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 Развитие нон-стоп

За последний год запущено сразу несколь-
ко больших программ развития для уче-
ных. Они имеют разные задачи и направ-
лены на разные категории специалистов, 
но цели у них общие: развитие потенциа-
ла, повышение квалификации и расшире-
ние кругозора научных сотрудников, фор-
мирование научного кадрового резерва 
отрасли.

Отработали год или чуть больше в НИИ 
«Росатома»? Пора отправляться в школу. 
В научную школу. Образовательный про-
ект нацелен на развитие молодых исследо-
вателей в возрасте до 35 лет. Уже работают 
школы по трем направлениям: теорети-
ческая физика (Высшая школа физики), 
радиохимические проблемы технологий 

ЗЯТЦ (Школа радиохимии), радиацион-
ное материаловедение (Школа материа-
ловедения). На очереди — запуск еще 
по трем: физика ядерных реакторов, ядер-
ные и радиационные технологии, плаз-
менные и лазерные технологии. Планиру-
ется, что со временем школы охватят все 
девять стратегических направлений науч-
но-технологического развития «Росатома». 
Обучение во всех научных школах длит-
ся два года, включает четыре очных сессии 
и межсессионную работу. Сессии прово-
дятся на территории профильных пред-
приятий «Росатома». Среди лекторов — ве-
дущие эксперты и руководители отрасли 
по направлениям, лекторы из РАН, МИФИ 
и других ведущих организаций.

Высшая школа физики из всех науч-
ных школ является самой обширной по те-
матикам и, даже можно сказать, самой 
«элитной». Туда попали самые перспектив-
ные молодые исследователи из профиль-
ных НИИ отрасли. Лекции в ней читают 
именитые российские ученые из Россий-
ской академии наук, НИЦ «Курчатовский 
институт» и других ведущих исследова-
тельских центров страны. Так, например, 
на первой сессии Высшей школы физи-
ки участники общались с экс-президентом 
РАН, академиком Владимиром Фортовым. 
А одним из лекторов второго модуля, ко-
торый пройдет в технопарке «Саров», бу-
дет действующий глава Российской акаде-
мии наук Александр Сергеев. Также сессии 
включают практическую работу в группах 
и технические туры в лаборатории науч-
ных центров отрасли.

Определяют содержание программ 
и приглашают лекторов лидеры науч-
ных школ — ведущие ученые «Росатома» 
по выбранным направлением. Высшую 
школу физики возглавляет академик, на-
учный руководитель АО «Наука и инно-
вации» Валентин Смирнов, Школу радио-

химии — руководитель объединенного 
проекта по разработке базовых техноло-
гий переработки ОЯТ и обращения с РАО 
в рамках проектного направления «Про-
рыв» Андрей Шадрин, Школу радиацион-
ного материаловедения — заместитель 
генерального директора АО «Наука и ин-
новации», научный руководитель по фи-
зико-энергетическому направлению Вла-
димир Рисованый. «Научные школы 
всегда формируются вокруг ярких уче-
ных-лидеров. Наши руководители имен-
но такие: они известны и уважаемы в на-
учной среде, участвуют в перспективных 
исследованиях и понимают, что важно 
и актуально в их направлениях», —  гово-
рит заместитель генерального директора 
по персоналу и организационному разви-
тию АО «Наука и инновации» Екатерина 
Рахманкина.

В каждый поток берут 30–40 чело-
век — такое количество позволяет до-
биться формата обучения, когда слу-
шатели имеют возможность общаться 
с лектором, задавать вопросы, спорить.

Продолжение на стр. 2
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Хороший специалист учится всю жизнь — для научных сотрудников 
эта истина актуальна, как ни для кого другого. В научном дивизио-
не создается система образовательных программ развития, которая 
позволит ученым постоянно развиваться. «Атомная наука» разобра-
лась, какие возможности для повышения квалификации предоставля-
ет специалистам атомных НИИ дивизион и госкорпорация и чему хо-
тят учиться сами ученые.

