудников. 
В финальном выпуске «Атомной науки» за этот год подводим его 
главные итоги.
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— Чья была идея сделать 
такой проект? Есть у него 
прототипы в других корпо-
рациях?

— Идея принадлежит ге-
неральному директору «Рос-
атома» Алексею Лихачеву. 
Мы в АО «Наука и иннова-
ции» облекли идею в формат 
ежемесячных лекций веду-
щих ученых для сотрудников 
с прямой трансляцией в ор-
ганизациях атомной отрас-
ли. У всех, кто присутствует 
на «Научных чтениях» и смо-
трит их в прямом эфире, есть 
возможность задать вопро-
сы спикерам, пообщаться. 
Я, честно, не знаю, есть ли не-
что подобное в других высо-
котехнологичных корпора-
циях.

— Какова главная цель 
«Научных чтений»?

— Рассказать людям, чем за-
нимаются ученые «Росатома». 
Отрасль появилась благода-
ря науке и все последующие 
70 лет развивалась благода-
ря научной мысли. И чем от-
расль будет заниматься в бу-
дущем, зависит прежде всего 
от достижений ученых. Плюс 
всегда полезно знать хотя бы 
в общих чертах, над чем рабо-
тают твои коллеги.

— Как вы выбираете спи-
керов?

— Чаще всего это крупней-
шие ученые, которые отве-
чают за целые направления 
и вносят колоссальный вклад 
в развитие научной мысли. 

Нужно отметить, что в «Рос-
атоме» очень много талант-
ливых, потрясающих ученых. 
Приглашаем тех, у кого есть 
опыт и желание публичных 
выступлений.

— Тяжело уговаривать уче-
ных стать лекторами?

— Это для них вызов. У мо-
лодых ученых сейчас в моде 
«научные битвы», science 
slam — нужно выйти и про-
стыми словами за очень ко-
роткое время объяснить не-
подготовленной аудитории, 
чем ты занимаешься. Масти-
тых ученых на такие меро-
приятия уже не затащишь, 
но все-таки у них есть по-
требность рассказать о своей 
работе широкой аудитории 
и ответить на вопросы. Наш 
формат им подходит, проблем 
с приглашением нет. Един-
ственное — многие слишком 
заняты, сложно найти даже 
два часа в своем графике, что-
бы приехать в «Росатом» и по-
общаться со слушателями.

— А если ученый, которого 
по какой-то причине пока 
не пригласили, сам захочет 
выступить — куда ему об-
ращаться?

— Можно просто напи-
сать на электронную почту 
sci-read@rosatom.ru — обсу-
дим. Туда же могут писать по-
стоянные участники «Науч-
ных чтений»: мы бы хотели 
узнать, кого еще они хотят 
услышать. У нас обширный 
список контактов, мы можем 

приглашать не только ученых 
из «Росатома», но и из других 
организаций, возможно даже 
зарубежных.

— Какая лекция в рамках 
проекта, по-вашему, была 
самой сложной?

— Лекция генерального ди-
ректора ФЭИ Андрея Говер-
довского для детей сотруд-
ников «Росатома». Открою 
тайну: несмотря на большой 
опыт публичных выступле-
ний, Андрей Александрович 
немного волновался. Слож-
но удержать внимание такой 
аудитории — и еще сложнее 
отвечать на детские вопро-
сы. Ребята после лекции до-
прашивали спикера полтора 
часа, особенно удивили два 
молодых человека девяти лет, 
задававших очень серьезные 
вопросы по ядерной физике. 
Некоторые взрослые, выходя 
из зала, задавали мне вопрос: 
где вы взяли таких детей?!

— А чье выступление вы-
звало самую жаркую дис-
куссию?

— Советника гендиректо-
ра «Росатома» Владимира Ас-
молова о двухкомпонентной 
энергетике и научного руко-
водителя проекта «Прорыв» 
Евгения Адамова о быстрых 
технологиях. Дискуссии вы-
зывает будущее и то, каким 
его лектор представляет и по-
чему.

— Как будет развиваться 
проект «Научные чтения»?

