
ЧИТАЙТЕ В НОМЕРЕ:
КОНТРОЛЬНАЯ РАБОТА
Стоит ли бояться аудиторов — стр. 2

НА ЯЗЫКЕ ХИМИИ
Наши ученые выступили 
на Менделеевском съезде — стр. 4

 Право выбора

«В отрасли давно было понимание того, 
что ученые должны иметь возможность 
строить не только управленческую, 
но и экспертную карьеру, —  говорит заме-
ститель генерального директора по пер-
соналу и организационному развитию 
АО «Наука и инновации» Екатерина Рах-
манкина. —  Есть специалисты, которые 
совершенно не стремятся управлять людь-
ми, но ценность их компетенций и знаний 
настолько велика, что они столь же значи-
мы для организации, что и руководители. 
Наша система карьерных траекторий дол-
жна это учитывать».

Задачей внедрения экспертной карьеры 
в дивизионе занимались несколько лет. 
Вопросы пришлось решать как поисти-

не философские (как измерить вклад уче-
ного в дело института и каковы критерии 
эффективности научного сотрудника), 
так и вполне утилитарные (где взять день-
ги на повышение зарплат). «Работа шла 
порядка 5 лет, —  вспоминает Екатерина 
Рахманкина. —  Переломным стал Год на-
уки в «Росатоме»: именно тогда на уче-
ных обратили самое пристальное внима-
ние, институты разработали программы 
финансового оздоровления и избавились 
от финансового обременения, определи-
ли направления своего развития и полу-
чили дополнительные возможности участ-
вовать в реализации крупных отраслевых 
проектов, в отрасли увеличился «запрос» 
на науку и финансирование НИОКР».

С этого года в институтах научного ди-
визиона внедряются новые принципы 
классификации и оценки должностей. 
В большинстве НИИ процесс будет завер-
шен к концу года, а в некоторых внедре-
ние идет в два этапа и завершится в сле-
дующем году.

Главное нововведение — определено со-
ответствие грейдов экспертов и руководи-
телей научных подразделений, т. е. грейд 
ведущего научного сотрудника теперь со-
ответствует грейду руководителя лабора-
тории/группы. Это значит, что ученые, 
достигшие должности старшего научно-
го сотрудника, могут выбрать дальней-
шую траекторию своего развития: эксперт-
ная или управленческая карьера, понимая, 
что с точки зрения дохода эти траектории 
равнозначны. Для тех, кто хочет управ-
лять научными коллективами, особо ни-
чего не меняется: можно возглавить ла-
бораторию или группу, затем отделение, 
через некоторое время можно претен-
довать на должность заместителя гене-
рального директора, потом — возглавить 
институт, а затем, возможно, и весь диви-
зион. А для тех, кто не видит себя в адми-

нистративной работе, это нововведение 
существенно: повышается престиж экс-
пертной работы и значимость экспертных 
должностей для организации, появляется 
дополнительная мотивация на профессио-
нальное развитие, в том числе на иниции-
рование научных проектов, защиту дис-
сертаций, публикационную активность. 
Эксперт в науке может занимать долж-
ность ведущего научного сотрудника, 
главного научного сотрудника, научного 
руководителя. Сотрудник не является ру-
ководителем, при этом за ним постоянно 
закреплена определенная тема и он отве-
чает за ее развитие в институте и отрасли.

На экспертной должности ученый 
не только занимается разработкой мето-
дологии и технологии и их регламентаци-
ей, но и руководит НИОКР, предоставляет 
экспертизу по профессиональной научной 
тематике и несет ответственность за ее 
качество, занимается развитием профес-
сионального научного сообщества: обуча-
ет других сотрудников, становится их на-
ставником.

Продолжение на стр. 2
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Хочется заниматься только наукой, не отвлекаясь на административ-
ную работу? Или, наоборот, больше интересует научный менеджмент? 
Какую бы траекторию развития ни выбрал ученый, у него будет воз-
можность идти вверх по карьерной лестнице и повышать уровень сво-
его дохода. В научном дивизионе внедрили новую методологию клас-
сификации и оценки должностей и изменили подход к оплате труда 
научных сотрудников.