Текст: Ольга Ганжур / Иллюстрация: Екатерина Шембель
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 ТЕМА НОМЕРА 
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Начало на стр. 1

«Научные школы нужны 
не только для передачи зна-
ний и навыков от опытных 
ученых молодым, у них есть 
и более широкая, я бы сказа-
ла, гуманитарная задача — 
организовать коммуникацию 
между разными поколения-
ми ученых, сблизить молодых 
научных сотрудников из раз-
ных организаций, сформиро-
вать особый, «научный» стиль 
мышления», —  подчеркивает 
Екатерина Рахманкина.

Бизнес-мастерская
Должен ли современный уче-
ный быть еще и менедже-
ром проектов? Жаркие спо-
ры об этом велись в отрасли 
давно. Компромисс поможет 
найти новая совместная про-
грамма АО «Наука и инно-
вации» и блока по развитию 
и международному бизне-
су «Росатома» — «Бизнес-ма-
стерская». Ее цель — подго-
товить кандидатов из числа 
работников научного диви-
зиона, способных выявить 
и сформировать в отраслевой 
логике инновационные про-
екты.

«Кооперация науки и биз-
неса сегодня имеет решаю-
щее значение для «Росато-
ма», —  считает генеральный 
директор АО «Наука и инно-
вации» Павел Зайцев. —  Бы-
стрые и качественные разра-
ботка и внедрение передовых 
технологических решений 
позволяют оперативно реа-
гировать на запросы меняю-
щегося рынка. Программа 
«Бизнес-мастерская» дает но-
вый импульс организациям 
научного блока для развития 
высокотехнологичных проек-

тов с высоким потенциалом 
коммерциализации».

Программа «Бизнес-ма-
стерская» была создана Кор-
поративной академией 
и прошла апробацию уже 
в нескольких дивизионах. 
Специалисты АО «Наука и ин-
новации» адаптировали ее 
для сотрудников институтов, 
сделав акцент на коммерциа-
лизацию НИОКР. В этом году 
программа стартовала в кон-
це мая. Участниками стали 25 
сотрудников из 10 институтов 
научного дивизиона. «Бизнес-
мастерская» состоит из шести 
модулей: поиск идей новых 
бизнесов; маркетинг и сбыт; 
экономика проекта; функцио-
нально-стоимостный анализ; 
инвестиционные показатели 
и риски проекта; деловая пре-
зентация.

«Ядро программы разви-
тия — проекты участников, 
которые они прорабатывают 
в группах, —  рассказывает ру-
ководитель центра развития 
АО «Наука и инновации» Еле-
на Маршалова. —  В каждом 
модуле есть теоретическая 
часть — выступления экспер-
тов: руководителей научно-
го дивизиона и предприятий, 
топ-менеджеров компаний-
интеграторов. И практиче-
ская часть — проработка 
в группах и промежуточная 
защита проекта перед комис-
сией экспертов из числа ру-
ководителей дивизиона с уче-
том полученных на модуле 
знаний».

Уже 19 ноября участникам 
первого потока предстоит 
финальная защита проектов 
перед экспертной комиссией. 
Пять лучших получат стар-
товые инвестиции на реали-
зацию.

Лидеры науки 
и инноваций
В конце сентября старту-
ет новая программа «Лиде-
ры науки и инноваций». Ее 
цель — подготовка достойной 
смены специалистов для ру-
ководства крупными НИОКР. 
По формату работы это ана-
лог программ кадрового ре-
зерва Корпоративной ака-
демии: модульная система 
обучения, сочетание лекций 
экспертов с работой над ре-
альными действующими про-
ектами.

Но в фокусе внимания во-
просы, связанные именно 
со спецификой научной и ин-
новационной деятельности. 
«Эта программа уже не для 
начинающих ученых, а для 
достаточно опытных специа-
листов, которые являются или 
в перспективе станут руково-
дителями крупных НИОКР, —  
объясняет Екатерина Рахман-
кина. —  Им нужно понимать 
весь цикл создания высоко-
технологичного продукта или 
услуги, уметь выстраивать от-
ношения с государственными 
органами и фондами, пони-
мать принципы взаимодей-
ствия науки и бизнеса, знать 
особенности управления на-
учным проектом, в том чис-
ле в части привлечения и рас-
пределения инвестиций 
и, конечно же, в отношении 
взаимодействия внутри науч-
ного коллектива».

