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7 августа исполняется 75 лет физикутеоретику, лауреату Государственной премии,
почетному ветерану РФЯЦ-ВНИИЭФ Борису
Владимировичу Певницкому — стр. 2

ДИНАСТИЯ С КРЕПКИМ
ФУНДАМЕНТОМ

ПЕРВОПРОХОДЦЫ

Уникальность этой трудовой династии
заключается в том, что общий ее стаж по одной
только линии составляет порядка 400 лет — с тр. 3

В СарФТИ прошла первая защита
магистерских диссертаций выпускников
самой молодой кафедры вуза — к
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Сергей Шаргунов напишет книгу о Сарове
Справка
Денис Москвин — депутат Государственной думы VII созыва. Член фракции «Единая
Россия», член комитета по промышленности,
экономической политике, инновационному
развитию и предпринимательству. Секретарь
Нижегородского регионального отделения
партии «Единая Россия».

Депутаты Государственной думы Денис Москвин (крайний слева)
и Сергей Шаргунов после встречи с Юрием Трутневым и Вячеславом Соловьевым

25 июля в РФЯЦ-ВНИИЭФ побывали депутаты Государственной
думы Денис Москвин и писатель,
публицист, автор и ведущий программы «Двенадцать» на канале
«Россия-24» Сергей Шаргунов.
ТЕКСТ:
ФОТО:

Алла Шадрина
Надежда Ковалева

Целью визита стали съемки сюжета для программы о деятельности
РФЯЦ-ВНИИЭФ, известных лицах города
и сбора информации для написания книги о Сарове.
В Музее ядерного оружия парламентарии встретились с научным руководи-

Потомки Горького
в Музее ядерного оружия
24 июля Музей ядерного
оружия с соблюдением всех
противоэпидемиологических норм посетила делегация потомков писателя Максима Горького. Среди них
были и дальние родственники руководителя работ
по созданию отечественной
атомной бомбы советского
партийного деятеля Лаврен-

телем РФЯЦ-ВНИИЭФ — заместителем
директора РФЯЦ-ВНИИЭФ по имитационному и виртуальному моделированию — директором ИТМФ Вячеславом
Соловьевым, первым заместителем научного руководителя РФЯЦ-ВНИИЭФ
по перспективным разработкам академиком РАН Юрием Трутневым и начальником научно-методического отдела
КБ‑1 Анатолием Агаповым.
«Юрий Алексеевич в свои 93 года
по-прежнему ежедневно работает
в ядерном центре. Человек острейшего
ума. Встреча с такими людьми — праздник!» — сказал Денис Москвин.
Сергей Шаргунов также остался
под большим впечатлением от встре-

тия Берии. Визит в Саров
был организован с целью
знакомства с городом и православными святынями.
Директор музея РФЯЦВНИИЭФ Екатерина Власова познакомила делегацию
с великим наследием атомной промышленности, рассказала об истории города
и ученых, которые ковали ядерный щит страны. Гостям показали новую экспозицию — личный вагон
академика Ю. Б. Харитона.
Правнук писателя, дипломат в отставке, чрезвычайный и полномочный посол
(до 2017 года) в Ирландии
Максим Пешков в Сарове
впервые: «Несмотря на то
что Саров и РФЯЦ-ВНИИЭФ

чи с выдающимся ученым: «Последний
из здравствующих физиков-ядерщиков — Г
 ероев Социалистического Труда.
Бодрый и остроумный человек. Продолжает работать, негодовать, надеяться
и, как он говорит, «драться за страну».
Один из главных творцов «Царь-бомбы».
Это его личная заслуга — т от самый
«стратегический паритет», позволивший
обеспечить мир».
Собранные материалы лягут в основу авторской программы Сергея Шаргунова, которая выйдет в эфире телеканала «Россия-24» в ближайшее время,
а также книги, планируемой к изданию
в этом году и рассказывающей об истории Сарова.