Текст: Ольга Ганжур / Иллюстрация: Екатерина Шембель



2 | АТОМНАЯ НАУКА ГАЗЕТА НАУЧНОГО ДИВИЗИОНА | № 9 (21) | октябрь 2019

 ТЕМА НОМЕРА 

Право выбора

Контрольная работа

Начало на стр. 1

«Разработанные типо-
вые документы по классифи-
кации и оценке должностей 
и по оплате труда универсаль-
ны для всех институтов, —  
подчеркнула Екатерина Рах-
манкина. —  Уровень дохода 
ученых на одной должности, 
работающих в разных регио-
нах, может отличаться, но те-
перь совсем не драматиче-
ски».

Оценка потенциала
При этом для руководства ди-
визиона важно, чтобы дви-
жение научных сотрудников 
вверх по карьерной лестнице 
зависело от реальных дости-
жений. Повышения «за вы-
слугу лет» не приветствуются. 
Сейчас в дивизионе действует 
несколько механизмов оцен-
ки: ежегодная оценка «РЕ-
КОРД», оценка преемников, 
отслеживание планов защит 
диссертаций. Еще предстоит 
определить консолидирован-
ный механизм, позволяющий 
не только оценить уровень 
профессионализма сотруд-

ника и его публикационную 
и изобретательскую актив-
ность, но также отслеживать 
сроки пребывания на долж-
ности и подсказывать шаги 
для дальнейшего роста.

«Важно, чтобы статьи и дис-
сертации были в русле прио-
ритетов научно-технологиче-
ского развития «Росатома», 
представляли то, что делает-
ся в отраслевом тематическом 
плане, — это важно контро-
лировать», —  отмечает Еле-
на Маршалова, руководитель 
центра развития АО «Наука 
и инновации».

Больше шансов на повыше-
ние у работников, кто руко-
водит важными проектами, 
является лауреатом научных 
конкурсов и конкурсов проф-
мастерства, имеет гранты 
на разработки, а также явля-
ется преемником научных ли-
деров по ключевым для диви-
зиона направлениям.

В прошлом году внедрена 
новая методика оценки пре-
емников на все руководящие 
должности научной вертика-
ли. Оценка преемников сейчас 
регулярно проводится на всех 

предприятиях дивизиона 
и позволяет как раз выявить 
стремления и потенциал со-
трудника. По итогам оценки 
формируется индивидуаль-
ный план развития для каж-
дого преемника с реальными 
развивающими действиями 
и сроками.

Корпоративная 
социальная программа
Для научных сотрудников 
есть приятный бонус: на-
учные сотрудники, имею-
щие ученую степень, вы-
сокую публикационную 
и изобретательскую актив-
ность, имеющие опыт руко-
водства приоритетными для 
отрасли НИОКР, могут рас-
считывать на участие в спе-
циальной социальной про-
грамме по оказанию помощи 
в приобретении жилья. Она 
ориентирована на науч-
ных работников до 40 лет, 
со стажем работы в отрасли 
не менее трех лет, обладаю-
щих высоким потенциалом, 
и предлагает расширенные 
условия займов на приобре-
тение недвижимости.

Чем занимаются 
аудиторы
— Служба внутреннего кон-
троля и аудита научного ди-
визиона — команда про-
фессионалов с профильным 
образованием. Мы проводим 
разные виды мероприятий: 
диагностика одного процесса 
во всех институтах дивизиона 
(например, сейчас начинаем 
аудит уровня управления ин-
вестиционными проектами), 
комплексный аудит всех про-
цессов одной организации, 
аудит процессов отдельного 
подразделения и т. д. Все они 
основываются на анализе ин-
формации из баз данных: до-

кументов, системных файлов, 
результатов интервьюирова-
ния и анкетирования сотруд-
ников. Мы сравниваем ре-
альную ситуацию с тем, «как 
должно быть», и разрабатыва-
ем совместно с работниками, 
непосредственно отвечающи-
ми за процесс, рекомендации.

