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 Публикуйся или исчезнешь

Одним из основных показателей эффек-
тивности деятельности ученого являет-
ся индекс Хирша, который зависит как 
от публикационной активности (количе-
ства публикаций), так и от востребован-
ности (цитируемости) работ. Для опреде-
ления индекса нужно расположить статьи 
в порядке уменьшения количества их ци-
тирований. А затем найти статью, чей по-
рядковый номер совпадает с числом ссы-
лок на нее. Это и есть h-индекс. К примеру, 
у ученого есть три статьи, каждую из кото-
рых процитировали один раз. Его индекс 
Хирша будет равен 1. А если те же три ста-

тьи процитировали три, два и один раз со-
ответственно, то индекс будет равняться 2. 
Аналогом индекса Хирша для организаций 
выступает i-индекс, смысл которого состо-
ит в следующем: организация имеет зна-
чение i-индекса равное N, если не менее N 
ученых из этой организации имеют индекс 
Хирша не менее N. По данным базы Рос-
сийского индекса научного цитирования 
(РИНЦ) на апрель текущего года, среди ор-
ганизаций научного дивизиона «Росато-
ма» лидирующие позиции занимают ГНЦ 
РФ ТРИНИТИ (i = 18), НИФХИ им. Карпо-
ва (i = 17) и ГНЦ РФ ФЭИ (i = 14).

В Физико-энергетическом институте 
к публикации результатов работы ученых 
относятся очень серьезно. «В мире сло-
жилась такая практика, что если научные 
результаты не опубликованы в индекси-
руемых базах, то их просто не существу-
ет», —  говорит заместитель генерального 
директора ФЭИ по науке и инновацион-
ной деятельности Наталья Айрапетова. —  
Но специфика нашей работы заключает-
ся в том, что открытые публикации — это 
всего лишь вершина айсберга, не отра-
жающая всей полноты работы ученого-
исследователя в такой чувствительной 
области, как ядерная энергетика и тех-
нологии. И все же наши ученые весь-
ма успешно публикуют свои научные 
достижения. Если полученные нами дан-
ные недоступны другим ученым, то име-
ют ли они какую-нибудь ценность? Ведь 
их нельзя использовать и, при необхо-
димости, проверить». В базе РИНЦ толь-
ко за прошлый год числится 131 публи-

кация ученых из ФЭИ, за период с 2014 
по 2018 год — 966 статей. 61 статья опуб-
ликована в прошлом году в журналах, вхо-
дящих в международные базы данных Web 
of Science и Scopus. Число цитирований 
в РИНЦ за прошлый год — 1781. 366 уче-
ных из ФЭИ имеют публикации в РИНЦ, 
287 — в журналах, входящих в Web of 
Science или Scopus.

Самые цитируемые ученые ФЭИ — ге-
неральный директор Андрей Говердов-
ский и его советник Анатолий Игнатюк 
(у обоих индекс Хирша = 21). Они пода-
ют пример всем сотрудникам: даже высо-
кая ответственная должность и обилие ад-
министративной работы не должны быть 
препятствиями для развития ученых. У Ан-
дрея Говердовского в прошлом году вышла 
статья в авторитетном журнале Physical 
Review, у Анатолия Игнатюка — в издании 
Nuclear Data Sheets.

Продолжение на стр. 2
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Квалификация ученых и эффективность научных организаций во всем 
мире оцениваются по результатам их работы, отраженным в публика-
циях. «Публикуйся или исчезнешь» — знаменитая цитата американско-
го биолога Гарольда Джефферсона Кулиджа актуальна и сегодня. Как 
обстоят дела с индексом Хирша у ученых научного дивизиона «Росато-
ма» и почему важно его наращивать? Давайте разбираться.

Иллюстрация: Екатерина Шембель
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Кроме того, советник ди-
ректора отделения Физико-
энергетического института 
Павел Кириллов в 2018 году 
вошел в число самых цити-
руемых российских ученых 
по версии Scopus и за свою 
публикационную активность 
был отмечен специальной 
премией Scopus Award.

