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ЮБИЛЕЙ
2 ноября академику РАН Ю. А. Трутневу
исполняется 90 лет. Юрий Алексее
вич — выдающийся ученый России,
один из основоположников и создателей
отечественного термоядерного и ядер
ного оружия. Воспоминания юбиляра — 
стр. 2

ЛИЦО ЗАВОДА
В августе инструментальному цеху
завода ВНИИЭФ исполнилось 65 лет.
Важную дату коллектив и руководство
торжественно отметили 13 октября — 
стр. 3

БОУЛИНГ — ИГРА ПОПУЛЯРНАЯ
8 октября состоялось третье первенство
завода ВНИИЭФ по боулингу на кубок
профсоюзного комитета, организован
ное молодежной комиссией при профко
ме завода — стр. 3

«ЛОГОС» — направление будущего
I научно-практический семинар «ЛОГОС‑2017» начал свою работу
в Доме ученых 17 октября. Конференция собрала около ста участников из ВНИИЭФ и крупнейших предприятий, в числе которых ПАО
«Компания «Сухой», КНИТУ-КАИ, ВПК «Машиностроения», ПАО «Ракетно-космическая корпорация «Энергия» им. С. П. Королева, НИКИЭТ
им. Н. А. Доллежаля.
ТЕКСТ: Гульнара

Урусова. ФОТО: Сергей Трусов

Открыл семинар председатель Р. Шагалиев. «Этот семинар первый, и связан он с очень
важным направлением. Это накладывает ответственность на всех разработчиков
и на тех, кто внедряет это в работу. Сегодня семинар касается лишь одной части — с о
здания отечественного продукта пакета программ «ЛОГОС», но мы пригласили кол
лег из других предприятий. Цель проста: отечественная разработка должна найти свою
нишу на рынке, а для этого надо работать в кооперации».
Рашит Мирзагалиевич представил презентацию «Текущее состояние и актуальные
задачи по развитию программного обеспечения инженерного анализа и суперкомпью
терного моделирования для оборонно-промышленного комплекса».
Напомним, сотрудники ИТМФ создали программные модули отечественного много
функционального пользовательского пакета программ «ЛОГОС» инженерного анализа
и суперкомпьютерного моделирования для высокотехнологичных отраслей промышлен
ности. Этот проект уникален в своем роде. Команда единомышленников сделала огром
ный шаг вперед, это подтверждает превосходство проекта над лучшими практиками.
По функциональному наполнению и совокупности классов решаемых задач пакет
программ «ЛОГОС» не имеет отечественных аналогов, у него высокая эффективность
распараллеливания, обеспечивающая моделирование с использованием высокодетали
зированных расчетных моделей. Достигнутый уровень развития пакета «ЛОГОС» обес

В память о Б. Г. Музрукове
11 октября, в день рождения
Бориса Глебовича Музрукова,
руководители и ветераны
РФЯЦ-ВНИИЭФ почти
ли память дважды Героя

Социалистического Труда,
лауреата Ленинской премии
и двух Сталинских премий,
первого почетного граждани
на Сарова.
Борис Глебович Музруков
руководил Объектом с 1955
по 1974 год. Период его
работы в КБ‑11 (ВНИИЭФ)
отмечен огромным объемом
разработанных ядерных
зарядов для всех родов войск,

развитием промышленной
базы и социальной структу
ры города.
В память о Борисе Глебови
че состоялось возложение
цветов к мемориальной
доске на здании управления
РФЯЦ-ВНИИЭФ и к его бюсту
на Театральной площади.
Выступая перед собравшими
ся, директор РФЯЦ-ВНИИЭФ
Валентин Костюков отметил:

печил возможность перехода филиала ПАО «Компания «Сухой» на данный пакет про
грамм для решения задач аэродинамики.
Насколько этот проект важен, рассказали сами разработчики, которые стали актив
ными участниками семинара.
Д. К. Зеленский: «Разработка пакета программ инженерного анализа «ЛОГОС» для
высокотехнологичных отраслей промышленности является очень важной задачей в ча
сти ликвидации зависимости наших конструкторских бюро от зарубежного программ
ного обеспечения. Разработка ведется в тесном контакте со специалистами предприя
тий и КБ, где планируется или уже используется пакет «ЛОГОС». Такое взаимодействие
дает большой положительный эффект как для нас, разработчиков программного обес
печения (мы узнаём специфику задач, решаемых на предприятиях), так и для специа
листов предприятий в плане освоения ими новых технологий численного моделирова
ния при проектировании и разработке современных образцов техники. В настоящий
момент для некоторых классов задач аэрогидрогазодинамики пакет программ «ЛО
ГОС» уже превосходит зарубежные аналоги по точности и скорости расчета. Хочу от
метить, что в команду разработчиков пакета программ «ЛОГОС» входит много талант
ливых, активных молодых сотрудников. Именно сплав опыта и молодости в нашей
команде дает надежду на безусловное достижение поставленной перед нашим коллек
тивом цели».
Е. В. Глазунова: «Внедрение пакета программ «ЛОГОС» в производственный про
цесс предприятий атомной промышленности — это работа на стыке двух областей нау
ки. С одной стороны, необходимо понимать работу численных методов и возможности
их применения. С другой стороны — обладать знаниями в сфере атомной энергетики.
Приходится много общаться с представителями профильных организаций, отслежи
вать последние тенденции в использовании CFD-кодов для обоснования оборудования
в атомной промышленности. Мы наглядно видим, как наши теоретические разработки
становятся практически полезными!»
«При нем были реализованы
планы создания расчет
но-экспериментальной базы.
При нем были реализованы
генеральный план, масштаб
ное жилищное строитель
ство. Именно такие люди
могли творить историю.
Именно такие люди могли
создавать непобедимое ору
жие, именно таким людям
верила наша родина и верил

наш народ».
Те, кому довелось лично
знать и работать с Борисом
Глебовичем, запомнили его
человеком исключительно
преданным делу, скромным
и доброжелательным к окру
жающим. «Борис Глебович — 
человек двадцатого века.
А в двадцатом веке жили на
стоящие люди. Война. Кто де
лал танки? Борис Глебович.

Кончилась война — опять
его призвала страна делать
новое оружие. Он с улыбкой
встречал людей, выслушивал,
оставался спокойным. Он
оставался Человеком с боль
шой буквы», — поделился
воспоминаниями первый
заместитель научного руко
водителя РФЯЦ-ВНИИЭФ,
академик РАН Юрий Алексе
евич Трутнев.

2 ЮБИЛЕЙ

www.strana-rosatom.ru

Вспоминая былое…
2 ноября академику РАН Ю. А. Трутневу исполняется 90 лет. Юрий Алексеевич Трутнев — выдающийся ученый России, один из основоположников и создателей отечественного термоядерного
и ядерного оружия. Первый заместитель научного
руководителя РФЯЦ-ВНИИЭФ по перспективным
исследованиям, академик РАН, доктор технических
наук, профессор.
ТЕКСТ: отдел
ФОТО: из

медиатехнологий РФЯЦ-ВНИИЭФ
архивов Музея ядерного оружия

Продолжение… Начало в № 38.

Вот воспоминания легендарного ученого:

«В 1943 году в военкоматах на
чалась регистрация для при
зыва в армию тех, кто родился
в 1926 году. Я пошел в военко
мат и сказал, что мои докумен
ты в Ленинграде, но по возра
сту подхожу. Записали. А пока
так и жили с матерью в дерев
не. От отца время от времени
приходили письма (даже по
сылки он присылал). Что он мог
прислать? Гимнастерку, бре
зентовые сапоги. Когда я окан
чивал девятый класс, вдруг
пришла повестка в армию. В ар
мию — т ак в армию! Но мама
пошла в райком и другие ин
станции с моими документами,
и меня с позором прогнали.
В 1944 году я окончил де
вятый класс, прорвали блока
ду. За нами приехал отец, и мы
возвратились в Ленинград. Ле
нинград был абсолютно пустой.
Вечер, ночь — ни звука! Слыш
но было, если кто-то идет в са
погах, как «щелкают» подошвы.
Конечно же, возвращение
в Ленинград для меня было
счастьем. Я поступил там в де
сятый класс в великолепной
школе. Среди книжных раз
валов набрал невероятное ко
личество книг. Нашел даже
книгу «Отчет о ядерной кон