Зачем проводят 
контрольные 
мероприятия
— Цель нашего подразде-
ления  не просто выявить 
проблемы и узкие места, 
но и тщательно изучить их, 
определить причины и пред-
ложить решения. Часто мене-
джерам научных организаций 
сложно самостоятельно разо-
браться, почему что-то идет 
не так: много текущей рабо-
ты, нет возможности выйти 
за рамки и увидеть ситуацию 
со стороны. Я всегда призы-
ваю использовать ресурс вну-
тренних аудиторов в качестве 
инструмента, позволяющего 
это сделать. Не нужно нас бо-
яться, мы никогда не выносим 
рекомендации кого-то уво-
лить, наказать. Кроме того, 
аудит — это возможность вы-
нести проблемы отдельной 
организации на более высо-

кий уровень. По всем про-
веденным мероприятиям 
информация направляется ру-
ководству управляющей ком-
пании и госкорпорации — для 
привлечения внимания и при-
нятия решений по выявлен-
ным проблемам. Например, 
по результатам комплексно-
го аудита внесены изменения 
в коллективный договор руко-
водства дивизиона с работни-
ками на 2018–2021 года, в том 
числе в части включения со-
циальной поддержки ветера-
нам предприятий, которые 
сейчас являются неработаю-
щими пенсионерами.

Как проходит аудит
— О проведении комплексно-
го аудита организации мы со-
общаем за две недели. Даем 
весь перечень вопросов, кото-

«Я пригласил вас, господа, с тем, что-
бы сообщить вам пренеприятное из-
вестие: к нам едет ревизор». Страх 
перед всякого рода проверками, 
описанный Гоголем в «Ревизоре», 
до сих пор свойственен русскому че-
ловеку. Но современный аудитор — 
не злой полицейский, а помощник 
менеджменту научной организации, 
утверждает директор по внутрен-
нему контролю и аудиту АО «Наука 
и инновации» Ольга Гамгия. О зада-
чах своего подразделения она рас-
сказала «Атомной науке».

Иллюстрация: Shutterstock
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рые будем задавать, перечень 
документации, которую про-
сим подготовить.

В ходе комплексного ауди-
та мы анализируем все ос-
новные направления деятель-
ности организации. Первый 
этап — анализ документов. 
Второй — выезд на место: 
проводим интервью с сотруд-
никами на месте, осматрива-
ем экспериментальные пло-
щадки, производственные 
линии. После — готовим от-
чет и свои предложения, от-
правляем на предприятие, об-
суждаем результаты аудита 
с менеджерами института. За-
тем совместно готовим план 
действий, которые должны 
решить выявленные отклоне-
ния и улучшить ситуацию.

В одном из наших инсти-
тутов была размыта ответ-

ственность участников про-
цесса заключения договоров. 
В результате каждое подраз-
деление кивало на другое: 
мол, это из-за них мы не за-
ключили договор в срок. По-
сле жарких дебатов аудито-
ры и менеджеры института 
совместно разработали ма-
трицу распределения ответ-
ственности и цепочки дви-
жения документов. Ситуация 
улучшилась, сроки заключе-
ния договоров пришли в нуж-
ные границы, недопонима-
ние и конфликтные ситуации 
исчезли.

Обратиться за помощью
— Если организации предсто-
ит внешний аудит и вы хоти-
те понять, готовы вы к нему 
или нет, то можно обратить-
ся к нам. Такие случаи быва-
ли. Так, накануне проверки 
внешним контрольно-надзор-
ным органом директор одно-
го из институтов обратился 
с просьбой посмотреть, все ли 
процессы настроены правиль-
но. После экспресс-диагно-
стики исполнения основных 
обязательств были внесены 
небольшие корректировки 
и дополнения в регламентные 
документы, отдельные доку-
менты систематизированы 
и приведены в порядок. Про-
верка прошла без выявления 
существенных недостатков.

«Даже несмотря на повы-
шение зарплаты — очевид-
но позитивный момент, —  пе-
реход на новую методологию 
оценки должностей и изме-
нение подходов к оплате тру-
да поначалу вызвали у ученых 
некое недоверие, даже недо-
вольство, —  отмечает Свет-

лана Пилюганова, начальник 
управления по работе с пер-
соналом АО «Наука и инно-
вации». —  Мы много езди-
ли по институтам, объясняли 
суть изменений и плюсы но-
вой системы. На сегодня изме-
нения произошли в большин-
стве институтов».
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Наука и производство в одном «ЛУЧе»

— Андрей Андреевич, какие 
ниши в атомной науке зани-
мает сегодня «ЛУЧ»?