Подготовка научных пуб-
ликаций — неотъемлемая со-
ставляющая развития начи-
нающего ученого, утверждает 
заместитель генерального 
директора НИИ НПО «Луч» 
по науке Андрей Мокрушин. 
«Написание качественной 
статьи позволит молодым 
специалистам научиться гра-
мотно, четко и логично выра-
жать свои мысли, доказывать 
свою точку зрения и аргумен-
тировать ее, вместе с этим 
анализировать большой объ-
ем информации, —  говорит 
специалист. —  Наличие боль-
шого арсенала научных пуб-
ликаций внесет существен-
ный вклад в научную карьеру, 
позволит повысить имидж на-
шего предприятия и его со-
трудников, а значит, сделает 
нас всех более конкуренто-
способными».

Статьи как реклама
«В 1994 году нашему институ-
ту был присвоен статус госу-
дарственного научного цен-
тра, мы должны ежегодно 
подтверждать соответствие 
самым высоким требовани-
ям и стандартам, в том числе 
в части количества публика-
ций и цитируемости, —  рас-
сказывает заместитель ди-
ректора НИИАР по развитию 
и международной деятельно-
сти Федор Григорьев. —  Кро-

ме того, для нас публикации 
специалистов НИИАР — это 
инструмент формирования 
в глазах коллег и партнеров, 
мировой научной обществен-
ности имиджа института как 
организации-лидера, которая 
неустанно развивается и на-
ращивает свои компетенции. 
И необходимо отметить, что 
этот механизм своеобразной 
«рекламы» прекрасно работа-
ет: за последние годы к нам 
поступило сразу несколько 
обращений от зарубежных за-
казчиков, которые ознакоми-
лись с публикациями и докла-
дами специалистов института 
и заинтересовались возмож-
ностью долгосрочного со-
трудничества».

В прошлом году в РИНЦ во-
шло 227 публикаций ученых 
НИИАР: это не только статьи 
в журналах и научных сбор-
никах, но и монографии и до-
клады с конференций. Число 
цитирований — 1985.

«Публикационная актив-
ность ученых института важ-
на с точки зрения информи-
рования о разрабатываемых 
нами материалах и техно-
логиях научной обществен-
ности, ученых, работаю-
щих в разных областях науки 
и техники, расширения об-
ластей применения наших 
материалов и сфер сотруд-
ничества института с пред-
приятиями в рамках атомной 
отрасли и за ее предела-
ми», —  отмечает научный 
руководитель «НИИграфи-
та» Наталья Бейлина. Пуб-
ликации сотрудников инсти-
тута в основном посвящены 
разработкам, исследованию 
и испытаниям углеродных ма-
териалов для атомной, кос-
мической и авиационной тех-
ники. За прошлый год ученые 

Международный форум «Атом-
экспо» прошел 15–16 апреля 
в Сочи. В этом году он трансфор-
мировался из мероприятия рос-
сийской атомной отрасли с уча-
стием зарубежных партнеров 
в глобальную дискуссионную 
площадку. Изменилась и концеп-
ция выставочной экспозиции: 

организаторы отказались от де-
ления на дивизионы и компании, 
важно было показать, что «Рос-
атом» — это не набор предприя-
тий, а единая корпорация. Вме-
сто отдельных стендов — единая 
экспозиция компании. В цен-
тре — колонна с интерактивным 
экраном, так называемое цифро-

вое дерево. Вокруг колонны — 
основные продукты «Росатома» 
по направлениям.

«Это было очень интересным, 
нетрадиционным для «Росатома» 
выставочным решением, и в ито-
ге оно оказалось совершенно пра-
вильным. Гости выставки знако-
мились с тем, что представляет 
атомная отрасль, по целым на-
правлениям, а если им хотелось 
деталей — на каждом из пред-
ставленных «лучей», и в том чис-
ле на нашем «луче», который так 
и назывался — «Наука и иннова-

из «НИИграфита» опублико-
вали 56 научных работ.

Лучшая мотивация
Поощрять ученых рублем 
за публикации в научном ди-
визионе «Росатома» не приня-
то. «Прямые финансовые ме-
тоды мотивации (доплаты, 
премии) приводят к сниже-
нию качества самих публика-
ций и изданий, выбираемых 
для размещения научных ста-
тей, а в результате — к обще-
му отрицательному эффек-
ту для научной организации 
в долгосрочной перспекти-
ве», —  считает заместитель 
директора НИИАР по разви-
тию и международной дея-
тельности Федор Григорьев.