ференции», которую составил
Ю. Б. Харитон. Уже здесь я ему
потом подарил ее.
В конце 10-го класса встал
вопрос: куда идти учиться?
Я обошел массу институтов, так
как мне нравились и физика,
и химия, и минералогия, и гео
логия. Не поверите, поступил
на химический факультет. Про
учившись там два года, понял,
что это не для меня. Во вре
мя каникул пошел на физфак,
там был лишь один сотруд
ник. Я признался, что я химик,
но хотел бы перейти на физиче
ский факультет. Мне было ска
зано: ну что же, сдавайте еще
три экзамена. Я их сдал и стал
учиться на физическом факуль
тете. И понял, что попал туда,
куда нужно.
После третьего курса физи
ческого факультета стали отби
рать людей для нашей специ
альности. Меня отобрали.
Диплом у меня был хороший.
Через некоторое время нас
(а это два вагона студентов)
повезли в Москву. Была зима.
Мы прошли обследования в ме
дицинских учреждениях, по
том весь наш поток (а это чело
век 20) отправили в институт
Берия. Мы не знали, что это
за институт, мы лишь слышали,
что там занимались физикой.
Одного за другим нас нача
ли спрашивать о наших ди

пломных работах. Я как следу
ет представил свою дипломную
работу, наблюдаю за реакцией
слушающего: как горох об сте
ну. Оказывается, там занима
лись газодинамикой. В итоге
меня и еще одного моего то
варища не взяли, всех осталь
ных отобрали, но они отказа
лись идти.
ЗА ЭТИ ГОДЫ Ю. А. ТРУТНЕВ ИСПЫТАЛ 28 ЗАРЯДОВ, ИЗ НИХ 27 — 
УСПЕШНО. НИКТО
В МИРЕ ТАКОГО НЕ СДЕЛАЛ
В дальнейшем нас вдвоем от
правили для распределения
и указали адрес. Пришли, а там
масса офицеров в синих фураж
ках. Мне говорят, мол, хотим

отправить вас в одно место, где
ведутся очень интересные рабо
ты. Мой единственный вопрос
был таков: «А оттуда в отпуск
можно ездить?» Ответ: «Мож
но». В конце концов отправили
на Цветной бульвар, в дворниц
кую. Я пошел. Горит горелка,
на ней греются кирпичи, си
дит старушка. Подошел моло
дой человек и строгим голосом
сказал: «Вот ваши докумен
ты, завтра вы едете во Внуко
во, встанете около фигуры Ста
лина, к вам подойдет человек,
и вы отправитесь туда, куда вам
скажут». Я возразил: «Вначале
съезжу в Ленинград, соберусь,
возьму книги».
После возвращения из Ле
нинграда меня направили
во Внуково. Смотрю, там сто
ят двое: муж и жена. Оказалось,
что это супруги Павловские
(речь о газодинамике Павлов
ском). Заметил в стороне еще
двоих. Это был будущий акаде
мик, математик В. С. Владими
ров с женой.
Приземлились. Высадили
Павловских, а мне было сказа
но идти в комендатуру. Меня
туда отвел солдат. Сидим,
ждем — и ничего. А мороз — 
страшенный! Я попросил солда
та поинтересоваться, в чем же
дело. Он вышел, а тот, к кому
меня адресовали, уже садился
в ГАЗ уезжать. Солдат спросил:
а с этим-то что делать? Слышу:
пусть садится в грузовик. Сел
в грузовик и не знаю, куда меня
повезут. Меня привезли на пр.
Октябрьский (там в то время
уже стояли коттеджи). Был не
вероятный снег. Мы ехали как
по тоннелю. Останавливаем
ся около одного из коттеджей,
меня высаживают. Я иду в дом.
Он пустой, никого нет, я под
нялся наверх. Две постели, су

