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«НАДО ЗНАТЬ В ДЕСЯТЬ РАЗ БОЛЬШЕ ТОГО, ЧТО МЫ ДЕЛАЕМ»
Известное правило Юлия Борисовича
Харитона. Все помнят. Все уважают.
Но следуют ли? (Раздумья перед Харитоновскими чтениями). Статья Дмитрия
Файкова — стр. 2

ПРОРЫВНОЙ «ЛОГОС»
Пакет программ «ЛОГОС», разрабатываемый в ИТМФ, прошел конкурсный отбор
и был выбран в качестве СFD-кода для
проекта «Прорыв» — стр. 3

ОН ЧЕСТНО И ВЕРНО СЛУЖИЛ
РОДИНЕ
12 февраля руководители ВНИИЭФ почтили память Виктора Никитовича Михайлова — стр. 3

142 ПОРТФЕЛЯ ПЯТЕРОК
10 февраля в Доме ученых состоялось
награждение сотрудников Ядерного
центра — родителей, а также бабушек
и дедушек учеников 7–10-х классов, принявших участие в отраслевом конкурсе
«Школьник «Росатома». Собери портфель
пятерок» — стр. 4

Здравствуй, племя молодое, пытливое!
«Разработка методики исследования природы устойчивости купола пузыря Тейлора», «Применение программируемой логической
интегральной схемы для преобразования выходного сигнала датчика в цифровую форму», «Два облика России (реформы Александра II и контрреформы Александра III): единство или самобытность
периодов?», «Формирование и разрушение стереотипов об атомной
энергетике в творчестве современных зарубежных писателей»,
«Различия в правовом положении мужчин и женщин с точки зрения
российского законодательства — попытка обеспечения социального равенства или дискриминация?»…
ТЕКСТ: Алла

Шадрина. ФОТО: архив видеостудии РФЯЦ-ВНИИЭФ

Если вы думаете, что это названия кандидатских диссертаций, то ошибаетесь. Эти
и многие другие доклады сделают старшеклассники на очередных, XVI Школьных Харитоновских чтениях, которые пройдут в Сарове с 25 по 28 февраля. Официальное название чтений — Межрегиональная научная конференция старшеклассников «Школьные
Харитоновские чтения». В этом году они посвящены 70-летию РФЯЦ-ВНИИЭФ и 112‑й

В центре внимания — цифровое предприятие
Знакомство с разработкой
РФЯЦ-ВНИИЭФ — импортонезависимой информационной технологической
платформой «Цифровое
предприятие» — стало основной темой двух визитов.
11 февраля Ядерный центр
посетили топ-менеджеры
АО «Военно-промышленная

корпорация «Научно-производственное объединение
машиностроения» во главе
с заместителем начальника
Центрального конструкторского бюро машиностроения — начальником Научноисследовательского центра
Виктором Скоробатюком.
12 февраля в РФЯЦ-ВНИИЭФ
побывали сотрудники департамента информационных
технологий госкорпорации
«Росатом» — заместитель директора департамента Антон
Кириков и начальник отдела
внедрения специализированных ИТ-систем Андрей
Проценко.

В Доме ученых работа ИТП
«Цифровое предприятие»
была продемонстрирована
в реальном режиме — на рабочих местах, подключенных
к Центру обработки данных.
По итогам обоих визитов
были подписаны протоколы
о дальнейшем сотрудничестве.
«В Ядерном центре проделана большая работа — создана
технология, отвечающая требованиям ВНИИЭФ. Для того
чтобы понять, насколько она
будет востребована на других предприятиях ОПК, нужно проводить более детальную работу, анализировать