Обучение лидеров науки 
и инноваций длится 1,5 года. 
Среди экспертов — россий-
ские и зарубежные специали-
сты с большим опытом управ-
ления технологическими 
инновациями и крупными на-
учными проектами. Первый 
модуль стартует уже 29 сентя-

бря, в качестве одного из лек-
торов модуля приглашен 
Макс фон Зедтвиц — профес-
сор по инновационному ме-
неджменту и организации 
R&D и управляющий дирек-
тор исследовательской сети 
с филиалами в Китае и Швей-
царии. Также в рамках про-
граммы планируются тех-
нические туры в ведущие 
российские и зарубежные ин-
новационные центры.

Правила участия
Чтобы попасть на одну 
из программ, нужно согласо-
вать это с непосредственным 
руководителем и обратить-
ся в отдел управления пер-
соналом своего института. 
Обычно предприятия готовят 
консолидированные заявки 
в управляющую компанию — 
организатору по итогам вну-
треннего отбора.

Также с прошлого года 
в дивизионе запущена регу-
лярная оценка преемников 
по новой отраслевой мето-
дике, и обучение по данным 
программам, как и зачисле-
ние в отраслевые программы 
УКР («Таланты», «Капитал», 
«Достояние», «Достояние. Ба-
зовый уровень»), может быть 
рекомендовано преемнику 
в качестве развивающих ме-
роприятий по итогу оцен-
ки. Оценка преемников про-
ходит круглый год, и в случае 
если на момент оценки набор 
в ту или иную программу уже 
закрыт, сотрудник попадает 
в «лист ожидания» в следую-
щий поток.

Особые потребности
Институты тоже вносят свою 
лепту в повышение квали-
фикации ученых. Например, 
в НИИ НПО «Луч» регулярно 
проводятся лекции внутрен-
них экспертов и специали-
стов по различным научным 
тематикам для всех желаю-
щих с участием внутренних 
экспертов и специалистов.

«Важную роль в развитии 
кадрового потенциала науч-
ного блока играет посещение 
семинаров, форумов, конфе-
ренций, чемпионатов профес-
сионального мастерства, —  
отмечает Татьяна Пузанова, 
главный специалист отдела 
обучения и развития персо-
нала «НИИграфита» и «Гиред-
мета». —  Наши ученые посто-
янно выступают с докладами 
на конференциях, посещают 
форумы и семинары для об-
мена опытом, подают науч-
ные работы на конкурсы».

Но атомная наука много-
гранна, а ученые-атомщи-
ки — жадные до новых зна-
ний люди. И это, конечно, 
здорово. «Специалистам на-
шего отделения не хватает 
образовательных программ 
в узких областях: нужны кур-
сы по ЧПУ-обработке, свар-
ке, 3D-печати, по расчетным 
кодам и нейтронно-физиче-
ским расчетам», —  говорит 
директор отделения НТЦ «Ис-
ток» НИИ НПО «Луч» Евге-
ний Колесников. «Современ-
ному ученому необходимо 
усиленно осваивать цифро-
вые технологии, в том числе 
и программирование. На мой 
взгляд, освоение языков про-
граммирования — приори-
тетное направление развития 
ученого естественно-научной 
и технической сфер, —  счи-
тает его коллега, главный на-
учный специалист отделения 
технологии конструкционных 
материалов Сергей Базюк. —  
Для публикации и закрепле-
ния прав на РИД, большей ко-
тируемости ученого в мире 
науки, несомненно, важное 
значение приобретает знание 
иностранного языка».

«Сейчас выигрывает тот, 
кто может быстрее най-
ти и обработать огромные 
потоки информации. Зна-
чит, необходима програм-
ма по развитию компетен-
ций, связанных с быстрым 
поиском, с анализом потоков 
данных, с умением работать 
с BigDATA, с умением анали-
зировать информацию», —  
уверена Наталья Айрапетова, 
заместитель генерального ди-
ректора ФЭИ по науке и ин-
новационной деятельности.

«Считаю целесообразным 
обучение работе в компью-
терных программах, исполь-
зуемых в научно-технической 
деятельности: САПР, про-
граммах для химических, тер-
модинамических и тепловых 
расчетов», —  говорит Иван 
Кузнецов, начальник лабора-
тории высокотемпературной 
химии и электрохимии.