— Мы хотим пробовать 
новые форматы, чтобы сде-
лать «Научные чтения» муль-
тимедийными и интерак-
тивными. Не исключаю, что 
в будущем используем техно-
логии виртуальной реально-
сти для донесения до аудито-
рии интересной информации. 
В общем, будем вниматель-

но следить за развитием ком-
муникационных технологий 
и стараться оперативно вне-
дрять новинки, которые по-
зволят сложную науку пред-
ставить ярко и интересно.

— Не думали о том, чтобы 
выйти за рамки отрасле-
вого формата, транслиро-

вать лекции на более широ-
кую аудиторию?

— Пока мы направлены 
на отрасль — и запрос ко-
лоссальный, на всех лекциях 
полный зал. Но, в принципе, 
почему бы нет. Уже сейчас лю-
бой желающий может посмо-
треть записи лекций на сайте 
«Росатома», возможно, поз-
же мы дадим возможность 
неатомщикам участвовать 
и в общении с учеными.

— Каких интересных лек-
ций ждем в следующем году?

— Мы пригласим веду-
щих российских специали-
стов из Российской академии 
наук, в том числе президен-
та РАН Александра Сергеева. 
Академик Владимир Фортов 
уже дал согласие выступить.

Проект «Научные чтения», запущенный в конце 
прошлого года, в этом набрал популярность и рас-
ширил горизонты. Как сделать атомную науку ин-
тересной для менеджеров, финансистов и даже 
9-летних детей, знает ведущий проекта Андрей 
Резниченко.

Текст: Ольга Ганжур / Фото: АО «Наука и инновации»

Нескучные чтения
 ИНТЕРВЬЮ 

«ОТРАСЛЬ ПОЯВИЛАСЬ БЛА-
ГОДАРЯ НАУКЕ И ВСЕ ПОСЛЕ-
ДУЮЩИЕ 70 ЛЕТ РАЗВИВАЛАСЬ 
БЛАГОДАРЯ НАУЧНОЙ МЫСЛИ. 
И ЧЕМ ОТРАСЛЬ БУДЕТ ЗАНИ-
МАТЬСЯ В БУДУЩЕМ, ЗАВИСИТ 
ПРЕЖДЕ ВСЕГО ОТ ДОСТИЖЕ-
НИЙ УЧЕНЫХ»

 Гендиректор ФЭИ Андрей Говер-
довский общается с детьми сотруд-
ников «Росатома»

 Научный руководитель ГНЦ РФ ТРИНИТИ 
Владимир Черковец рассказывает о плазмен-
ных технологиях
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Наталья Колтунова
Начальник лаборатории, 
НИИ НПО «Луч»
— В этом году Россия 
впервые в истории ста-
ла страной-хозяйкой чем-
пионата мира по футбо-
лу. Не могу сказать, что 
прекрасно разбираюсь 
в этом виде спорта, но не-
дооценить данное собы-
тие просто невозможно. 
В ходе сражения за выход 
в четвертьфинал между 
Испанией и Россией мы 
с семьей ехали в машине 
и следили за игрой по мо-
бильному телефону. Како-
во же было мое удивление, 
когда после решающего 
пенальти, принесшего Рос-
сии победу, из всех сосед-
них автомобилей, стоящих 
на светофоре, взорвалось 
громогласное «Ура-а-а-а!». 
Прохожие не отставали 

и ликовали не меньше. 
Не могу припомнить тако-
го масштабного и всеобъ-
емлющего чувства радо-
сти и единения.

Уходящий год стал зна-
менательным для меня: 
я вышла на работу после 
рождения второго ребен-
ка. Совмещение двух та-
ких разных занятий, как 
воспитание детей и руко-
водство лабораторией, за-
дача непростая, но очень 
интересная. В этом году 
наша лаборатория, основ-
ным направлением кото-
рой является разработка 
нового поколения кер-
метного топлива с повы-
шенными эксплуатацион-
ными характеристиками 
и ураноемкостью для ма-
логабаритных реакто-
ров, выполнила новую для 
себя задачу. По договору 
с НИФХИ им. Карпова мы 
изготовили мишени для 
наработки изотопа молиб-
дена-99. Работа в интен-
сивном темпе стала хоро-
шей проверкой и для меня 
лично, и для коллектива 
в целом.