годовщине со дня рождения академика Юлия Борисовича Харитона. География участников — от Выборга (Ленинградская область) до Анадыря (Чукотский АО).
На конференции будут работать десять секций: биология, западная филология, информатика, история, литература, математика, обществознание, русский язык, физика,
химия. В рамках чтений по традиции пройдет межрегиональная олимпиада «Будущие
исследователи — будущее науки» по биологии, истории, математике, русскому языку,
физике и химии, которая включена в проект перечня олимпиад школьников на 2015/16
учебный год.
Во время проведения заключительного (очного) тура олимпиады «Будущие исследователи — будущее науки» участники, наряду с представлением своей научно-исследовательской работы, должны будут пройти тестирование по соответствующему предмету
в рамках школьной программы.
В экспертный совет (жюри) входят преподаватели МГУ им. Ломоносова, МФТИ,
НИЯУ-МИФИ, МГИМО, МГУП, СПбГУ, ННГУ им. Лобачевского, а также ученые и специалисты РФЯЦ-ВНИИЭФ.
Интервью с заместителем директора оргкомитета, директором Дома ученых Еленой
Шаповаловой читайте на стр. 2.

готовые решения на предмет
их тиражирования. В целом
есть вопросы, над которыми
надо работать», — подвел
итоги визита Антон Кириков.

Визит директора Спецстроя
России
По информации официального сайта Федерального
агентства специального
строительства России,

10 февраля директор Спецстроя Александр Волосов
в рамках рабочих поездок
по объектам военной инфраструктуры и специального
строительства Центрального
федерального округа посетил
РФЯЦ-ВНИИЭФ, являющийся
ключевым заказчиком работ
Федерального агентства
по сооружению объектов
капитального строительства
ядерного оружейного комплекса в структуре госкорпорации «Росатом».
Александр Волосов осмотрел
площадки строительства
объектов. На совещании
с участием директора

РФЯЦ-ВНИИЭФ Валентина
Костюкова, руководства
и координаторов программ
по сооружению объектов ядерного оружейного
комплекса, а также руководителей подведомственных
предприятий Спецстроя
России, задействованных
в реализации программы
капитального строительства Центра (Приволжский
и Северо-Западный главки),
были обсуждены вопросы
выполнения производственной программы 2015 года
по сооружению объектов
Ядерного центра и организации работы в текущем году.
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Кто проверяет
гениальные идеи
Накануне открытия XVI Школьных Харитоновских чтений мы
побеседовали с заместителем директора оргкомитета, директором Дома ученых Еленой Шаповаловой.
ТЕКСТ: Алла

Шадрина. ФОТО: Надежда Ковалева

— Елена Адольфовна, почему чтения
носят имя академика Харитона?
— Когда в 2001 году мы их создавали,
не было никаких сомнений, что чтения
надо посвящать Юлию Борисовичу Харитону, который был энциклопедически образованным человеком не только в физике и математике, но и в литературе,
иностранных языках… Кроме того, у нас
к тому моменту уже существовали «взрослые» научные чтения его имени, и возникла мысль о некоей преемственности.
— Каких результатов удалось достичь за 15 лет?
— Грандиозных! Чтения — одна
из очень немногочисленных исследовательских олимпиад такого высокого
уровня. Пожалуй, могу кроме нашей назвать еще «Юниор», проводимый МИФИ.
Наше огромное достижение, что олимпиада «Будущие исследователи — будущее науки», проходящая в рамках чтений, включена в перечень Министерства
образования. Это дает победителям возможность поступать в вузы на бюджетные места на льготных условиях.
Харитоновские чтения — это не только олимпиада и конкурс проектно-исследовательских работ школьников,
но и блестящие лекции ученых с мировым именем.
Начинали мы с 70 докладов. Сейчас
конкурс — 3–4 человека. Работы оценивают независимые эксперты — преподаватели ведущих вузов страны, которые