В НИИАР уверены: что-
бы ученые активно публи-
ковались, нужно создать им 
соответствующие условия. 
В институте развивается биб-
лиотечный фонд, сотрудни-
ки имеют доступ к ведущим 
научным журналам, элек-
тронным библиотекам и ба-
зам данных. Поощряется 
участие специалистов в науч-
ных конференциях и семина-
рах по всему миру. Еще один 
инструмент мотивации — 
формирование требований 
и критериев для научных со-
трудников и подразделений 
института и контроль их до-
стижения.

«Самым лучшим, на мой 
взгляд, мотивирующим фак-
тором для ученых является 
карьерный и профессиональ-
ный рост, стажировки в веду-
щих научных центрах мира, 
возможность выезда на ме-
ждународные конференции 
за рубеж, участие в реализа-
ции крупных международ-
ных проектов и контрактов, 
выполняемых на площадке 
нашего института, —  отме-
чает Федор Григорьев. —  Не-
обходимо отметить, что ре-
зультаты последних четырех 
лет наглядно доказывают: 
мы выбрали правильные ин-
струменты для мотивации 
научных сотрудников, ведь 
количество и качество науч-
ных публикаций (в том числе 
на английском языке), число 
докладов на самых престиж-
ных международных конфе-
ренциях неуклонно растут».

«Также стимулирует к обя-
зательности публикаций 
включение соответствующего 
показателя в аттестационные 
показатели и карты КПЭ со-
трудников», —  говорит науч-
ный руководитель «НИИгра-
фита» Наталья Бейлина.

Догнать иностранцев
По данным Scopus, индекс 
Хирша самых цитируемых со-
трудников предприятий на-
учного блока «Росатома» на-

ходится в диапазоне 10–29. 
У ведущих зарубежных уче-
ных-атомщиков этот показа-
тель выше. Причин несколь-
ко. Во-первых, «закрытое» 
советское прошлое: отече-
ственные ученые по привычке 
чаще публикуют свои работы 
в российских журналах, мно-
гие из них не индексирова-
лись международными база-
ми данных. Кроме того, наши 
научные сотрудники недоста-
точно хорошо знают англий-
ский язык. Только в последние 
годы ситуация начала менять-
ся и российские исследовате-
ли стали занимать законные 
места в мировых рейтингах. 
Но чтобы догнать иностран-
ных коллег по наукометриче-
ским показателям, потребует-
ся некоторое время.

Другая причина — отсут-
ствие повсеместного под-
ключения к международным 
системам Elsevier (Science 
Direct, Scopus), Clarivate 
Analytics (Web of Science), 
Springer (Springer Materials) 
и т. д. Цена на подписку высо-
кая, не каждый ученый или 
НИИ может себе ее позво-
лить. Даже при наличии под-
писки работа в системах вы-
зывает трудности. В научном 
дивизионе «Росатома» твер-
до намерены изменить ситуа-
цию. Госкорпорация и Elsevier 
заключили в 2016 году пяти-
летнее соглашение о сотруд-
ничестве: издательство ор-
ганизует образовательные 
программы для работы в ре-
феративных базах данных 
и повышения публикацион-
ной активности.

Также блок по управле-
нию инновациями формиру-
ет единый центр подписки. 
Он обеспечит вход во все ме-
ждународные системы через 
электронную научно-техни-
ческую библиотеку «Портал 
НТИ», сокращение затрат ор-
ганизаций на подписку, будет 
давать консультации по под-
готовке научных статей для 
международных журналов.

 В ФОКУСЕ 

Ученые «Росатома» представили передовые разработ-
ки и перспективные технологии на форуме «Атомэкс-
по-2019».

Фото: «Атомная наука»

Инновационная ветвь
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ции», можно было узнать все ин-
тересные подробности по про-
дуктам», —  отметил генеральный 
директор АО «Наука и иннова-
ции» Павел Зайцев.

В научной части экспози-
ции представлены 3D-модель 
опытно-демонстрационно-
го энергокомплекса с реакто-
ром БРЕСТ-ОД-300, который раз-
рабатывается в рамках проекта 
«Прорыв», и макет самого реак-
тора БРЕСТ. Малые АЭС — одно 
из стратегических направлений 
научно-технического развития 
«Росатома». На «Атомэкспо» пред-
ставили один из проектов реак-
торов для таких станций — мо-
дульный «Шельф». Гостям также 