— У нас сейчас пять основ-
ных научных направлений. 
Первое — мы создаем эле-
менты активных зон (в пер-
вую очередь ядерное топливо 
и тепловыделяющие элемен-
ты) для критических стендов 
и исследовательских реакто-
ров. В настоящее время мы 
реализуем два крупных за-
рубежных проекта в этой об-
ласти. Это оснащение кри-
тического стенда «Гиацинт» 
в Республике Беларусь твэла-
ми с керамическим карбони-
тридным топливом. Второй 
проект — конверсия исследо-
вательского реактора ИВГ-1М 
в Казахстане: перевод с высо-
кообогащенного на низкообо-
гащенное топливо с сохране-
нием нейтронно-физических 
характеристик установки. Мы 
разработали для коллег дис-
персионное биметаллическое 
топливо: распределенные 
урановые нити в цирконие-
вой матрице. Сейчас первые 
две экспериментальные ТВС 
такого типа проходят реак-
торные испытания.

Второе направление — 
термоэмиссия. Мы разра-
батываем и изготавливаем 
ключевые элементы термо-
эмиссионных реакторов пре-
образователей — электро-
генерирующие каналы. 
Канал похож 
на тепловы-
деляющий 
элемент, 

имеющий две тугоплавкие 
оболочки, зазор между ко-
торыми заполнен парами 
цезия. Это изделие являет-
ся сложным электроваку-
умным прибором, поэтому 
все ответственные элемен-
ты мы изготавливаем на на-
шем предприятии. В усло-
виях реакторной установки 
в ядерном топливе проис-
ходит реакция деления, как 
следствие — разогрев, и элек-
троны с внутренней обо-
лочки (эмиттера) переходят 
на внеш нюю оболочку (кол-
лектор), генерируя электри-
ческий ток. Это уникальная 
технология безмашинного 
преобразования энергии.

— Где она востребована?
— Исторически прежде все-

го в установках космического 
назначения. В прошлом веке 
мы разрабатывали и выпу-
скали изделия для космиче-
ских установок 
типа «Бук», 
«Топаз», 

«Ромашка». Сейчас прораба-
тывается возможность при-
менения таких установок для 
создания, например, лунных 
баз. Кроме того, мы ведем на-
учно-исследовательские ра-
боты по расширению спектра 
применения данной техно-
логии. По нашему мнению, 
имеются высокие перспекти-
вы ее использования в труд-
нодоступных регионах нашей 
страны в качестве автономно-
го источника питания, а так-
же для различного рода спе-
циальных установок.

Теперь о третьем научном 
направлении — оптика и оп-
тические системы для работы 
с лазерным излучением. Спе-
циалисты этого направления 
разрабатывают технологии 
нанесения покрытий высокой 
лучевой прочности на оптику, 
зеркала телескопов, прово-
дят соответствующие расче-
ты и моделирование. За по-
следнее время они создали 
и успешно испытали техноло-
гию нанесения рабочего по-
крытия на зеркала будущей 
космической обсерватории 
«Спектр-УФ», предназначен-
ной для исследования раз-
личных объектов Вселенной 
в ультрафиолетовом диапазо-
не спектра.

— Расскажите о последних 
гражданских проектах это-
го отделения.

— Сейчас во всем мире, 
и в России в частности, раз-
виваются аддитивные техно-
логии, создаются отечествен-
ные 3D-принтеры, но пока 
не все их ключевые элемен-
ты отечественного производ-
ства. Мы разрабатываем ска-
натор для принтера — он 
фокусирует лазерный пучок, 
который сплавляет порош-
ковые материалы. Опытный 

образец планируем со-
здать уже в следую-

щем году.
Следующее на-

правление работы 
нашего предприя-
тия — перера-
ботка невос-

требованных 
ядерных ма-

териалов. 
По всей 

стране 

и за рубежом накоплено не-
мало урансодержащих изде-
лий, которые по каким-либо 
причинам не были использо-
ваны. Их приходится хранить, 
охранять, вести учет и кон-
троль — это довольно затрат-
но. Мы организуем их сбор, 
переработку и возвращаем 
в топливный цикл: изготавли-
ваем товарные закись-окись 
урана, металлический уран. 
«ЛУЧ» специализируется 
на специфических и неболь-
ших партиях материалов: 
крупным перерабатывающим 
заводам трудозатратно пе-
рестраивать свои технологи-
ческие цепочки, а мы в этом 
плане более гибкие.