к нам приезжают. Они выставляют рейтинг, и строго по нему определяются доклады-финалисты. Число детей у нас
всегда постоянное, потому что равно количеству спальных мест, которые может
предоставить город, — примерно 200.
— Есть ли среди экспертов сотрудники ВНИИЭФ и по каким предметам?
— Александр Капитонович Хлебников
и Юрий Яковлевич Антонов (физика),
Анатолий Александрович Агапов и Алексей Михайлович Подурец (краеведение),
Лев Дмитриевич Данилин (химия), Дмитрий Владимирович Сладков (обществознание).
— А есть ли бывшие «харитошки»?
— Да. Например, Алексей Игоревич
Смирнов из Кемерова (литература). Он
был лауреатом вторых чтений и потряс
всех не столько своей работой, сколько
знаниями поэзии. Что бы его ни попросили процитировать, он читал всё. Он
окончил филфак Кемеровского университета, потом аспирантуру в РГГУ, защитил кандидатскую диссертацию и вернулся в Кемерово. Я рада за тех, кто
у него учится, потому что это блестящий
преподаватель с потрясающей речью,
эрудицией и владением темой.
По биологии — выпускница гимназии
№ 2 и биологического факультета МГУ
Юлия Храмова. Она тоже была лауреатом, в прошлом году стала кандидатом
наук и теперь приезжает к нам в качестве
эксперта.

— Вы отслеживаете судьбу участников чтений?
— Не каждый год, но стараемся. Например, к 5-летию конференции мы обзвонили все города, откуда к нам приезжали
ребята, и опросили, кто куда поступил.
Выяснилось, что 100 % поступают в вузы,
99 % — в региональные и столичные университеты.
— Нынешние чтения пройдут под
знаком 70-летия ВНИИЭФ.
— Верно. Во-первых, они посвящены
этой дате. Во-вторых, мы запланировали
лекцию об исследованиях, проводимых
в Ядерном центре, по использованию
ядерного взрыва в космосе для разрушения астероидов, которые представляют
опасность для нашей планеты. На открытии лекцию под названием «Физическое
подобие. Лабораторное моделирование.
Лазеры. Астероиды» прочитает заместитель директора ИЛФИ по стратегическому планированию Владимир Григорьевич Рогачев.
Вторым лектором станет главный специалист музея РФЯЦ-ВНИИЭФ, блестящий рассказчик Виктор Иванович Лу-

кьянов, который расскажет о творцах
атомной науки и техники.
— Чем наша олимпиада отличается
от других?
— Во Всероссийской олимпиаде участвуют школьники, имеющие выдающиеся способности. Таких детей очень
мало. У них хорошая теоретическая подготовка, они умеют решать нестандартные задачи и т. д. К нам же приезжают
дети, которые могут работать с литературой, тщательно провести исследования и самое главное — поставить цель,
описать способы ее достижения и сделать выводы. У них другие способности,
они по-другому относятся к процессу обучения. Ведь нужны генераторы идей,
а нужны и те, кто их будет тщательно
проверять.
Кроме того, в отличие от других центров, где проводятся олимпиады, мы создаем условия для встречи талантливых
школьников с преподавателями лучших
вузов страны. Тем самым у молодежи появляется желание поступить в этот вуз,
а у преподавателей — таких студентов
получить.

«Надо знать в десять раз больше того, что мы делаем»
Известное правило Юлия Борисовича Харитона. Все помнят. Все уважают. Но следуют ли? (Раздумья перед
Харитоновскими чтениями.)
ТЕКСТ: Дмитрий

Мы гордимся тем, что 75–80 %
выпускников саровских школ
поступают в вузы. Но есть города и получше — практически
во всех атомных ЗАТО поступаемость не менее 80 %, в Заречном — более 90 %. В Арзамасе,
Дзержинске из лучших школ поступают в вузы до 100 % выпускников.
Всплеск эмоций родителей будущих первоклассников относительно приема заявлений в школу с каждым годом становится
громче и заметнее. Не секрет,
что желающие отдать своих детей в пока еще благополучные
лицеи и гимназию платят деньги за прописку в районе данных
школ. Просто ради того, чтобы нарушить закон? Вряд ли.
Родители понимают, что в се-