Нельзя объять необъят-
ное и удовлетворить желания 
всех специалистов в рамках 
программ развития «Росато-
ма». Но специалист может 
найти курсы вне контура гос-
корпорации и обратиться 
в службу управления персона-
лом с просьбой оплатить их. 
Если это действительно необ-
ходимо для развития ученого, 
а цена адекватна, ему, скорее 
всего, пойдут навстречу.

Создание системы про-
грамм развития в научном 
дивизионе показывает, что 
госкорпорация заинтересо-
вана в том, чтобы в атомной 
отрасли работали лучшие 
ученые. Сами же научные со-
трудники совсем не против 
таковыми быть.

 Участники 
Высшей школы 
физики с акаде-
миком Владими-
ром Фортовым

ЕКАТЕРИНА РАХМАНКИНА:
«У НАУЧНЫХ ШКОЛ ЕСТЬ ГУМАНИ-

ТАРНАЯ ЗАДАЧА — ОРГАНИЗОВАТЬ 
КОММУНИКАЦИЮ МЕЖДУ РАЗНЫМИ 
ПОКОЛЕНИЯМИ УЧЕНЫХ»
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Ближе к звездам

На рынок ветроэнергетики 
«Росатом» вышел в 2016 году. 
Рынок, надо сказать, нема-
ленький: по оценкам экс-
пертов госкорпорации, 
к 2024 году его объем может 
составить 3,6 ГВт, а годовой 
оборот — 1,6 млрд долларов.

Как известно, основа лю-
бой ВЭС — ветряная турбина, 
сочлененная с генератором. 
Магнитное поле в генерато-
ре создается с помощью по-
стоянных магнитов на основе 
сплавов системы неодим-же-
лезо-бор.

К сожалению, после разва-
ла СССР предприятия по до-

быче и переработке неодима, 
необходимого для созда-
ния таких магнитов, и дру-
гих редкоземельных элемен-
тов оказались за пределами 
России, на территории рес-
публик бывшего Союза (Эсто-
нии, Украины, Казахстана, 
Киргизии). Поэтому, несмо-
тря на то что Россия являет-
ся второй в мире по запасам 
РЗМ, в нашей стране практи-
чески полностью отсутствует 
производство этих материа-
лов. Только на Соликамском 
магниевом заводе в настоя-
щее время выпускается для 
поставки на экспорт суммар-

— Что вы представляли 
на конференции?

— Я представила доклад 
«Разработка технологии 
твердотельных радиолю-
минесцентных источников 
света на основе радиоизо-
топа трития». Предлагаемая 
нами технология применима 
во многих областях, но кон-

кретно в ракетно-космиче-
ской и авиационной наши 
твердотельные радиолюми-
несцентные источники света 
могут использоваться, напри-
мер, для автономной аварий-
ной подсветки, в качестве 
долговременных автономных 
«маячков» или автономной 
подсветки оборудования.

— Чем конференция была 
для вас полезна?

— Я получила бесценный 
опыт в представлении устных 
докладов и своей работы в це-
лом. Также это был шанс рас-
сказать людям, которые дале-
ки от нашей специальности, 
что радиация не так страшна 
и ее можно безопасно исполь-
зовать на благо человечества. 
Я получила массу положи-
тельных эмоций, узнала мно-
го нового об авиационной 
и космической отраслях.

Было много интересно-
го, но больше всего мне за-
помнилась подготовка дей-
ствующего экипажа. Они 
отрабатывали на действую-
щих модулях «стыковку-рас-
стыковку». Причем это полу-
чилось совершенно случайно. 
Я считаю, мне очень повезло.

Также была интересная 
экскурсия в музей ВВС в Мо-
нино. Впечатление не испор-
тил даже сильный ливень, 

ный концентрат РЗМ в объе-
ме 2500 тонн, или около 1,5 % 
мирового производства. Для 
сравнения: доля редкоземель-
ной продукции, получаемой 
в СССР, составляла не менее 
15 % мирового рынка.

С конца 90-х годов веду-
щим игроком на рынке РЗМ 
и постоянных магнитов стал 
Китай, доля которого сегодня 
составляет более 90 %.

В последние годы в КНР 
сформировалась рацио-
нальная структура отрасли 
по производству постоянных 
магнитов на основе сплавов 
неодим-железо-бор. В ней 

гармонично сосуществуют 
крупные предприятия (от не-
скольких сотен до тысячи 
тонн в год), средние заводы 
мощностью до 100 тонн маг-
нитов в год и мелкие с воз-
можностью производства 
до нескольких десятков тонн.