не имеют прямого отношения к Максиму Горькому,
как объект это место очень
привлекает, мы давно хотели здесь побывать и увидеть то, что закрыто для широкой общественности.
Город понравился — спокойный, очень зеленый, чистый и аккуратный. Музей
ядерного оружия произвел очень большое впечатление: это не только интересно, но и вызывает
чувство гордости за страну. Большое спасибо за теплый прием и увлекательную
экскурсию».
Максим Пешков рассказал, что родственники
встретились вместе на нижегородской земле, чтобы

принять участие в открытии уникальной выставки «Пинакотека Пешковых в интерьере времени».
Художественное наследие
трех представителей династии Пешковых — картины, фотографии, личные
вещи — представлено в Государственном музее Горького в Нижнем Новгороде.
Посещение Сарова было одним из пунктов их культурной программы в Нижегородской области.

«Мобильные»
педагоги учатся
29 июля в детском технопарке «Кванториум Саров»
стартовал первый день об-

Сергей Шаргунов — российский писатель,
журналист, общественный и политический
деятель, радио- и телеведущий еженедельной
авторской программы «Двенадцать» на канале
«Россия‑24». Депутат Государственной думы
VII созыва, заместитель председателя Комитета по культуре. Избран в составе федерального
списка кандидатов, выдвинутых Коммунистической партией Российской Федерации.
Лауреат премии Правительства Российской Федерации в области культуры,
национальной премии «Большая книга»,
независимой премии «Дебют» в номинации
«Крупная проза», государственной премии
Москвы в области литературы и искусства,
итальянских премий Arcodaleno и «МоскваПенне», Горьковской литературной премии,
дважды финалист премии «Национальный
бестселлер». Заместитель председателя Союза
писателей России. Входит в состав Совета при
президенте Российской Федерации по русскому языку. Главный редактор сайта «Свободная
пресса» и журнала «Юность». Член Общества
русской словесности и Патриаршего совета
по культуре.

разовательной сессии для
педагогов-наставников
мобильных технопарков
«Кванториум» Российской
Федерации.
Программа включает
в себя знакомство и работу
на оборудовании передвижного комплекса, а также
освоение новых педагогических компетенций.
Организатором образовательного интенсива выступает «Фонд новых форм

развития образования».
Это проектный офис национального проекта «Образование», в рамках которого организуют мероприятия
по ежегодному повышению
квалификации педагогических работников.
На территории технопарка планируется проведение
четырех образовательных
сессий, в которых примут
участие более 100 наставников мобильного технопарка
«Кванториум».
Приобретенный опыт поможет педагогам начать
предстоящую работу в области проектно-технического образования школьников
на более высоком и профессиональном уровне.
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Физик-законотворец
7 августа исполняется 75 лет человеку с активной политической и общественной
позицией — ф
 изику-теоретику, лауреату Государственной премии, почетному
ветерану РФЯЦ-ВНИИЭФ Борису Владимировичу Певницкому.
ТЕКСТ И ФОТО:

ИТМФ
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тами госкорпорации «Росатом».
Б. В. Певницкий награжден орденом Дружбы, знаком отличия «За
вклад в развитие атомной отрасли» II степени, медалью им. Циолковского и юбилейной медалью «65 лет атомной отрасли
России», знаком «Ветеран атомной энергетики и промышленности». Отметим также присвоение
ему звания «Лучший исследователь ВНИИЭФ 1981 года». Его фотографии заносились на Доску
почета предприятия и дважды
на Доску почета города.

Гражданин и законотворец

Братья Певницкие

Теоретик

Борис Певницкий родился 7 августа 1945 года в послевоенном
Ленинграде в семье технической
интеллигенции. Папа — кандидат
технических наук, воевал на Балтийском флоте, а затем работал
в военном НИИ. Мама — химик
по образованию, работала на пороховом заводе. Поэтому не удивительно, что все три брата Певницких, а Борис был вторым
ребенком в семье, выбрали научную стезю.
После окончания школы с золотой медалью Борис вслед за старшим братом Алексеем поступил
на физический факультет Ленинградского государственного университета им. А. А. Жданова.
По окончании кафедры теоретической физики университета
в 1969 году после собеседования
с начальником теоретического
отделения, первым заместителем
научного руководителя ВНИИЭФ,
Героем Социалистического Труда академиком Ю. А. Трутневым
Борис, опять же вслед за старшим братом, был принят на работу в теоретическое отделение 1 ВНИИЭФ. Надо сказать,
что Юрий Алексеевич Трутнев
сам окончил Ленинградский университет. Во многом благодаря ему вуз стал одним из базовых
для ВНИИЭФ. Многих будущих
сотрудников он отбирал лично. И в выборе Б. Певницкого он
не ошибся. Он отобрал и пригласил на работу в Саров троих молодых специалистов: В. Никифорова, Б. Певницкого, А. Чернышева.
Это был исключительно точный
выбор. В. В. Никифоров является создателем широко известной
в научном мире модели турбулентности, А. К. Чернышев — 
член-корреспондент РАН.
Борис Певницкий был зачислен в отдел выдающегося учено-