Мария Болотникова
Старший инженер-кон-
структор отдела по-
лимерных композици-
онных материалов, 
«НИИграфит»
— Наш коллектив — са-
мый молодой в «НИИ-
графите», так же как 
и руководитель ра-

бот — заместитель ди-
ректора по инновацион-
ному развитию и ФЦП 
Артур Гареев. В этом 
году мы принимали уча-
стие в чемпионате про-
фессионального ма-
стерства «Росатома» 
AtomSkills, в международ-
ном чемпионате по ком-
позитам Composite Battle 
World Cup, в чемпиона-
те WorldSkills Hi-Tech 
и заняли призовые ме-
ста. Я прошла обучение 
по программе «Экономи-
ка конструирования», мой 
проект занял третье место.

Андрей Шикунов
Начальник департамента 
экономики, НИИАР
— Год был наполнен важ-
ными и яркими события-
ми: выборы президента 
страны; волевая победа 
наших хоккеистов на зим-
ней Олимпиаде в Пхенчха-
не; завершение строитель-
ства Крымского моста; 
чемпионат мира по фут-
болу.

«Росатом» в этом году 
идет на очередной рекорд 
по объемам выработки 
электроэнергии, вводит 
новые объекты, такие как 

плавучая атомная стан-
ция. 2018-й для нашего ин-
ститута — завершающий 
год трехлетней програм-
мы финансового оздоров-
ления, уже сейчас мож-
но говорить, что основные 
цели достигнуты. Кроме 
того, в этом году подготов-
лена и одобрена програм-
ма развития до 2023-го, 
это придает определенную 
уверенность в завтрашнем 
дне, но в то же время на-
кладывает ответствен-
ность на всех сотрудников 
института в реализации 
намеченных планов.

В этом году я завер-
шил обучение по двух-
летней программе подго-
товки кадров «Капитал», 
были яркие встречи, за-
поминающиеся выступле-
ния, профессиональные 
спикеры.

Евгения Черноокая
Младший научный сотруд-
ник радиохимической лабо-
ратории отделения радио-
химических источников 
и препаратов, НИИАР
— Так как большую часть 
времени я провожу на ра-
боте, самые важные для 
меня события связаны 
именно с ней. В этом году 

прошла конференция «Ра-
диохимия-2018», подго-
товка к которой даже при 
заочном участии занимает 
много времени. В начале 
года состоялась молодеж-
ная конференция в НИИ-
АР. Оба этих мероприя-
тия проходят раз в два-три 
года. Также я приняла уча-
стие в образовательной 
программе по радиаци-
онной медицине в МШУ 
«Сколково». Нельзя не от-
метить защиту диплом-
ных работ студентами ди-
митровградского филиала 
НИЯУ МИФИ под моим ру-
ководством.

Наталья Айрапетова
Заместитель генерального 
директора по науке и ин-

новационной деятельно-
сти, ФЭИ
— Главное событие — кон-
курс аванпроектов. ФЭИ 
стал абсолютным лиде-
ром по количеству заявок, 
и 28 аванпроектов были 
одобрены. Значительная 
часть, надеюсь, войдет 
в отраслевой тематиче-
ский план.

Михаил Таубин
Главный научный сотруд-
ник, НИИ НПО «Луч», про-
фессор НИЯУ МИФИ
— В этом году мы начали 
работу по миниатюрным 

источникам излучений 
для терапии онкологиче-
ских заболеваний: выпол-
нили соответствующий 
аванпроект, я предста-
вил разработку на между-
народной конференции 
в Вене. Из политических 
событий произвело впе-
чатление выступление 
президента, в котором он 
рассказал о возможностях 
современной российской 
армии.

Руслан Климёнов
Начальник отдела марке-
тинга и развития бизнеса, 
ВНИИХТ

— В моей личной жизни 
произошло значимое со-
бытие — возвращение 
из Петербурга в Москву 
и трудоустройство во ВНИ-
ИХТ. Запомнилось путе-
шествие в Кишинев в рам-
ках программы Erasmus+. 
Позитивными событиями 
считаю открытие Керчен-
ского моста, чемпионат 
мира по футболу.