В других регионах мира 
многие фирмы занялись ре-
новацией производства и по-
иском сфер вложения капита-
ла, что также способствовало 
диверсификации рынка РЗМ-
продукции. К их числу, наря-
ду с бывшими республиками 
СССР (Киргизия, Казахстан, 
Эстония), относятся Австра-
лия, Канада, ЮАР, Индия 
и другие.

«Росатом» уже озвучил пла-
ны по созданию до 2023 года 
ветроэлектростанций общей 
мощностью 1 ГВт. При этом 
оценка потенциальных мощ-
ностей ВЭС составляет более 
10 ГВт. При строительстве од-
ного генератора использует-
ся около 3500 кг постоянных 
магнитов неодим-железо-бор, 
а доля их стоимости состав-
ляет не менее 48 % от стоимо-
сти всего генератора. Поэто-
му требование локализации 
(не менее 65 %) производства 
ветрогенераторов на террито-
рии РФ невозможно без лока-
лизации производства магни-
тов. Это потребует создания 
производства не только маг-
нитов, но и металлических 
РЗМ. Для решения этой зада-
чи в нашей стране имеются 
все условия.

Есть собственная сырье-
вая база. Объемы суммар-
ного концентрата РЗМ, по-
лучаемого на Соликамском 

магниевом заводе, уже сей-
час позволили бы обеспечить 
производство до 500 тонн 
магнитов неодим-железо-бор 
в год. Для расширения сырье-
вой базы есть месторождения 
Кольского полуострова, Ура-
ла, Якутии.

Научные и технологиче-
ские школы, существующие 
в ведущих научных учрежде-
ниях «Росатома» (ВНИИХТ, 
«Гиредмет») и вузах (МИСиС, 
РХТУ им. Менделеева, НИЯУ 
«МИФИ», МГУ), позволят бы-
стро организовать производ-
ство соединений индивиду-
альных РЗМ, а также металла 
на предприятиях топливной 
компании «ТВЭЛ» (ЧМЗ, СХК).

ВНИИХТ при содействии 
специалистов АО «Наука и ин-
новации» готов организо-
вать инициативную группу 
из представителей научно-
го сообщества, бизнеса и про-
мышленности для создания 
производства магнитов, начи-
ная от выбора производствен-
ных площадок, технологии 
производства и до расши-
рения номенклатуры по-
стоянных магнитов в това-
рах народного потребления 
и в изделиях спецтехники.

В 1992 году лидер КНР 
Дэн Сяопин провозгласил: 
«У Ближнего Востока есть 
нефть, у Китая — редкозе-
мельные металлы». Менее 
чем через 20 лет Китай стал 
второй экономикой мира. На-
личие у РФ углеводородов 
и РЗМ позволит стране встать 
на путь ускоренного разви-
тия, и ведущую роль здесь 
должны сыграть предприятия 
«Росатома».

У «Росатома» большие планы на рынке ветро-
энергетики. Чтобы осуществить задуманное, 
нужно восстанавливать производство редкозе-
мельных металлов в стране, без которых не по-
строить ни один ветрогенератор, утверждают 
ученые ВНИИХТ Юрий Трубаков и Сергей Мель-
ников. Свою позицию они объясняют в мате-
риале, специально подготовленном для «Атом-
ной науки».

Побывать на технической базе орби-
тального комплекса «Мир», побесе-
довать с действующими космонав-
тами, увидеть подготовку к полету… 
Мечты молодого инженера Радиево-
го института Екатерины Печерцевой 
о космосе сбылись на молодежной 
конференции «Новые материалы 
и технологии в ракетно-космической, 
авиационной и других ведущих высо-
котехнологичных отраслях промыш-
ленности».

Текст: Алина Серикова / Фото: Радиевый институт

 ПОДРОБНОСТИ 

 НАШИ ЛЮДИ 

 Магнитное 
поле в генерато-
ре ВЭС создают 
постоянные маг-
ниты из сплавов 
неодим-желе-
зо-бор

который не позволил нам по-
смотреть самолеты, стоявшие 
под открытым небом. И, ко-
нечно, экскурсия по Цен-
тру подготовки космонавтов 
им. Гагарина. Нам показали 
помещения с действующими 
модулями, на которых космо-
навты отрабатывают разные 
задачи, там же проходят раз-
личные экзамены и тесты для 
проверки готовности экипа-
жа к полету.