го, одного из самых молодых в истории Советского Союза лауреата
Ленинской премии Виталия Григорьевича Морозова. Начальник
был полон идей, и коллектив подобрался ему под стать, работа кипела. Со временем не считались. Если надо, особенно при
подготовке натурных испытаний, то работали и в выходные,
и по ночам. Сейчас такую атмосферу представить трудно, но она
была характерна для 70–80-х годов прошлого века.
Борис Владимирович сразу же окунулся в эту атмосферу и стал незаменимым членом
коллектива. Его кипучая энергия и чрезвычайная четкость как
в мыслях, так и в действиях позволяли ему одновременно работать по нескольким направлениям разработки ядерных зарядов.
Некоторые из них закончились
успешными испытаниями экспериментальных образцов, некоторые не удались, что, впрочем, неизбежно при научном поиске.
Венцом деятельности Б. В. Певницкого и коллектива является
создание ядерного заряда с особыми характеристиками для боевого оснащения стратегического
комплекса оружия, переданного
на вооружение. Для этого потребовалось выполнить колоссальную работу, включая теоретические исследования условий
работы заряда, физических процессов в нем, по обоснованию
постановки экспериментов,
проведение более двух десятков натурных экспериментов,
в том числе уникальных, по изучению свойств материалов
и конструкций, анализ их результатов, обоснование технических характеристик
заряда. В 1996 году за большой вклад в эту работу
Б. В. Певницкий был удо-

стоен звания лауреата Государственной премии РФ.
Помимо разработки ядерных
зарядов, Б. В. Певницкий активно
занимался также системными исследованиями оборонного характера в рамках различных НИР.
В различных концах нашей страны у него есть много хороших
друзей, которые всегда с большой
теплотой отзываются о работе
с Борисом Владимировичем.
В сфере его деятельности находились также вопросы применения ядерных зарядов для защиты
Земли от космических объектов.
Он участник и докладчик международного симпозиума по этому
вопросу (США, 1995 год), российской межведомственной группы
по защите Земли от космических
объектов (1996), последняя статья по этой проблематике была
опубликована в 2020 году.
Напряженная,
творческая и качественная, его
работа неоднократно отмечалась благодарностями
руководства
РФЯЦ-ВНИИЭФ
и «Росатома», почетными грамо-
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Яркая и характерная черта Бориса Владимировича — е го активная гражданская позиция
и постоянное участие в общественной жизни института, города, области и страны. Неравнодушное отношение Бориса
Певницкого к происходящему,
к судьбам страны не позволило ему отсидеться в годы перестройки. Он активно включился
в общественную жизнь, был избран членом исполкома городского совета (1987–1990), членом
президиума городского совета
(1990–1992), председателем постоянной депутатской комиссии по общественной безопасности, законности и правопорядку.
В 1991 году он был выдвинут кандидатом в депутаты Верховного
Совета России. Лишь использование административного ресурса со стороны конкурента
и, мягко говоря, неактивная поддержка со стороны администрации института и города не позволили ему быть избранным.
Да и то из-за считаного числа
вброшенных бюллетеней и отказа избирательной комиссии рассматривать протест по этому поводу.
Один из ярчайших моментов
биографии юбиляра — е го активная и продуктивная деятельность
по выработке закона о ЗАТО (закрытых административно-территориальных образованиях). 1992 год, рухнул
Советский Союз,
в России экономическая и военная разруха. Но остался
мощный военнопромышленный комплекс
с его громадными предприя-