Дмитрий Вербец
Старший научный со-
трудник отдела разра-
ботки углеродных тканей 
и углерод-керамических 
композиционных мате-
риалов, «НИИграфит»
— В этом году продолжал 
работу над кандидатской 
диссертацией под руковод-
ством начальника отдела 
инновационного развития 

и перспективных разрабо-
ток Владимира Самойло-
ва. Научные исследования 
позволят, как я считаю, со-
хранить ключевую разра-
ботку «НИИграфита» — 
получение углеродных 
волокон на основе поли-
акрилонитрила. При этом 
новые волокна будут обла-
дать более высоким каче-
ством. В настоящее время 
участвую в выполнении 
аванпроекта по разработ-
ке технологии получения 
высокопрочных и высо-
комодульных углеродных 
волокон на основе оте-
чественных прекурсоров 
различной природы.

Татьяна Фирсова
Ученый секретарь, «НИИ-
графит»
— Для меня важнее все-
го успехи моих коллег. Со-
здание новых технологий 
и сохранение ранее со-
зданных требуют реше-
ния вопросов подготовки 
научных кадров высшей 
квалификации. В настоя-
щее время это очень не-
просто для отраслевых 
НИИ, к которым относит-
ся и «НИИграфит». По-
этому глубокое уважение 

вызывают сотрудники ин-
ститута, которые нахо-
дят силы и время соче-
тать производственную 
деятельность с научной 
работой. Например, Ан-
дрей Швецов уже подго-
товил диссертацию на со-
искание ученой степени 
кандидата технических 
наук и прошел предзащи-
ту. В 2018 году ученый пе-
реведен на должность 
старшего научного со-
трудника, участвует в кон-
курсе на соискание пре-
мии «Росатома» молодым 
ученым атомной отрас-
ли. Николай Бардин защи-
тил научно-квалификаци-
онную работу аспиранта 
и получил квалификацию 
преподавателя-исследо-
вателя.

Александр Евсеев
Механик эксперименталь-
ных стендов и установок 
реакторного комплекса, 
НИИАР
— Я очень люблю свою 
работу. Она занима-

ет основную часть мо-
его времени и приносит 
удовлетворение и ра-
дость. В настоящее вре-
мя я участвую в экспе-
рименте по подготовке 
к реконструкции реактор-
ной установки СМ-3, ко-
торая работает в НИИ-
АР с 1961 года. Радуюсь 
я и успехам своих родных: 
мой внук в этом году пе-
решел уже на третий курс 
университета «Высшая 
школа экономики».

Мы попросили сотрудников атомных НИИ 
рассказать, какие события показались им 
самыми важными в 2018 году. Кого-то вдох-
новил чемпионат мира по футболу в Рос-
сии, кто-то рад, что защитил диссертацию, 
а для кого-то важнее всего достижения де-
тей и внуков. Но, кажется, у всех без исклю-
чения этот год был насыщенным.

Фото: НИИАР, ФЭИ, НИИграфит, НИИ НПО «Луч», ВНИИХТ

О самом главном
 ОПРОС 



ГАЗЕТА НАУЧНОГО ДИВИЗИОНА | № 11-12 | декабрь 20184 | АТОМНАЯ НАУКА

«НИИграфит» разрабатывает и производит про-
дукцию для самых ответственных отраслей про-
мышленности: атомной, ракетно-космической, во-
енной, строительной и др. За качество исходного 
сырья и продукции отвечает испытательный центр 
института: здесь проходит проверку большин-
ство материалов и изделий из них. Работает он и 
на внешних заказчиков, в том числе зарубежных, 
ведь это одна из основных лабораторий в области 
испытаний композиционных материалов. Центр 
оснащен современным оборудованием, здесь ра-
ботают специалисты высокого класса. Посмотри-
те сами.

Фото: «Атомная наука»

В ответе 
за качество

 ФОТОРЕПОРТАЖ 

 Универсальный твердомер. В из-
мерительной головке (сверху) уста-
навливается индентор: шарик, 
алмазная пирамида или конус. Обра-
зец исследуемого материала ставит-
ся на предметный столик, индентор 

вдавливают в него на определен-
ную глубину, при этом измеряется 
нагрузка и перемещение инденто-
ра. Затем по отпечатку, с помощью 
встроенного микроскопа, рассчиты-
вается значение твердости.