Желание поехать в следую-
щий раз, несомненно, есть, 
но все будет зависеть от ре-
зультатов нашей дальнейшей 
работы с научным руководи-
телем — начальником отде-
ла инновационного развития 
Еленой Зелениной.

— Екатерина, что посо-
ветуете тем молодым спе-
циалистам, которых пуга-
ют публичные выступления 
на мероприятиях?

— Выступать всегда страш-
но. Поэтому, чтобы изба-
виться от боязни публичных 
выступлений, нужно чаще 
участвовать в различных кон-
ференциях. Да, может, что-то 
и не получится, забудешь 
текст или скажешь не то, 
но в этом нет ничего страш-
ного, публика прекрасно все 
понимает. А вообще, это здо-
рово — рассказать всем о сво-
ей работе. В этом стоит ви-
деть главную мотивацию для 
выступления на любом меро-
приятии!

Магниты для ветра

 Космоцентр, макет станции «Мир»
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 В ПЕРИМЕТРЕ 

Праздник с перспективой
Представители научного дивизиона 
посетили Ульбинский металлургиче-
ский завод в Казахстане.

В начале сентября завод отметил 70-летие. 
«Росатом» на торжествах в Усть-Каменогор-
ске представляли директор по научному раз-
витию — научный руководитель химико-
технологического направления АО «Наука 
и инновации» Геннадий Сарычев, замести-
тель директора по научной работе ВНИИХТ 
Юрий Трубаков и ведущий научный сотруд-
ник института Валентина Матясова.

Геннадий Сарычев подчеркнул огромную 
роль Минсредмаша и, в частности, ВНИИХТ 
в разработке технологий и становлении про-
изводства тория, урана, тантала, бериллия 
на УМЗ. Он выразил уверенность в дальней-

шем укреплении производственных связей 
между заводом и «Росатомом».

Российские атомщики также приняли уча-
стие в рабочем совещании с руководителями 
бериллиевого производства УМЗ. Казахская 
сторона подчеркнула свое желание дальней-
шего сотрудничества с ВНИИХТ и другими 
предприятиями России. В очередной раз было 
отмечено, что сырьевая база находится в кри-
тическом состоянии. Запасы бериллиевых 
концентратов Росрезерва СССР, хранящиеся 
на территории завода, истощены, и предприя-
тие вынуждено закупать рудоразборный кон-
центрат в Африке. Однако в настоящее время 
ЦНИЛ УМЗ проводит испытания по обогаще-
нию руды Ермаковского месторождения с це-
лью получения богатого по бериллию концен-
трата с низкой себестоимостью.
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Чемпионы мира
Представители научного дивизиона в составе 
сборной «Росатома» взяли серебро на чемпио-
нате WorldSkills-2019.

Инженер «НИИграфита» 
Владислав Розов занял пер-
вое место в основном за-
чете соревнований. Под 
руководством международ-
ного эксперта, заместите-
ля директора «НИИграфита» 
по инновационному раз-
витию Артура Гареева, Ро-
зов выступал в составе на-
циональной сборной России 
в компетенции «изготовле-
ние изделий из полимерных 
материалов».

В рамках чемпионата 
мира WorldSkills-2019 также 
впервые прошли соревнова-
ния по высокотехнологично-
му направлению FutureSkills. 
Сотрудники «НИИграфи-
та» — инженер-конструк-
тор Анна Шумакова и спе-
циалист отдела полимерных 
композиционных материа-

лов Владимир Юдаев — за-
воевали серебряную медаль 
в номинации «технологии 
композитов». За короткое 
время им удалось сконструи-
ровать лыжероллеры из ком-
позиционных материалов 
на основе углеродного во-
локна.

Проект FutureSkills — 
это новация России, впер-
вые в мировой истории 
WorldSkills он был включен 
в программу чемпионата. 
Состязания проходили в 25 
компетенциях, 169 участ-
ников из 16 стран боролись 
за право называться лучши-
ми в профессиях, которые 
будут востребованы в усло-
виях быстроразвивающегося 
высокотехнологичного про-
изводства и цифровой эко-
номики.