показали макеты инновационных 
многоцелевых исследователь-
ских установок: обладающего ре-
кордными экспериментальными 
возможностями реактора МБИР, 
который уже строится на пло-
щадке НИИАР в Димитровграде, 
и 15-мегаваттного реактора раз-
работки НИКИЭТ, который пред-
лагается потенциальным заказчи-
кам. «На установке можно будет 
проводить различные исследо-
вания, в том числе в области ра-
диационного материаловедения, 
нарабатывать радиоактивные 
изотопы, проводить ядерное ле-
гирование кремния для электро-
ники и космической техники, 
нейтронный активационный ана-

лиз для геологии и археологии, —  
рассказал Игорь Третьяков, 
главный конструктор исследова-
тельских изотопных реакторов 
НИКИЭТ. —  Проект ориентиро-
ван прежде всего на зарубежных 
заказчиков и будет интересен 
странам, которые планируют раз-
вивать крупномасштабную атом-
ную энергетику и осваивать пере-
довые ядерные и радиационные 
технологии».

«Впервые на «Атомэкспо-2019» 
мы представили электронный ка-
талог разработок институтов на-
учного дивизиона, —  сообщил Па-
вел Зайцев. —  Он включает более 
400 технологий. Его можно было 
не только изучить на выстав-

ке с помощью интерактивного 
мультимедийного видеостенда, 
но и скачать на свои мобильные 
устройства. Каталог позволяет 
познакомиться с нашими компе-
тенциями, объектами экспери-
ментальной базы наших инсти-
тутов, исследованиями, которые 
они проводят».

На площадке форума сотрудни-
ки научного дивизиона провели 
более 45 встреч с представителя-
ми разных стран, в ходе кото-
рых обсуждали текущие совмест-
ные проекты и перспективные 
исследования. Многие партне-
ры, среди которых представите-
ли Франции (EDF, Orano), Японии 
(JAEA), Германии (Восточный ко-

митет Германской экономики), 
Чехии (ИЯИ Ржеж, ALTA Invest; 
ALVEL), Узбекистана (агентство 
«Узатом»), Кореи (KAЕRI), Сербии 
и других стран, отмечали важ-
ность и необходимость развития 
и поддержания научно-техниче-
ского сотрудничества с научным 
дивизионом «Росатома» и клю-
чевую роль научной дипломатии 
в развитии международных от-
ношений и глобального бизнеса. 
Ряд иностранных коллег заплани-
ровал на ближайшее время тех-
нические туры на предприятия 
научного дивизиона, чтобы лич-
но ознакомиться с исследователь-
ской инфраструктурой и возмож-
ностями предприятий дивизиона.

 НАШИ ЛЮДИ 

Юношеский бунт
Школу я оканчивал в дале-
ком таежном поселке Ореш-
ное Красноярского края, а по-
том внезапно решил ехать 
в Москву, поступать на хим-
фак МГУ. Родители говори-
ли: «Зачем так далеко ехать, 
зачем рисковать?» Поче-
му я не послушался? Трудно 
сказать. Может, юношеский 
бунт? Хорошо помню 1 сен-
тября 1953 года. Я поступил 
в университет, мне дали соб-
ственную комнату в москов-
ском общежитии. Я лежал 
в этой комнате и не мог по-
нять: сказка это или жизнь? 
Как это со мной случилось, 
как это вообще может быть 
в природе?

Выбор
С атомной отраслью я был 
связан еще на 4-м курсе уни-
верситета. Была создана спец-
группа на химфаке для под-
готовки специалистов для 
Минсредмаша. После защи-
ты диплома на меня пришло 
сразу несколько заявок: из на-
учных центров Новосибир-
ска и Киева, с завода «Маяк» 
и из ВНИИХТ, который то-
гда назывался просто «поч-
товый ящик А-912». Жена 
сказала: «Конечно, Киев!» 
А я ответил: «Только почто-
вый ящик А-912». И настоял 
на своем. Зарплата в институ-

те тогда была выше, к тому же 
была надежда на скорое по-
лучение жилплощади. У нас 
к тому времени уже родилась 
дочь, и, выбирая место рабо-
ты, я рассуждал как семей-
ный человек. В 1959 году ин-
ститут находился буквально 
в чистом поле. Где сейчас сто-
ят высотки, был пруд, в кото-
ром разводили карпов. Я снял 
комнату неподалеку от ин-
ститута, в деревне Дьяков-
ское. Очень бедная комнатка: 
кровать и маленький сто-
лик, клопы снуют. Мы ходи-
ли с женой на работу из этой 
комнаты пешком и все вре-
мя пели песни, были страшно 
довольны и счастливы. Кого 
волнуют эти клопы, жизнь-то 
прекрасна!