 На этой уникальной испытатель-
ной машине можно испытывать ма-
териалы при температуре до 3000 
градусов C. Оборудование отече-
ственное, разработано в «НИИгра-

фите» в 1970-х, в 2016 году машину 
модернизировали по проекту спе-
циалистов «НИИграфита», и теперь 
она отвечает всем современным 
требованиям.

 Высокотемпературная испыта-
тельная машина позволяет прово-
дить физико-механические иссле-
дования при температуре до 2000 
градусов С. Используют ее в основ-
ном для проверки углеродных и уг-
лерод-углеродных композиционных 
материалов, которые применяют-
ся в специальной технике, напри-

мер в ракетостроении. Это сложная 
техника с лазерным измерением де-
формации — контактные измерите-
ли (экстензометры) при такой тем-
пературе работать не могут. Для 
каждого испытания специалисты 
«НИИграфита» разрабатывают и из-
готавливают особую оснастку из вы-
сокотемпературного материала.

 Научный со-
трудник испыта-
тельного центра 
Борис Клеусов 
на порошковом 
рентгеновском 
дифрактоме-
тре определя-
ет важнейшие 
структурные 
характеристи-
ки углеродных 
материалов: 
размеры кри-
сталлитов, меж-
кристаллитные 
расстояния, сте-
пень графита-
ции, рентгенов-
скую плотность 
и др.
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 Ведущий инженер Андрей Карпов 
(слева) и инженер Игорь Шишков 
занимаются физико-механически-
ми испытаниями и могут определить 

предел прочности, модуль упруго-
сти, предельные деформации самых 
разных композиционных и углерод-
ных материалов. Эти свойства необ-

ходимо знать для грамотного про-
ектирования изделий и понимания 
возможности их применения в раз-
личных отраслях.

 Научный сотрудник испытательного центра Вален-
тина Горина анализирует изображение, полученное на 
микротомографе. Трехмерная картинка позволяет из-
учить структуру образца.

 Подразделение физико-хими-
ческих испытаний. Начальник ис-
пытательного центра, кандидат 
технических наук, старший науч-
ный сотрудник «НИИграфита» Еле-
на Чеблакова загружает образцы 
в рентгеновский флуоресцентный 
спектрометр. Оборудование позво-
ляет проводить качественный и ко-
личественный анализ материалов 
и изделий, то есть определять, ка-
кие химические элементы содержат-
ся в образце и в каком количестве.

 Микротомограф помогает определять де-
фекты материалов и позволяет достичь ми-
кронного разрешения, что соответствует 
размеру объемного элемента ~10–7 мм3. Вну-
тренняя структура образцов может быть ре-

конструирована и исследована без разру-
шения образца. Рентгеновская томография 
позволяет визуализировать и измерить про-
странственные структуры образцов без их хи-
мической и механической обработки.

 Универсальная испытательная 
машина для определения физи-
ко-механических характеристик 
композитов. Она оснащена термо-
криокамерой, которая позволя-
ет тестировать материалы при тем-
пературе от –70 до +250 градусов 
С. На этом оборудовании можно 
проводить испытания на растяже-
ние, сжатие, изгиб, сдвиг. Для раз-
ных видов испытаний применяются 
различные захваты.
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Громкие победы и заслуженные премии, горячие дискуссии 
на конференциях и презентации разработок на форумах, ме-
ждународные соглашения о сотрудничестве и всероссий-
ское признание… 2018-й был богат на научные события. Да-
вайте вспомним главные моменты уходящего года.

Фото: «Атомная наука»

2018: как это было
 В ФОКУСЕ 

 На заседа-
нии президиу-
ма научно-тех-
нического 
совета «Росато-
ма» гендирек-
тор госкорпо-
рации Алексей 
Лихачев объ-
явил 2018-й Го-
дом науки в от-
расли

 Сотрудники 
институтов науч-
ного блока за-
воевали медали 
дивизионально-
го этапа «Ато-
миады-2018»

 Отраслевая научная конференция с участием топ-менеджеров 
и ведущих ученых «Росатома», представителей Курчатовского ин-
ститута, РАН, ОИЯИ, РФФИ, Минобразования и вузов