шатся солдатские сухари. Скла
дывается такое впечатление,
что никто здесь не живет. Куда
деваться? Что делать? И глав
ное, неизвестность полнейшая.
В этом коттедже я ночевал дня
два.
Надо было определяться
с работой. Я пошел в малень
кую рубленую будку напротив
Красного здания. Там сидел па
рень. Я представился и спро
сил, куда мне идти. Деление
было таким: если к Зельдовичу,
то физик-теоретик, если к Фле
рову — то экспериментатор.
Конечно же, я к Зельдовичу,
у меня все было ясно.
Меня встретил академик
К. И. Щелкин. Скажу, что вид
у меня был еще тот: в офицер
ских сапогах, в галифе, в пид
жаке, галстуке. К. И. Щелкин
спросил мою фамилию, взял
документы, а потом вызвал
Д. А. Франк-Каменецкого. Тот
не задал мне никаких вопро
сов. Он тут же вызвал Н. А. Дми
триева и сказал: «Занимайся
с ним». Так мы начали работать
с Николем Александровичем.
Меня вместе с Н. А. Дмитри
евым направили работать над
водородной бомбой.
Я много читал, занимался са
мыми разнообразными вопро
сами. В общем, входил в курс
дела.
Провели испытания РДС‑37.
На следующий день мы
с Ю. Н. Бабаевым уже обсужда
ли другую идею. Отмечу, что
в то время в институте была
очень слаба математическая
база. Слаба для расчетов раз
рабатываемой нами системы.
На самом деле расчеты прово
дили в институте прикладной
математики. В итоге мы пред
ложили другую систему. Мож
но сказать так: нам не слишком
верили, но не мешали, пусть за
нимаются! Мы мучились, полу
чали отказы, иногда нам не от
казывали.
Были попытки задержать сле
дующие испытания. А желания
испытывать изделия меньшей
мощности не было у Мини
стерства. Нам говорили: хва
тит! хватит! Тогда я обратил
ся к Ю. Б. Харитону: надо ехать
к И. В. Курчатову. Если мы сде
лаем задуманное, то перейдем
к миниатюризации, а это то,
что нужно. Несмотря на про
тесты Министерства, поехали
с А. Д. Сахаровым к И. В. Кур
чатову. Зашли к нему, спраши
вает: в чем дело? Я поясняю,
что мы сделали такое-то изде
лие и необходим следующий
шаг. Почему бы не испытать?
Это понадобится. Курчатов вы
слушал и сказал: «Пойдемте
на совет». Пришли на совет: все
против, я нервничаю. Отмечу,
что Курчатов ходил с палкой,
он хромал. В итоге он встал,
стукнул палкой по столу: «Ис
пытываем!» И испытали, все
получилось.
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Лицо завода
В августе инструментальному цеху завода
ВНИИЭФ исполнилось 65 лет. Важную дату коллектив и руководство торжественно отметили
13 октября.
ТЕКСТ: Анна

Лебедева. ФОТО: из архива завода ВНИИЭФ

Развитию и совершенствованию
инструментального производ
ства на заводе всегда уделялось
особое внимание, поскольку
от его технических возможно
стей и состояния зависит успех
производства в целом.
Созданный в 1952 году на базе
инструментального участка
цех прошел длинный путь раз
вития. Первыми работниками
были в основном инструмен
тальщики, прибывшие с передо
вых предприятий страны. Бла
годаря их производственному
опыту и самоотверженной ра
боте удавалось решать множе
ство технологических проблем
и обеспечивать изготовление не
традиционной высокоточной,
сложной по конструкции оснаст
ки. Коллектив пополнялся опыт
ными рабочими из других це
хов, выпускниками ремесленных
училищ, техникумов, институ
тов. Добившись значительных
производственных результа
тов, они внесли достойный
вклад в становление и разви
тие цеха. В их числе: П. Мокеев,
Н. Лебедев, С. Гусихин, Н. Вихо
рев, В. Барышников, Г. Еремина,
М. Демченко и многие другие.
В 1957 году в цехе начинают
функционировать три основных
участка, работающие по замкну
тому циклу: участок по изготов
лению штампов и пресс-форм,
приспособлений и режущего ин
струмента, участок измеритель
ного инструмента, — каждый
был оборудован станками с уче
том производственных особен
ностей. Специализация участков
сохранилась и в последующие
годы, а станочный парк посте
пенно увеличивался и обнов
лялся. Цех наращивал мощность