Файков

годняшнем мире хорошее образование становится главнейшей ступенькой успешной
жизни. Что говорит ВНИИЭФ?
Гарантируем прием на работу
со средним баллом не меньше 4.
Оценка, при всей спорности вопроса, остается достаточно объективным и пока единственным мерилом уровня знаний.
А ВНИИЭФ — это более чем хороший старт карьеры.
Исследовательской деятельностью в школах занимаются не более 8 % учеников. И,
мое субъективное мнение, чем
дальше, тем меньше. Знаете почему? Надо сдавать ЕГЭ. При
всей критике и неоднозначности, ЕГЭ «на шару» не сдается. Нужно готовиться. За одну
ночь не выучишь. Можно вытя-

нуть на репетиторах, но зачем
тогда ходить в школу? Поэтому
школы с хорошим образованием опять стали в цене. А результаты ЕГЭ — это выбор университета. А выпускникам ведущих
вузов первым предлагают хорошую работу. И во ВНИИЭФ
тоже. Круг замкнулся.
И тут при выборе школы
опять всплывает качество конкретного образовательного
учреждения. Ведь жизнь — это
не только учеба. Расширение
кругозора, умение общаться,
познание нового, раскрытие
индивидуальных способностей, выбор профессии. Это все
школьный возраст, потом может быть некогда. Молодежь,
как бы ни пытались перестроить
ее в лихие 90-е, остается такой

же: желание перестроить мир,
сделать что-то важное, что-то
грандиозное. РФЯЦ-ВНИИЭФ
дает такую возможность. Дает
чувство причастности к государственному, историческому.
Это не «мелочь по карманам тырить».
Эффект присутствия Ядерного центра в школьной образовательной среде — формирование предпочтения в выборе
специальности. Более половины выпускников саровских
школ выбирают для дальнейшего образования естественнонаучные и технические направления, несмотря на то что это
сложнее, что надо сдавать физику или информатику. В других городах области (Арзамас,
Дзержинск, Кстово) — не более
20–30 %. Хотя города промышленные.
В отличие от других градообразующих предприятий
(и по области, и по другим
ЗАТО), ВНИИЭФ проводит зна-

чительное количество профориентационных и развивающих
мероприятий: Школьные Харитоновские чтения, физико-математические турниры, экскурсии в Музей ядерного оружия,
встречи с руководителями и сотрудниками Ядерного центра,
целевые направления на учебу и т. д. Кстати, именно Харитоновские чтения и экскурсии
в Музей ядерного оружия вызывают больше всего положительных эмоций у участвующих
в них школьников.
Проведенные среди саровских учеников опросы показали, что активно участвуют в мероприятиях не только те, кто
собирается стать физиком или
математиком, но и будущие филологи, химики, биологи. На Харитоновских чтениях саровские
школьники часто отмечаются в совершенно разных предметах — от физики до западной
филологии. Как тут не вспомнить «критерий Харитона»!
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Он честно и верно
служил Родине

С Днем
защитника
Отечества!

12 февраля исполнилось 82 года со дня рождения министра Российской Федерации по атомной энергии, почетного научного руководителя
РФЯЦ-ВНИИЭФ, академика РАН и РАРАН Виктора
Михайлова. В этот день руководители Ядерного
центра возложили цветы к мемориальной доске
на здании ИТМФ, где работал Виктор Никитович.

Дорогие друзья! Поздравляем
вас с Днем защитника Отечества!
Этот праздник объединяет
всех, кто своим трудом служит
Отчизне, способствует укреплению ее национальных интересов, оборонного потенциала
и могущества.
Сегодня российская армия
и флот активно модернизируются, демонстрируют свою
востребованность для защиты
интересов государства и решения задач международного
масштаба. В новых условиях
мир увидел и оценил силу, эффективность и боеспособность
нашего оружия. В этом есть
заслуга и Ядерного центра, который вносит весомый вклад
в укрепление обороноспособности страны, стоит на страже
глобальной стабильности.
Желаем вам крепкого здоровья, успехов в деле защиты
национальных интересов
Родины, укрепления безопасности ее граждан, сохранения
мира во всем мире!