И наконец, пятое направ-
ление развивают сразу два 
наших отделения — «Атом-
терм» на основной площад-
ке в Подольске и площад-
ка в Протвино. Они создают 
приборы контроля техноло-
гических процессов. «ЛУЧ» 
сегодня является единствен-
ным отраслевым разработчи-
ком и поставщиком термоме-
трического оборудования для 
АЭС российского дизайна. 
Протвинская площадка спе-
циализируется на приборах 
для блоков с быстрыми реак-
торами. Также подразделение 
занимается созданием элек-
тролизеров для производства 
особо чистого водорода.

— В прошлом году был 
утвержден единый отрас-
левой тематический план 
НИОКР. Какие проекты 
«ЛУЧа» в него вошли?

— У нас пять проектов. Ве-
дем работу по перспективным 
тепловыделяющим элемен-
там для действующих и пер-
спективных тепловых реак-
торов. Топливо будет более 
маневренным, температура 
его будет снижена в три раза 
по сравнению с используе-
мым — это положительно ска-
жется на безопасности. Ведем 
НИР по новым поглощаю-
щим материалам для быстрых 
и тепловых реакторов. Для 
ядерной медицины разраба-

тываем аппарат близкофокус-
ной терапии. Он будет готов 
к концу 2021 года и востребо-
ван, например, при лечении 
простатита. Процедура сего-
дня достаточно неприятная, 
оборудование для ее прове-
дения дорогое и требует спе-
циализированных помеще-
ний для его размещения, что 
сужает количество людей, ко-
торым доступны данные мето-
дики лечения. Мы предлагаем 
использовать миниатюрный 
рентгеновский излучатель, 
который поможет набрать 
ту же дозу за 20–30 минут. Это 
станет доступнее как для кли-
ники, так и для человека.

Также в рамках ЕОТП вы-
полняем два проекта по во-
дородной энергетике. Сейчас 
в госкорпорации рассматри-
вается возможность приме-
нения высокотемпературных 
газоохлаждаемых реакторов 
для разделения метана на во-
дород и углекислый газ. Мы 
планируем разработать топ-
ливо для таких установок, 
а также примем участие в со-
здании технологии конвер-
сии метана.

— В этом году подава-
ли предложения на конкурс 
аванпроектов?

— Да, у нас много проек-
тов по водородной энерге-
тике — как по топливу, так 
и по химико-технологической 
части. Есть интересные про-
екты по медицине. Совмест-
но с АО «НИИТФА» планиру-
ем создать многолепестковый 
коллиматор (МЛК) для отече-
ственных комплексов лучевой 
терапии для КЛТ-6 и перспек-
тивного КЛТ-18. Также хотим 
разработать еще более миниа-
тюрный рентгеновский излу-
чатель. Он будет востребован 
при установке пациентам слу-
ховых аппаратов — позволит 
контролировать операцию 
и избежать ошибок.

— Расскажите о кадрах 
«ЛУЧа»? Какова доля науч-
ных сотрудников и есть ли 
среди них специалисты 
с уникальными компетен-
циями?

— Из порядка тысячи работ-
ников непосредственно на-
учными исследованиями за-
нимаются около 250 человек. 
Среди них 10 докторов наук 
и 40 кандидатов. Сотрудни-
ков с уникальными компетен-
циями много. Разработчики 
топлива, специалисты по тер-
моэмиссионному преобразо-
ванию, адаптивной оптике — 
эксклюзивные кадры. Есть 
и уникальные профессиона-
лы рабочих специальностей: 
например, те, кто занимается 
обработкой тугоплавких ма-
териалов, керамики.

Что такое современная атомная наука, какие направления она 
включает и какие институты за них отвечают? Чтобы составить 
полную карту текущих и перспективных исследований в отрас-
ли, мы запускаем цикл интервью со специалистами НИИ, кото-
рые отвечают за развитие науки. В этом выпуске о работе НИИ 
НПО «ЛУЧ» рассказал заместитель гендиректора предприятия 
по науке Андрей Мокрушин.