и расширял свои технологиче
ские возможности, благодаря
чему завод успешно выполнял
задачи военного и конверсион
ного направлений.
Коллектив инструментальщи
ков по праву считался передо
вым, подтверждением чему слу
жат многочисленные факты.
Работники стали инициаторами
внедрения на заводе профильно
го шлифования, холодного вы
давливания, ручного пневмо
инструмента. В 1960–1962 годы
в производство внедрены: обра
ботка холодом, обработка в ва
кууме, изотермическая закал
ка, пайка трубопроводов токами
высокой частоты. В 1963 году
была освоена и внедрена алмаз
ная заточка, в 1977 году — ме
тод газовой цементации деталей
штампов, пресс-форм и шабло
нов, а также вакуумная установ
ка для пайки оболочек и трубо
проводов. Проведена большая
работа по внедрению газово
го азотирования инструмен
та из быстрорежущей стали
и упрочнению твердосплавно
го инструмента плазменным на
пылением на установке «Булат».
В 1981 году коллектив осваивает
станки с ЧПУ.
За 65 лет цех возглавляли
в разное время: Г. Корнилов,
Н. Будников, М. Белкин, В. Давы
дов, А. Рыбин, С. Потапов, А. За
бурдаев, А. Никифоров, В. Коро
вин, А. Балашов, В. Аккуратов,
Ю. Харитонов, Г. Орехов. В на
стоящее время цехом руководит
Михаил Турусов.
На сегодняшний день в цехе
трудятся 138 человек, 87 из ко
торых — э то основные рабочие.
«В 2016–2017 годах в цех пришли
15 молодых рабочих, еще пяте

рых ожидаем до конца года,— 
говорит начальник цеха Миха
ил Турусов.— Наш цех лидирует
среди остальных по количеству
высококвалифицированных ра
ботников с 7-м разрядом. Сред
ний разряд по цеху — 6
 ,5. Мы
выполняем такую работу, кото
рую другие не сделают, поэтому
гордимся своими производствен
ными рабочими. Коллектив у нас
очень хороший — с плоченный,
дружный и нацеленный на об
щий результат».
На сегодняшний день цех из
готавливает различные виды
оснастки, в том числе слож
ный контрорежущий, измери
тельный инструмент, штампы,
пресс-формы, приспособления,
детали для основного производ
ства, а также для других подраз
делений РФЯЦ-ВНИИЭФ и пред
приятий ГК «Росатом».
В инструментальном цехе за
вода ВНИИЭФ немало настоя
щих производственников, вы
полняющих сложную работу
по основным направлениям и за
нимающих центральное место
в коллективе. В целях развития
мотивации молодых работников
и стимуляции их производитель
ности труда на заводе ежегодно
проводится конкурс профессио
нального мастерства «Золотые
руки». По традиции инструмен
тальный цех является базой для
проведения состязания по про
фессиям: токарь, слесарь и фре
зеровщик. Подготовку к конкур
су осуществляет в цехе группа