Чемпионат мира по проф-
мастерству по стандартам 
WorldSkills проходил в Каза-
ни с 22 по 27 августа. Уча-
стие в нем приняли 1,3 тыс. 
молодых профессионалов 
из 63 стран. Россию пред-
ставляли 63 конкурсанта. 
40 сотрудников «Росатома» 

приняли участие в чемпио-
нате в качестве конкур-
сантов, тренеров и экспер-
тов. Состязания проходили 
по 56 компетенциям в ше-
сти областях. Всего сборная 
РФ завоевала 14 золотых, 
4 серебряные, 4 бронзовые 
медали.

Команда — огонь
Огнеборцы ФЭИ одержали победу в сорев-
нованиях добровольных пожарных форми-
рований предприятий Обнинска.

Соревнования, посвя-
щенные 370-летию по-
жарной охраны России, 
прошли 30 августа. Цели 
мероприятия — отработ-
ка приемов и способов 
практического примене-
ния средств пожаротуше-
ния, пропаганда мер по-
жарной безопасности 
на предприятии, опреде-
ление сильнейших команд 
города.

Соревнования огнебор-
цев — зрелище впечат-
ляющее. Как и в реальной 

ситуации, каждая секун-
да на счету, разница лишь 
в том, что на соревновани-
ях цена секунды — кубок, 
а на настоящем пожаре — 
человеческая жизнь.

По итогам победу одер-
жала команда Физико-
энергетического институ-
та, в которую вошли семь 
специалистов: Александр 
Булеев, Дмитрий Панов, 
Алексей Иванов, Андрей 
Руденский, Михаил Дро-
бышев, Денис Матюхин 
и Станислав Котов.

В культурно-техническом центре 
ТРИНИТИ 30 октября состоится третья 
международная конференция «Научные 
чтения памяти А. М. Дыхне». Александр 
Дыхне более 40 лет возглавлял Центр 
теоретической физики и вычислитель-
ной математики ТРИНИТИ. Под его на-
учным руководством проводились иссле-
дования в различных областях физики, 
математики, биологии. Научные инте-
ресы ученого отличались разнообразием 
с отчетливо выраженной практической 
направленностью. Организаторы стара-
лись при формулировке программы кон-
ференции следовать этим принципам.

На мероприятии обсудят коды ново-
го поколения для разработки и обосно-
вания безопасности быстрых реакторов, 
математическое моделирование эволю-
ции ядерного топлива в реакторе, про-
блемы математического моделирования 
лазеров, применение метаматериалов, 
актуальные вопросы плазменных техно-
логий и многое другое.

Для участия необходимо заполнить 
регистрационную форму на сайте инсти-
тута Triniti.ru и отправить ее по адресу 
sure@triniti.ru до 15 октября.
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Здесь был НИИАР
Флаг ГНЦ НИИАР побы-
вал на Северном полюсе.

22 августа атомный ледокол 
«50 лет Победы» вернулся из те-
матического рейса на Север-
ный полюс. В самой северной 
точке планеты побывали побе-

дители конкурсов, проводимых 
в городах присутствия предприя-
тий атомной отрасли под эги-
дой «Росатома». В Димитровгра-
де мероприятия проходят в том 
числе при поддержке НИИАР. 
На Северный полюс отправи-
лись три представителя Ульянов-

ской области: ученик димитров-
градского лицея № 25 Дмитрий 
Кушнаренко, первокурсник Уль-
яновского авиационного колле-
джа Олег Шишов и заместитель 
директора информационного 
центра по атомной энергии Улья-
новска Сергей Колесников.

Путешествие длилось 10 дней. 
За это время на борту ледоко-
ла прошел целый ряд конкурсов 
и викторин. Участники встрети-
лись с моряками и полярниками, 
с учеными и артистами. И смог-
ли насладиться красотами Аркти-
ки: увидели острова архипелага 
Земля Франца-Иосифа с птичь-
им базаром в бухте Тихой, краси-
вейшие айсберги, Новую Землю. 
В самой северной точке планеты 
участники из Димитровграда сде-
лали снимки с флагом НИИАР.

 АНОНС 
 Инженер «НИИграфита» 

Дмитрий Розов