Семья
Я женился на своей однокурс-
нице, когда учились на вто-
ром курсе. С моей женой, Га-
линой Ивановной Крутовой, 
мы прожили вместе 63 года. 
К сожалению, два года назад 
ее не стало. Людей моего по-
коления, моего воспитания 
просто раздражает, когда ка-
кой-нибудь артист с экрана 
говорит, что в седьмой раз же-
нился. Общий уровень мора-
ли резко упал. Мне это не нра-
вится, и я боюсь, что это будет 
плохо сказываться на здоро-
вье общества в целом.

Славский
Мой руководитель Николай 
Петрович Галкин был очень 
интересный, знающий чело-
век, молодых ученых он все-
гда продвигал, доверял нам. 
Благодаря ему у меня было не-
сколько встреч с легендарным 
министром Ефимом Павло-
вичем Славским. Вспоминаю 
одну из них: летним днем при-
езжает в институт Славский, 
Галкин собирает молодых со-
трудников на совещание. 
Славский говорит: «Ребят-
ки, перед вами стоит важ-
ная задача, как вы, решите?» 
Мы отвечаем: «Конечно, ре-
шим!» — «А если не решите — 
и я прикажу вас всех кастри-
ровать?» Мы поняли, что этой 
работе он придает очень боль-
шое значение. Она была связа-
на с разработкой технологии 
восстановления гексафторида 
урана в тетрафторид — чисто 
военного направления.

Конкуренция
Кстати, эту самую работу вы-
полняли параллельно два ин-
ститута: наш и «девятка» 
(сейчас ВНИИНМ им. Бочва-
ра. —  Прим. ред.). Конкурен-
ция была доведена до уров-
ня соревнования. В научном 
смысле, мне кажется, это не-
плохо. Помню, один из участ-
ников от «девятки» защищал 
кандидатскую диссертацию. 
Мы, ученые из ВНИИХТ, при-
ехали на защиту — молодые, 
задорные. Мы знали, что ра-
бота хорошая, но надо было 
покритиковать. Ох, какие 
острые вопросы мы задава-
ли, не стесняясь академиков! 
Кстати, в итоге наши конкури-
рующие фирмы объединились 
и вместе получили Ленинскую 
премию за эту работу.

Смена направления
Я несколько раз по ходу карь-
ерного пути менял направле-

ние деятельности: начинал 
в отделе радиохимии, потом 
год работал секретарем ком-
сомольской организации ин-
ститута. Затем занимался 
ураном в отделе Галкина. Пе-
риод с 1968 по 1973 год я про-
вел в МАГАТЭ — разрабаты-
вал методики и процедуры 
соблюдения договора о не-
распространении ядерного 
оружия. Очень яркий период 
жизни: я посмотрел всю Евро-
пу, побывал в США, в Канаде, 
в странах Латинской Амери-
ки. Узнал, как люди в разных 
странах мыслят. Когда вернул-
ся в Москву, стал занимать-
ся редкоземельными элемен-
тами — и занимаюсь по сей 
день. Мы не просто разраба-
тывали технологии извлече-
ния, мы внедряли их, создава-
ли новую промышленность. 
Успехи были большие: Со-
ветский Союз занял 3-е ме-
сто в мире по производству 

РЗМ. Есть точка зрения, что 
несколько раз в жизни нужно 
менять направление работы, 
чтобы обновиться, и я с ней 
согласен. Я не испытывал осо-
бых проблем со своими пере-
стройками.

Здоровье
Мне 23 мая исполнится 
82 года. Многие спрашива-
ют о секретах хорошей физи-
ческой формы. Думаю, важ-
нее всего здоровые гены. 
Но спорт, здоровое питание — 
это тоже важно. В молодые 
годы ходил на лыжах, играл 
в футбол. Сейчас уже не иг-
раю, но вот сегодня утром, на-
пример, занимался на трена-
жерах во дворе. Питался всю 
жизнь два раза в сутки: пер-
вый раз на работе в столо-
вой, второй раз — ужин дома. 
Лишь недавно по настоянию 
детей начал есть с утра по две 
ложки каши.