 Премьер-министр Дмитрий Медведев вру-
чил ученым из ФЭИ премию Правительства РФ 
в области науки и техники за 2017 год

 Специалисты 
институтов АО 
«Наука и инно-
вации» завоева-
ли награды кон-
курса «Человек 
года»

 Советник ди-
ректора отде-
ления Физико-
энергетического 
института Павел 
Кириллов во-
шел в число са-
мых цитируе-
мых российских 
ученых по вер-
сии Scopus и по-
лучил премию 
Scopus Award
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 ГНЦ РФ «ТРИНИТИ» признан одним из лидеров в раз-
работке технологий по итогам мониторинга результа-
тов деятельности научных организаций, который про-
вели по инициативе Министерства образования и науки

 Ведущие мировые специалисты по ядерной энергети-
ке собрались на V Международной конференции «Тяжелые 
жидкометаллические теплоносители в ядерных технологи-
ях» в ФЭИ

 Сотрудники «НИИграфита» получили золотые медали 
чемпионата профессионального мастерства AtomSkills 
в компетенциях «Изготовление изделий из полимерных 
материалов» и «Технология композитов»

 АО «Наука и инновации» и Нацио-
нальный ядерный центр Республи-
ки Казахстан подписали меморандум 
о научно-техническом сотрудничестве

 Научный дивизион на «Атом-
экспо-2018» представил главные 
проекты и инновационные раз-
работки

 В Томске прошла отраслевая кон-
ференция «Замыкание топливного 
цикла ядерной энергетики на базе 
реакторов на быстрых нейтронах»
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Керамика от «Луча»
НИИ НПО «Луч» предста-
вил инновационную про-
дукцию на форуме «Рос-
сийский промышленник» 
в Санкт-Петербурге.

Специалисты института презенто-
вали изделия из высокоплотной, 
высокотемпературной конструк-
ционной керамики на основе со-
единений MgAl2O4, ZrO2, MgO, 
Y2O3, Sc2O3. Это вакуумноплот-
ные металлокерамические узлы, 
обеспечивающие высокую ме-
ханическую и вибропрочность, 
вакуумную плотность при тем-
пературе до 1400 °C, высокую тер-

мостойкость и электросопротив-
ление при температурах от 800 
до 1400 °C, обладают сверхустой-
чивостью к химически агрессив-
ным средам. Такие изделия при-
меняются в металлургической 
и нефтегазохимической промыш-
ленности, в энергетике и электро-
нике. Преимущество технологии 
«Луча» — возможность регулиро-
вать свойства материала по тре-
бованиям заказчика. На вопросы 
посетителей стенда на выстав-
ке отвечала технолог-керамист 
НИИ, кандидат технических наук 
Ольга Проценко. За три дня ра-
боты были проведены десятки 

встреч и достигнуты договорен-
ности о сотрудничестве с новыми 
предприятиями ВНИИМ им. Мен-
делеева и ЦНИИМ.

Международный форум и вы-
ставка «Российский промышлен-
ник» — это крупнейшая площад-
ка Северо-Западного региона для 
демонстрации инновационного 
промышленного оборудования, 
продукции и технологий ком-
паний с целью их продвижения 
на региональные и международ-
ные рынки и обсуждения акту-
альных вопросов модернизации 
предприятий машиностроитель-
ного комплекса.

«Нейтроника» омолодилась
В ФЭИ в 29-й раз прошла одна из самых 
авторитетных конференций научного со-
общества по быстрой тематике «Нейтрони-
ка-2018».

В мероприятии, органи-
зованном при поддержке 
«Росатома» и Российского 
фонда фундаментальных 
исследований (РФФИ), 
приняли участие более 
120 специалистов — пред-
ставителей предприятий 
госкорпорации и научных 
организаций из Москвы, 
Санкт-Петербурга, Ниж-
него Новгорода, Сарова, 
Димитровграда, Заречно-
го, Дубны и др.

В семи секциях научно-
технической конферен-
ции они обсуждали разви-
тие ядерной энергетики, 
физико-технологическое 
сопровождение эксплуа-
тации атомных реакто-
ров, анализ и исследова-
ния характеристик РУ, 
изучение нейтронной ки-

нетики и нестационар-
ных процессов, числен-
ные методы, алгоритмы 
и программы нейтрон-
но-физических расче-
тов. В рамках конферен-
ции была организована 
специальная молодежная 
секция.