ТЕКСТ: пресс-отдел

РФЯЦ-ВНИИЭФ. ФОТО: Сергей Трусов

Выступая на церемонии, директор ВНИИЭФ Валентин Костюков сказал:
«Сегодня мы вспоминаем человека, вся жизнь которого
была связана с атомной отраслью. Виктор Никитович относится к плеяде тех выдающихся ученых, организаторов науки,
государственных деятелей, которые жили и работали с одной
целью — служить Родине. И он
ей служил честно и верно. Виктор Никитович навсегда останется в нашей памяти живым,
непосредственным, улыбающимся человеком, всегда имеющим свое мнение. Но когда было
надо, он поступал жестко и твердо отстаивал государственные
интересы и общее дело. Светлая
ему память!»
Научный руководитель РФЯЦВНИИЭФ, академик РАН Радий
Илькаев вспомнил интересный
эпизод. Однажды в Саров при-

ехал Борис Ельцин, который незадолго до этого стал президентом России. Борис Николаевич
пригласил ученых ВНИИЭФ
и стал с ними советоваться, кого
назначать министром атомной отрасли. «И мы предложили
Михайлова. А через несколько
дней вышел приказ президента о назначении его министром
по атомной энергии. Когда мы
хоронили Виктора Никитовича,
мне очень понравилось выступление генерального директора
«Росатома» Сергея Владиленовича Кириенко. Он сказал: «Благодаря Виктору Никитовичу мы
сохранили отрасль. Еще неизвестно, как бы она развивалась
и жила, если бы министром был
другой человек». Поэтому заслуги его перед атомной отраслью
огромные, и мы всегда будем
вспоминать о нем с большим
уважением и почтением», — сказал Радий Иванович.

РУКОВОДИТЕЛИ РФЯЦ-ВНИИЭФ возложили цветы к
мемориальной доске Виктора Михайлова на здании ИТМФ

Заместитель научного руководителя РФЯЦ-ВНИИЭФ Александр Чернышев отметил:
«Память о таких выдающихся и талантливых людях, как
Виктор Никитович Михайлов,
укрепляет наши силы в непростое для страны и института время — время выбора магистрального пути развития на долгие
годы. Что бы ни делал Виктор
Никитович, он твердо верил,
что следующие поколения будут
жизнь лучше и не будет войны.
Это проходило лейтмотивом че-

рез всю его жизнь. Он любил организовывать большие проекты
и участвовать в них. Мы помним его по работе во ВНИИЭФ,
но для нас очень важно, что
в сложные периоды он проявил себя не просто как ученый,
но как выдающийся гражданин
и государственный деятель».
С воспоминаниями также
выступили первый заместитель главного конструктора, советник при дирекции Евгений
Яковлев и главный научный сотрудник ИТМФ Леонид Огнев.

Директор РФЯЦ-ВНИИЭФ
Валентин Костюков
Научный руководитель, академик РАН Радий Илькаев

Прорывной «ЛОГОС»
В Научно-исследовательском и конструкторском институте электротехники
имени Н. А. Доллежаля (АО «НИКИЭТ») при поддержке госкорпорации «Росатом» прошла очередная ежегодная конференция молодых специалистов
«Инновации в атомной энергетике». От РФЯЦ-ВНИИЭФ в ней принял участие
младший научный сотрудник ИТМФ Николай Мелешкин.
ТЕКСТ: Татьяна