Этой весной главный научный сотрудник ВНИИХТ, 
ведущий российский специалист по редкоземель-
ным металлам Валерий Косынкин отметил про-
фессиональный юбилей — 60 лет работы в инсти-
туте. Один из основоположников редкоземельной 
промышленности в стране, доктор технических 
наук, профессор, автор более чем 250 научных 
работ и более чем 50 изобретений, лауреат прави-
тельственных премий — его регалии можно пере-
числять долго. Мы попросили Валерия Дмитрие-
вича поделиться воспоминаниями и секретами 
успеха в работе и в жизни.

«Атомная наука»

Правила жизни Валерия Косынкина
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 В ПЕРИМЕТРЕ 

Почва для сотрудничества
«НИИграфит» подписал соглашение 
с египетской компанией Petrojet о вне-
дрении технологии укрепления грунта.

Меморандум о взаимопонимании и сотруд-
ничестве подписали на полях международно-
го форума «Атомэкспо-2019» генеральный ди-
ректор АО «Наука и инновации» Павел Зайцев 
и помощник президента по развитию бизнеса 
Petrojet Моатаз Халил.

Стороны намерены развивать отношения 
долгосрочного и взаимовыгодного партнер-
ства в области обмена технологиями на про-
екте строительства первой египетской АЭС 
в Эль-Дабаа и других проектов. Документ 
устанавливает возможность сотрудничества 
в рамках проекта, направленного на развитие 
выгодных деловых возможностей по направле-
ниям деятельности, взаимно интересным сто-
ронам.

Модернизированный быстрый
В Физико-энергетическом институте начался ввод в экс-
плуатацию модернизированного комплекса критических 
стендов БФС.

Комплекс быстрых физических 
стендов включает два критических 
стенда — БФС-1, БФС-2 — и элек-
тронный ускоритель МИ-30. Физ-
пуск БФС-1 состоялся 8 апреля. 
«Модернизированный комплекс 
БФС — это современная лаборато-
рия для проведения эксперимен-
тов, необходимых для развития 
атомной энергетики. Мы планиру-
ем, что именно здесь будет осуще-
ствлена программа экспериментов 
для передовых проектов, таких как 
БН-1200», —  отмечает генераль-
ный директор АО «Наука и инно-
вации» Павел Зайцев.

«Человечеству всегда нужна 
безопасность. БФС-1 — стенд для 
обеспечения ядерной безопасно-

сти. Нигде в мире ничего подоб-
ного просто нет», —  говорит гене-
ральный директор ФЭИ Андрей 
Говердовский.

В рамках федеральной целе-
вой программы «Ядерные энер-
готехнологии нового поколения» 
выполнены работы по коренно-
му техническому перевооружению 
критических стендов БФС, расши-
рена база используемых материа-
лов для моделирования активных 
зон реакторов нового поколения, 
усовершенствованы оригиналь-
ные методики и установлена со-
временная измерительная аппара-
тура, а также суперкомпьютер для 
обеспечения безопасности, высо-
кой точности и надежности экспе-

риментов. Все работы проведены 
по российским проектам и на оте-
чественной элементной базе. Мо-
дернизация позволила продлить 
срок эксплуатации комплекса 
на 40 лет.

Заместитель генерально-
го директора — директор блока 
по управлению инновациями «Рос-
атома» Юрий Оленин говорит: 
«БФС — это не только уникальный 
стенд, но и уникальный коллек-
тив, поэтому в ФЭИ уже имеется 
очередь из международных кон-
трактов. На международном рын-
ке требуется высокое качество, 
и модернизированный БФС-1 го-
тов его обеспечить».

Комплекс быстрых физических 
стендов (БФС) в настоящее вре-
мя является единственным экспе-
риментальным инструментом для 
полномасштабного моделирова-
ния ядерных реакторов различно-
го типа (БН, БРЕСТ, СВБР и др.). 
Здесь планируется провести экс-
перименты, результаты которых 
нужны для обоснования надеж-
ной и безопасной работы реактора 
на быстрых нейтронах БН-800 чет-
вертого энергоблока Белоярской 
АЭС с активной зоной, полностью 
загруженной МОКС-топливом. 
С помощью этого реактора будет 
отработан ряд технологий, необхо-
димых для развития атомной энер-
гетики будущего.

Уже есть трехлетний портфель 
зарубежных заказов на экспери-
менты на БФС: с Китаем, Фран-
цией, Южной Кореей и другими 
странами.
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На лучшую НИР
В Радиевом институте про-
шел конкурс молодых уче-
ных.