Текст: Ольга Ганжур / Фото: НИИ НПО «ЛУЧ»

 ИНТЕРВЬЮ 

«СОЗДАЮТСЯ ОТЕЧЕ-
СТВЕННЫЕ 3D-ПРИН-
ТЕРЫ, НО ПОКА НЕ ВСЕ 
ИХ КЛЮЧЕВЫЕ ЭЛЕ-
МЕНТЫ ОТЕЧЕСТВЕН-
НОГО ПРОИЗВОДСТВА. 
МЫ РАЗРАБАТЫВАЕМ 
СКАНАТОР ДЛЯ ПРИН-
ТЕРА — ОН ФОКУСИРУ-
ЕТ ЛАЗЕРНЫЙ ПУЧОК, 
КОТОРЫЙ СПЛАВЛЯЕТ 
ПОРОШКОВЫЕ МАТЕ-
РИАЛЫ»
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 В ПЕРИМЕТРЕ 

Точки соприкосновения
Специалисты ПО «Маяк» и ВНИИХТ 
встретились и обсудили перспекти-
вы сотрудничества.

Целый ряд возможных «точек соприкоснове-
ния» был определен в ходе визита во ВНИИХТ 
представителей «Маяка». В области обраще-
ния с радиоактивными отходами обсудили 
возможности сотрудничества по проектам, 
включенным в единый отраслевой темати-
ческий план НИОКР «Росатома». Определен 
перечень актуальных НИОКР по разработ-
ке технологий кондиционирования цирко-
ниевых оболочек отработавших ТВС и отвер-
ждения фракционированных ВАО в матрицы 
методами индукционного плавления в холод-
ном тигле.

На встрече рассмотрены вопросы созда-
ния новых композитных материалов для из-
готовления радиозащитных изделий. Пред-
ставители ВНИИХТ предложили продолжить 

разработку кермета на основе диоксида обед-
ненного урана и низкоактивной нержа-
веющей стали, обладающего сочетанием 
прочности, термической стабильности и спо-
собности эффективно поглощать ионизирую-
щие излучения, при этом одним из главных 
преимуществ является обеспечение возмож-
ности коммерциализации неликвидного 
сырья.

Были определены и перспективные на-
правления взаимодействия с отделением 
«Функциональные материалы радиацион-
ной фотоники». Гостям представили резуль-
таты разработки газофторидных технологий 
и ионизационных камер деления датчиков 
нейтронного потока. Гости признали, что 
в силу своей высокой чувствительности и на-
дежности эти камеры представляют интерес 
для контроля реакторов на быстрых нейтро-
нах — как действующих, так и вновь строя-
щихся.
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На языке химии
Сотрудники научного дивизиона приняли участие 
в XXI Менделеевском съезде.

Мероприятие прошло в Санкт-Пе-
тербурге в сентябре и стало клю-
чевым событием Года Перио-
дической таблицы химических 
элементов в России. Съезд собрал 
около четырех тысяч специали-
стов из 60 стран, включая лауреа-
тов Нобелевской премии и глав 
ведущих химических обществ 
мира.

Приняли участие в форуме 
и специалисты НИИАР и Радиево-
го института. Начальник радио-
химической лаборатории НИИАР 
Константин Ротманов представил 
российским и зарубежным колле-
гам два доклада: о трансмутации 
металлического технеция и полу-
чении искусственного стабильно-
го рутения, а также о мишенном 

материале для синтеза сверхтя-
желых элементов. «Съезд прошел 
очень продуктивно. Получил ин-
формацию о последних достиже-
ниях в области фундаментальной 
радиохимии, о синтезе и изуче-
нии сверхтяжелых элементов, 
о новых материалах для атомной 
отрасли», —  рассказал он.