Семенова, Алла Шадрина. ФОТО: предоставлено Николаем Мелешкиным

Программа конференции была
очень насыщенной, и за два дня
прозвучало более 100 докладов. Николай Мелешкин выступил в секции «Теплогидравлика
(расчеты, эксперименты)» с докладом «Верификация пакета
программ «ЛОГОС» для моделирования течений жидкометаллического теплоносителя в оборудовании реакторных установок
на быстрых нейтронах», который
был отмечен как один из лучших.
Тематика достаточно актуальна, работы ведутся в рамках проекта «Прорыв». Пакет программ
«ЛОГОС», разрабатываемый
в ИТМФ, прошел конкурсный
отбор и был выбран в качестве
СFD-кода, который после необходимой доработки и верификации будет использоваться для
расчетов течений теплоносителя в реакторах нового поколения. (CFD-коды (от английского
computational fluid dynamics) по-

зволяют проводить трехмерные
расчеты и решать задачи, связанные с тепло- и массопереносом.)
В чем же конкурентные преимущества нашей разработки?
Во-первых, пакет достаточно современен, хорошо зарекомендовал себя и практически готов
к применению. Во-вторых, он
может применяться для расчетов
в многопроцессорных вычислительных системах. И самое главное — это отечественный продукт, не зависящий ни от каких
санкций.
К тому же «ЛОГОС» показывает высокую точность расчетов —
средняя погрешность не превышает 15 %. «Нашими коллегами,
разработчиками реакторных
установок на быстрых нейтронах (НИКИЭТ и ОКБМ Африкантов), — говорит Николай Мелешкин,— проведен сравнительный
анализ расчетов, сделанных с помощью коммерческих кодов (ис-

пользуемых длительное время, развитие которых проходит
на протяжении более десятка
лет), и расчетов с применением
пакета программ «ЛОГОС». Качество расчетов, выполненных
по нашему пакету, по большинству показателей не уступает, поэтому ему дана положительная
оценка».
Несмотря на это, в настоящее время предприятия большей
частью пока присматриваются к разработке ВНИИЭФ, параллельно выполняя расчеты как
по пакету программ «ЛОГОС»,
так и с применением кодов других производителей.
Что касается практического применения «ЛОГОСа», то
на его более активное внедрение в жизнь (вместо используемых иностранных коммерческих
пакетов программ) может повлиять весьма шаткое положение на российском рынке зару-

бежных разработок и отсутствие
определенности в вопросе получения необходимых лицензий
по истечении срока их действия.
Необходимым звеном для использования пакета программ
«ЛОГОС» в обосновании проектных решений для новых реакторных установок должна стать его
аттестация. Для этого требуется
выполнить моделирование представительного количества экспериментов и аналитических тестов, подтверждающих точность
расчетов применительно к рассматриваемым процессам, чтобы
были все основания для обращения в «Ростехнадзор». Если это
произойдет, предприятия перейдут на «ЛОГОС» — либо потребуется указание «сверху»?
«На данный вопрос нельзя
дать однозначный ответ, — говорит Николай Мелешкин. — С одной стороны, для обоснования
технических решений предприятиям необходим аттестованный

CFD-код, но с другой стороны,
неизбежны сложности переходного периода. Как правило, если
человек привык пользоваться
конкретным программным продуктом, то весьма непросто перейти на какой-либо другой.
Это как с компьютерными операционными системами — замена Windows на Linux для некоторых пользователей весьма
болезненна. Предполагаю, что
без волевого решения со стороны руководства предприятий
не обойдется. Еще раз повторюсь — дополнительным стимулом к переходу на «ЛОГОС» может служить и нестабильность
в экономике и политике (имею
в виду санкции)».
Развитие пакета программ
«ЛОГОС» в интересах атомной
энергетики будет продолжено
как минимум до 2020 года, пока
действует Федеральная целевая программа. Так что есть куда
стремиться.