технологов. «Какое производ
ство без технологов? — гово
рит начальник технологической
группы Ольга Токарева.— 
На этот вопрос ответ очеви
ден: без них, ключевых специ
алистов, производственный
процесс становится бессмыс
ленным. Именно они разрабаты
вают технологии изготовления
сборочных единиц и деталей,
контролируют процесс и помо
гают рабочим, разъясняя непо
нятные моменты в чертежах.
В настоящее время технологи
ческая группа инструменталь
ного цеха — это шесть инжене
ров-технологов в лице опытных
работников и молодежи, которая
добросовестно трудится, подавая
надежды на дальнейший про
фессиональный рост».
Технологическая группа в ко
роткие сроки и с высоким каче
ством проводит технологиче
скую подготовку производства
в цехе благодаря активному при
менению программного обеспе
чения «АСКОН», «Вертикаль»
и «Лоцман» в рамках «ТИС». Ак
тивное участие технологи при
нимают в реализации ПСР-про
ектов, одним из которых стало
«Снижение трудоемкости про
текания процесса технологиче
ской подготовки производства
по специальному режущему ин
струменту».
С 2016 года в инструменталь
ном цехе полным ходом идет пе
рестройка. В рамках реализации
программ «Техперевооружение

Боулинг — игра популярная
8 октября состоялось третье первенство завода ВНИИЭФ по боу
лингу на кубок профсоюзного комитета, организованное молодежной комиссией при профкоме завода. В этом году в соревнованиях приняли участие 144 человека в составе 18 команд
по 8 человек в каждой.
ТЕКСТ: Анна

Лебедева. ФОТО: участников мероприятия

Первое место среди женщин заняла
Юлия Силаева, набравшая 129 очков, са
мым метким из мужчин оказался Миха
ил Леухин с результатом в 167 очков.
«Моя победа — это стечение обстоя
тельств и немного умения, — скромни
чает Юля. — В первенстве по боулингу
я принимаю участие третий раз и не ста

вила себе цель — победить, просто по
лучала удовольствие от игры. Когда в го
роде только появился боулинг, друзья
познакомили меня с этой игрой и под
учили технике».
Как показала практика прошлого года
и последней встречи, боулинг — игра
популярная для всех поколений и ран

гов. Начальники отделов и цехов, при
нявшие участие в первенстве, своим
примером показали значимость об
щения с коллегами в таком формате,
ведь, несмотря на соревновательный
дух игры, главная цель мероприятия — 
сплочение.

заводов» и «Резерв» цех получил
27 единиц нового высокоточ
ного оборудования, в основном
с ЧПУ, которое уже установле
но и введено в эксплуатацию,
что позволило расширить техно
логические возможности цеха
по механической обработке вы
сокоточных деталей из трудно
обрабатываемых материалов.
История инструментального
цеха — это история достижений
и славных имен. Цех неодно
кратно становился победите
лем соревнования среди цехов
первой группы. Но, как извест
но, за любыми победами всег
да стоят люди. Звание «Лучший
по профессии» присуждалось
В. Рычкову, М. Резвову, С. Олей
нику, С. Антонюку, Н. Назарову
и другим. Победителями конкур
са «Золотые руки» становились:
Ю. Харитонов, В. Пантеев, П. Ры
калов, М. Лопаткин. В последние
годы на пьедестале конкурса Ро
ман Белухин и Михаил Кулаков.
Сотрудники цеха неоднократ
но награждались орденами и ме
далями, почетными грамотами
и благодарственными письмами.
Работа в инструментальном
цехе сложная и высокоточная,
требующая больших знаний, ма
стерства и таланта. Люди, трудя
щиеся в нем, несомненно, этими
качествами обладают, поэтому
всегда справляются с поставлен
ными задачами. С уверенностью
и гордостью можно сказать: «Ин
струментальный цех — лицо за
вода!»