Итоги конкурса на лучшую науч-
но-исследовательскую работу под-
вели 26 апреля. За победу в этом 
году боролись молодые специали-
сты четырех отделений институ-
та: прикладной радиохимии, ра-
диоэкологии и обращения с РАО, 
технологии изотопов и отделения 
по производству радионуклидных 
источников.

Первое место заняла работа ин-
женера второй категории Анны 

Шишкиной «Исследование воз-
можностей использования высших 
карбонилов технеция в качестве 
радиофармпрепаратов третье-
го поколения». Исследование вно-
сит существенный вклад в изуче-
ние химии карбонилов технеция 
и в целом химии карбонильных 
комплексов металлов. На втором 
месте — работа младшего научно-
го сотрудника лаборатории химии 
актиноидов Сергея Кротова «Высо-
котемпературное разделение изо-
топов иттербия и лютеция». Она 
имеет большое значение для раз-
работки методов получения ра-
диофармпрепаратов на основе 
лютеция-177. Третьего места удо-

стоена еще одна работа по карбо-
нильным комплексам технеция — 
«Водорастворимые комплексы 
технеция и рения с циклическими 
аминофосфинами САР и РТА». Ав-
тор работы — научный сотрудник 
отделения технологии изотопов 
Екатерина Степанова.

Эксперты отмечали высокий 
уровень всех представленных ра-
бот. Зрелость участников как спе-
циалистов подтверждалась хо-
рошим владением конкурсантов 
современными методами иссле-
дований, качеством выступлений 
и подготовленных презентаций, 
а также высокими суммарными 
оценками конкурсной комиссии.
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Школа радиохимии
Прошел первый модуль новой научной 
школы для молодых ученых «Радиохими-
ческие проблемы технологий ЗЯТЦ».

«Для участия в шко-
ле «Радиохимические 
проблемы техноло-
гий ЗЯТЦ» были выбра-
ны 40 молодых иссле-
дователей предприятий 
«Росатом» в возрасте 
до 35 лет, —  рассказала 
заместитель генераль-
ного директора АО «На-
ука и инновации» 
по персоналу и органи-
зационному развитию 
Екатерина Рахманки-
на. —  В процессе обуче-
ния их ждут встречи 
с ведущими отрасле-
выми руководителями 
и экспертами в обла-
сти радиохимии, а так-
же технические туры 
в научные лаборатории. 
Научная школа — это 
не только возможность 
получить новые зна-
ния, но также простран-
ство для неформального 
общения в экспертной 
среде, созданное для 
развития научной ком-
муникации».

Председателем экс-
пертного совета науч-
ной школы стал Андрей 
Шадрин — научный ру-
ководитель, главный 
технолог объединенного 
проекта по разработке 
базовых технологий пе-
реработки ОЯТ и обра-
щения с РАО проектного 
направления «Прорыв», 
доктор химических 
наук. Программа перво-
го модуля включала на-
учные лекции по темам 
замкнутого ядерного 
топливного цикла, ме-
тодам переработки ОЯТ. 
Лекторами выступили 

ведущие ученые по этим 
направлениям: Евгений 
Адамов, Вадим Леме-
хов, Михаил Радченко, 
Владимир Волк, Михаил 
Скупов и др. Также для 
участников были прове-
дены технические туры 
на площадки ВНИИНМ 
им. Бочвара и химиче-
ского факультета МГУ 
им. Ломоносова. Про-
должительность перво-
го модуля составила 5 
дней.

Научные школы «Рос-
атома» сфокусированы 
на стратегических на-
правлениях развития 
атомной отрасли. На се-
годняшний день запу-
щены две научные шко-
лы: «Высшая школа 
физики» и «Радиохими-
ческие проблемы тех-
нологий ЗЯТЦ». Прово-
дится отбор в научную 
школу «Радиационное 
материаловедение», за-
планированную к запу-
ску в этом году.

Основным операто-
ром научных школ яв-
ляется АНО «Корпо-
ративная академия 
«Росатома». «Этот про-
ект поможет молодым 
ученым лучше понять, 
в достижении какой 
глобальной цели, стоя-
щей перед «Росатомом» 
сегодня, можно макси-
мально реализовать-
ся в будущем», —  отме-
чает директор блока 
функциональных ком-
петенций АНО «Кор-
поративная академия 
«Росатома» Елена Пер-
шина.