Стендовый доклад «Новые три-
карбонильные комплексы тех-
неция и рения с этилизоциан-
ацетатом» представила научный 
сотрудник отделения техноло-
гии изотопов Радиевого инсти-
тута Маргарита Тюпина. «Техне-
циевые радиофармпрепараты, 
которые применяются для изуче-
ния перфузии миокарда, требуют 
совершенствования, —  говорит 

она. —  Относительно низкий про-
цент накопления технеция в мио-
карде осложняет диагностику 
при больших кровотоках, а суще-
ственное накопление кардиотро-
пов в печени не позволяет досто-
верно оценить патологические 

изменения в нижней стенке мио-
карда. Таким образом, разработка 
нами новых технециевых кардио-
тропов — задача важная и акту-
альная».

На съезде было много инте-
ресного не только для ученых, 

но и для людей далеких от на-
учной деятельности. Например, 
«Народная таблица Менделее-
ва» — уникальный арт-объект, 
сделанный вручную более чем 
сотней человек. В нем соедини-
лась и техника лоскутного ши-
тья, и коллаж, и вышивка, и гра-
фика специальными маркерами 
для ткани. Кроме того, участни-
ки смогли оценить красоту со-
временной таблицы химических 
элементов, которую впервые пре-
зентовали на открытии года в Па-
риже: почти в каждой ее ячейке, 
исключая область сверхтяжелых 
элементов, находится либо сам 
элемент, либо сделанные из него 
предметы. Также в дни работы 
съезда работала выставка фести-
валя «Наука 0+», где можно было 
попасть в виртуальный кабинет 
Менделеева, познакомиться с раз-
личными вариантами таблицы 
и даже попасть в химический бар.

Лекция от президента
В Сарове прошел второй модуль «Высшей 
школы физики», лекторами выступили пер-
вые лица РАН.

Перед молодыми учеными 
в ходе второго модуля вы-
ступил президент РАН ака-
демик Александр Сергеев 
с курсом лекций «Экстре-
мальные световые поля». 
Директор Института ядер-
ной физики им. Будкера 
Сибирского отделения РАН 
Павел Логачев рассказал 
о современных ускорите-
лях заряженных частиц.

Александр Сергеев от-
метил, что для молодых со-
трудников, которые хотят 
стать лидерами современ-
ной науки, быть участ-
никами «Высшей школы 
физики» очень полезно: 
«Росатом» — это высо-
котехнологичная корпо-
рация и заботится о том, 

чтобы сотрудники имели 
передовые знания».

«Высшая школа фи-
зики» — образователь-
ная программа для моло-
дых ученых, направленная 
на подготовку элитных 
специалистов в области 
теоретической и экспери-
ментальной физики. Всего 
в проекте четыре модуля, 
первый проходил в Об-
нинске. Каждый модуль 
длится неделю, участни-
ки не только слушают лек-
ции, но и напрямую обща-
ются с ведущими учеными 
России, знакомятся с ос-
новными направлениями 
деятельности научных цен-
тров, в которых проходит 
«Высшая школы физики».
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За вклад в развитие
Глава «Росатома» вручил 
награду сотруднице Физи-
ко-энергетического инсти-
тута Татьяне Хромылевой.

Начальник научно-аналити-
ческого отдела ФЭИ получила 
знак отличия «За вклад в разви-
тие атомной отрасли» в рамках 
торжественного вечера, посвя-
щенного Дню работника атом-
ной промышленности. «Это при-
ятный и важный стимул для 
дальнейшей активной научно-
исследовательской работы», —  
отмечает Татьяна Хромылева.

При непосредственном уча-
стии специалиста был разрабо-
тан уникальный спектрометр 
излучений, основанный на ци-
фровой обработке сигналов. 
Установка, не имеющая анало-
гов в мире, позволяет получать 
данные о сечении ядерных ре-
акций с вылетом легких заря-
женных частиц с не достижи-

мым ранее уровнем надежности. 
Татьяна Хромылева выполнила 
большой объем эксперименталь-
ной работы по получению зна-
чений сечений реакции на раз-
личных изотопах железа, хрома, 
никеля и титана. Для некоторых 
изотопов данные были получе-

ны впервые в мире. Также Татья-
на приняла участие в разработке 
многофункциональной системы, 
позволяющей оперативно опре-
делять содержание воды в угле-
водородах, расход нефти и га-
зоконденсата бесконтактным 
способом.
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 Научный сотрудник Радиевого института Маргарита Тюпина

 Президент РАН Александр Сергеев