«Заводчане очень дружны и актив
ны, очередное спортивное или культур
ное мероприятие для них — это всег
да отличная возможность пообщаться
с коллегами вне работы и зарядиться
положительными эмоциями, — гово
рит председатель молодежной комиссии
при профкоме завода Алексей Черни
цын, — такие встречи важны для спло
чения коллектива, потому что прояв
ленный в игре командный дух потом
положительно отражается в работе».
В подтверждение слов Алексея — жи
вой пример с воскресной встречи, когда
команда отдела, возглавляемая новым
начальником, взяла два дополнитель
ных часа игры, когда все уже разошлись.
Это ли не отличный результат меропри
ятия?
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25-27 ОКТЯБРЯ
2017

25-27 ОКТЯБРЯ 2017 ГОДА

МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ И СПЕЦИАЛИСТОВ
ПРИГЛАШАЕМ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ В
16-й НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКОЙ КОНФЕРЕНЦИИ

«ÌÎËÎÄÅÆÜ Â ÍÀÓÊÅ»
Дом ученых,
СарФТИ НИЯУ МИФИ

Место проведения:

Тематика конференции

ТЕОРЕТИЧЕСКАЯ
И МАТЕМАТИЧЕСКАЯ
ФИЗИКА

(Шагалиев Р.М., Устиненко В.А. –
Кирюхина М.Н., Десятникова М.А.)

ЭКСПЕРИМЕНТАЛЬНАЯ
ФИЗИКА

(Гаранин С.Г. , Завьялов Н.В.,
Раевский В. А., Селемир В.Д. –
Комаров А.А., Курапов Н.Н., Кожаева Ю.П.)

ИНЖЕНЕРНЫЕ НАУКИ

(Нефедов В.С.. Юхимчук А.А., Профе В.Б. –
Чернышов Ф.В., Алешин Д.Р.)

ИНФОРМАЦИОННЫЕ
СИСТЕМЫ
И ТЕХНОЛОГИИ

(Вовк.Н.Н., Гетманец А.Н., Кривошеев О.В. –
Одинцов М.В., Сплюхин Д.В.)

ЗАКРЫТАЯ
СЕКЦИЯ

(Михайлов А.Л. – Испуганова Н.Н.)
Контактные телефоны:
Порошин Евгений Михайлович - 23097
Забавин Евгений Валерьевич - 23499
Попова Наталья Николаевна - 21330
НАД ВЫПУСКОМ
РАБОТАЛИ

Гульнара Урусова
И. о. главного редактора

КОРРЕСПОНДЕНТЫ

Яна Кудельникова
Анна Лебедева

25 октября 2017 года - среда (день первый)

08.30 - 09.30 Регистрация участников (Дом ученых)
09.30 - 10.00 Открытие конференции. Приветственное
слово
10.00 - 11.00 Пленарное заседание.
11.00 - 11.30 Фотографирование
11.30 - 13.00 Обед
13.00 - 17.00 Работа по секциям:(СарФТИ, ул. Духова, д.6,
корпус Б, 4 этаж)
15.00 - 17.00 Экскурсия (отправление от СарФТИ)

26 октября 2017 - четверг (день второй)

08.00 - 08.15 Регистрация по секциям
08.15 - 10.00 Работа по секциям (СарФТИ, ул. Духова, д.6,
корпус Б, 4 этаж)
10.00 - 10.30 Кофе-брейк
10.30 - 12.00 Работа по секциям (СарФТИ, ул. Духова, д.6,
корпус Б, 4 этаж)
12.00 - 13.00 Обед
13.00 - 17.00 Работа по секциям (СарФТИ, ул. Духова, д.6,
корпус Б, 4 этаж)
15.00 - 17.00 Экскурсия (отправление от СарФТИ)

27 октября 2017 - пятница (день третий)

08.00 - 08.15 Работа по секциям
08.15 - 11.00 Работа по секциям
(СарФТИ, ул. Духова, д.6, корпус Б, 4 этаж)
11.30 - 12.00 Кофе брейк (Дом ученых)
12.00 - 13.00 Пленарные доклады
молодых специалистов (Дом ученых)
13.00 - 14.30 Подведение итогов работы
конференции (Дом ученых):
Выступления председателей секций.
Награждение отмеченных докладов.
Принятие решения конференции
и закрытие конференции.

.

ФОТО

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Надежда Ковалева
Анна Лебедева
Сергей Трусов

тел.: +7 (83130) 4-36-91
e-mail: postmaster@dc.vniief.ru

СОЦИАЛЬНЫЕ СЕТИ

facebook.com/vniief