«Важность «Нейтро-
ники» сложно переоце-
нить, —  подчеркнул гене-
ральный директор ФЭИ 
Андрей Говердовский. —  
Сейчас осталось очень 
мало специалистов, по-
нимающих, что такое 
нейтроны в реакторе. Не-
обходимо передавать зна-
ния новому поколению, 
и, судя по количеству мо-
лодежи среди участни-
ков, этот процесс идет 
очень хорошо».

Великолепная десятка
Десять молодых ученых научного ди-
визиона получили премии «Росатома».

В Физико-энергетическом институте три 
победителя: молодые специалисты Оль-
га Албутова, Роман Садовничий и Азамат 
Сахипгареев. Премиями отмечены термо-
ядерщики — сотрудники «ИТЭР-Центра» Ки-
рилл Артемьев, Григорий Немцев и Станислав 
Серов.

В ГНЦ РФ ТРИНИТИ премию получил Тей-
мур Алиев, в ГНЦ НИИАР лауреатом премии 
стал Олег Дреганов. В Радиевом институте от-
мечен Андрей Наумов, а в «НИИграфите» — 
Алексей Швецов.

Всего на конкурс поступило 143 заявки 
от 58 организаций. Премии были присужде-
ны 35 молодым ученым и их научным руко-
водителям. Размер каждой премии составил 
150 тыс. рублей.

На конкурс подавались научные работы, 
опубликованные в виде статьи или цикла ста-
тей, защищенной диссертации или патентов. 
Оценка работ осуществлялась по следующим 
критериям: актуальность научной работы; 
научная новизна; научная значимость (мас-
штабность); степень обоснованности полу-
ченных результатов; практическая ценность 
результатов; уровень публикации научной ра-
боты; вклад (роль) cоискателя.

Прогресс в команде
Лидеры команд поддержки изменений с предприятий 
АО «Наука и инновации» встретились с топ-менеджера-
ми научного блока и госкорпорации.

Команды поддержки изменений 
(КПИ) — это движение, иниции-
рованное Академией «Росатома». 
В блоке по управлению иннова-
циями сейчас около 60 участни-
ков КПИ.

Перед участниками встречи 
выступили стейкхолдеры по са-
мым актуальным направле-
ниям. Екатерина Рахманкина, 
заместитель директора по пер-
соналу и организационному раз-
витию АО «Наука и инновации», 
стейкхолдер направления «Го-
ризонтальное взаимодействие», 

рассказала о формировании 
в «Росатоме» единого отраслево-
го тематического плана — науч-
ной программы, которая будет 
делиться по ключевым направле-
ниям развития и формироваться 
как со стороны научно-исследо-
вательских предприятий отрас-
ли, так и со стороны топ-менедж-
мента компании.

Юлия Кушиленко, советник 
госкорпорации, рассказала о пе-
резагрузке процесса адаптации 
персонала «Росатома» и ее ор-
ганизаций. Цель проекта — по-

вышение эффективности адап-
тационного периода новых 
сотрудников.

Участники встречи смогли 
предметно обсудить свои воз-
можные проекты с экспертами, 
непосредственными держателя-
ми проектов КПИ по «Горизон-
тальному взаимодействию»: Оль-
гой Агеевой, советником отдела 
обеспечения деятельности ру-
ководства «Росатома», и Юли-
ей Бронниковой, руководителем 
проектов Центра развития кор-
поративной культуры.

А 5–7 декабря состоялся От-
раслевой слет лидеров КПИ и мо-
лодежи. Блок управления ин-
новациями был представлен 11 

командами, которые уже успеш-
но реализовывают свои проек-
ты. Они презентовали промежу-
точные результаты руководству 
отрасли.

Если вы хотите присоединить-
ся к движению КПИ в научном 

дивизионе, обращайтесь к со-
трудникам службы управления 
персоналом на вашем предприя-
тии, или пишите кураторам дви-
жения в АО «Наука и иннова-
ции» по адресу komanda-bui@
rosatom.ru