4 КУЛЬТУРА ЖИЗНИ
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142 портфеля пятерок
10 февраля в Доме ученых состоялось награждение сотрудников Ядерного центра — родителей,
а также бабушек и дедушек учеников 7–10-х классов, принявших участие в отраслевом конкурсе
«Школьник «Росатома». Собери портфель пятерок» и показавших в первом полугодии отличные результаты по математике, физике, химии,
а по остальным предметам — не ниже четверки.
ТЕКСТ: Лариса

Страхова. ФОТО: Надежда Ковалева

142 работника Ядерного центра получили благодарственные письма директора
РФЯЦ-ВНИИЭФ, а для своих детей и внуков — почетные грамоты госкорпорации «Росатом».
Награды вручали заместитель
директора РФЯЦ-ВНИИЭФ —
начальник Службы управления
персоналом Юрий Якимов и директор Департамента образования Наталия Володько.
Отраслевая программа
«Школьник «Росатома». Собери портфель пятерок» стартовала в РФЯЦ-ВНИИЭФ в 2015 году
по инициативе госкорпорации
«Росатом» при поддержке городской администрации и Департамента образования г. Сарова, организована и проводится
управлением обучения и развития персонала. Цель програм-

мы — мотивация школьников
к достижению высоких результатов в учебе, а для работников
предприятия — повышение вовлеченности за счет положительного влияния на факторы
«ценность», «признание» и «баланс работы и личной жизни».
«Нашим предприятием придается огромное значение пополнению коллектива Ядерного центра
талантливой молодежью,— приветствовал собравшихся Юрий
Якимов.— К нам традиционно
приходили лучшие выпускники
лучших вузов страны. К сожалению, в лихие 90‑е годы эта традиция прервалась. Но сегодня
с удовлетворением можно констатировать, что ситуация существенно улучшилась и в 2015
году среди принятых на работу во ВНИИЭФ более 17 % — вы-

пускники ведущих вузов страны.
Надеюсь, что это мероприятие
станет традиционным, а ваши
дети и внуки будут достойными
продолжателями традиций, заложенных отцами-основателями
атомного проекта».
«Новый проект «Школьник
«Росатома» — это огромная заслуга госкорпорации и РФЯЦВНИИЭФ, который оказывает
очень большую поддержку талантливой молодежи в городе.
Он должен стать одним из ключевых стимулов для познавательной активности детей и их
продвижения вперед», — считает Наталья Володько.
Начальник управления обучения и развития персонала Ольга Цетлина напомнила, что ВНИИЭФ включился
в этот проект в ноябре прошлого года. Было принято решение
подводить итоги каждое полугодие, поскольку учебный процесс в разных школах проходит
по-разному (в лицее № 15 и школе № 17 — триместры, в остальных школах — четверти).
«Сегодняшнее мероприятие
можно назвать пилотным, — говорит Ольга Борисовна. — Сейчас мы вместе с Департаментом
образования разработаем критерии отбора на летнюю сессию,
когда будут подводиться итоги за год. Надеюсь, что участие
в проекте «Школьник «Росатома» поможет при поступлении
в базовые, опорные вузы госкорпорации, по окончании которых
ребята вернутся к нам».
В конце учебного года будут подведены окончательные
итоги, а лучшие поедут в Москву, где победителей программы со всех предприятий отрасли
будет поздравлять генеральный
директор ГК «Росатом» Сергей
Кириенко.

Три познавательных дня
Члены молодежной комиссии при профсоюзном комитете ВНИИЭФ Евгения Козлова (КБ-2)
и Анастасия Немкова (ИЯРФ) приняли участие
в мероприятии, организованном Советом молодых специалистов ВНИИА им. Духова.
ТЕКСТ: пресс-отдел РФЯЦ-ВНИИЭФ. ФОТО: ВНИИА

С 12 по 14 февраля на базе отдыха «Искорка» (Одинцово
Московской области) прошло
посвящение в молодые специалисты. Помимо внииэфовцев
для обмена опытом были приглашены представители предприятий «Росатома» из Москвы,
Санкт-Петербурга, Мурманска,
Подольска, Обнинска, Нижнего
Новгорода.
«Немного суматошно и весело прошел первый день. Всего полчаса дали участникам
на размещение в номерах, и началась насыщенная программа»,— делится впечатлениями Анастасия Немкова. Оба дня
участники проходили деловую
игру «Форт Боярд», в рамках которой модераторы из Российского союза молодежи рассказывали участникам о семи
ключах успеха. Эта технология
помогает любой организации
стать лидером в своей сфере.
«За выполненные задания мы
получали ключи и подсказки,—
рассказывает Евгения Козлова,— которые помогли выработать стратегию развития
и узнать универсальные секреты достижения успеха».
На второй день состоялась
ретроспектива круглых столов представителей молодежных активов предприятий ЯОК
и дружественных организаций
на темы: «Эффективная работа с информацией», «Работа

им.Духова

ЕВГЕНИЯ КОЗЛОВА –
гость посвящения в молодые специалисты

в интересах Родины. Железный
занавес. XXI век», «Формула
успеха», «Научно-технический
потенциал молодежи ЯОК в современных условиях. Выявление проблем и путей их решения». Участники определили
актуальные и слабые места
в выбранных темах, выработали стратегию, оценили направления в призме ценностей
«Росатома».
Самым ярким моментом оказалось собственно посвящение,
когда молодые специалисты зачитывали официальную клятву.
Завершился торжественный вечер салютом и банкетом.
«Мероприятие прошло
на достаточно высоком уровне. В непринужденной дружественной атмосфере мы
провели три интересных и познавательных дня», — считают
наши участницы.

Инновационный авангард отрасли
В госкорпорации «Росатом» стартовал ежегодный
конкурс «Инновационный лидер атомной отрасли». К участию приглашаются молодые работники организаций атомной отрасли в возрасте
до 35 лет, участвующие в разработке и реализации инновационных проектов.
ТЕКСТ: департамент

коммуникаций госкорпорации «Росатом»

Конкурс проходит в два этапа.
На первом, заочном, конкурсная комиссия проведет экспертизу поступивших материалов.
Основными критериями оценки
проектов являются: научно-техническая обоснованность, реализуемость, экономический эффект и стратегия реализации.

Для участия во втором, очном,
этапе конкурса будет отобрано 35 проектов, которые разработчики лично представят жюри
конкурса в формате презентации
15 июля на молодежном форуме
«Форсаж-2016». (В прошлом году
на форуме свой проект представлял начальник научно-конструк-

НАД ВЫПУСКОМ
РАБОТАЛИ

Алла Шадрина
главный редактор

торской бригады КБ-1 Александр
Бондарев.)
По итогам конкурса будет присуждено 20 основных премий
по 200 тыс. рублей и 15 поощрительных по 55 тыс. рублей.
Для участия в конкурсе необходимо до 31 мая официальным
письмом от организации направить в отраслевую конкурсную комиссию заявку и описание инновационного проекта.
Состав заявки: письмо организации о выдвижении соискателя
на конкурс; анкета соискателя;
описание проекта; разрешение
на информационный обмен для
представляемых материалов; со-

гласие соискателя на обработку
его персональных данных.
Материалы необходимо
прислать тремя способами:
в электронном виде на адрес
ответственного секретаря конкурсной комиссии: Minikolaeva@
rosatom.ru (Марина Николаева);
в электронном виде в личном кабинете на сайте innov-rosatom.ru
(необходимо зарегистрировать-

КОРРЕСПОНДЕНТЫ

ФОТО

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Татьяна Семенова
Лариса Страхова

Надежда Ковалева
Сергей Трусов

тел.: +7 (83130) 4-36-91
e-mail: press@vniief.ru
allaniksha@gmail.com

ся, обеспечивается возможность
приложить к заявке дополнительные материалы и задать вопросы); на бумажном носителе по адресу: 119017, Москва, ул.
Большая Ордынка, 24, госкорпорация «Росатом», департамент
коммуникаций.
Материалы для участия в конкурсе можно скачать на сайте
госкорпорации «Росатом».
СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

facebook.com/vniief
vk.com/club61970186