тиями, многие из которых размещены на закрытых территориях.
Во многих закрытых городах такие предприятия являются градообразующими, да еще многие
из них принадлежат ядерному
оружейному комплексу. Проблема! В Сарове, где размещен Российский федеральный ядерный
центр ВНИИЭФ, образовалась
группа высококлассных специалистов, видящих и понимающих эту проблему как изнутри,
так и в масштабе всей России.
В эту группу вошли В. Н. Такоев (председатель), В. И. Аненков, И. Г. Жидов, Г. Ф. Иоилев,
Б. В. Певницкий, Л. К. Кузьмин.
Они выступили с инициативой
необходимости разработки федерального закона о ЗАТО, вышли на президента России. Более
того, эта группа внесла существенный вклад в разработку закона, в наполнение его конкретным содержанием, помогающим
решить многие важные вопросы
жизни жителей ЗАТО. И только
члены этой группы знают, сколько командировок, месяцев, дней,
ночей и нервов было потрачено
на эту деятельность. Борис Владимирович являлся членом рабочей группы Ассоциации закрытых
административно-территориальных образований Минатома,
членом рабочей группы Государственной думы РФ по подготовке
проектов федеральных законов.
Закон о ЗАТО был принят, и миллионы людей, живущих в закрытых городах, вздохнули с облегчением.
И чисто человеческие качества
юбиляра постоянно привлекали
к нему совершенно разных людей. В работе коллеги помнят его
как надежного друга, спокойного, выдержанного, с юмором, всегда готового помочь и подставить
плечо. Талантливый человек проявляет себя во многом. Несомненен поэтический дар Б. В. Певницкого. Сначала он проявился
в остроумных эпиграммах, а затем вылился в целую широко известную среди узкого круга лиц
поэму о теоретическом отделении «В нашем славном институте…». Эта поэма до сих пор хранится в секретном отделе. Сейчас
ее, пожалуй, можно опубликовать. Любители и ценители изобразительного искусства знают, сколь широк его кругозор
и глубоки знания в этой области.
В любое время дня и ночи Борис
Владимирович может часами рассказывать о своих любимых голландцах и тайниках Эрмитажа.
Более 50 лет живет замечательная семья Певницких. Глава семьи Борис и жена Людмила вырастили и воспитали сына
и дочь, в клане Певницких уже
два внука, внучка и правнучка.
От всей души желаем юбиляру бодрости духа, ясности
ума, хорошего здоровья самому
и родным. Счастья, здоровья
и благополучия во всех проявлениях нашей турбулентной
жизни, Борис Владимирович!
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Дружная семья Дробот — Прасоловых

Династия
с крепким фундаментом
Уникальность трудовой династии, о которой пойдет
речь в этом номере, заключается в том, что общий ее
стаж по одной только линии составляет порядка 400 лет.
О замечательных родоначальниках славной семейной
традиции и трудолюбивых их последователях рассказала начальник отдела управления бюджетирования
и среднесрочного планирования РФЯЦ-ВНИИЭФ Елена
Дробот.
ТЕКСТ:

Ольга Забродина. ФОТО: семейный архив

К станку в 16 лет

Семью Девяткиных, которая стала костяком династии, дед Елены Станиславовны Иван Васильевич Девяткин привез в Саров
из Горького в 1941 году. Оставив
семью в безопасности, сам ушел
на фронт.
«Иван Васильевич был фигурой
приметной в городе,— рассказывает Елена Станиславовна.— Вернувшись с войны, работал портным. Его швейная мастерская
была первой в городе. Дед занимался пошивом военной формы
для офицерского состава».
В семье Девяткиных было пятеро детей. Старшие, едва окончив школы, пошли работать. Так
в 1954 году, в 16 лет, мама Елены Дробот Александра Ивановна Анненкова (тогда — Саша
Девяткина) оказалась у станка
на ЭМЗ «Авангард». Именно ее
можно считать основоположником трудовой династии. Александра Ивановна своим трудом и неугомонным характером, яркой
общественной жизнью заслужила известность и уважение среди горожан. Она не только на рабочем месте отлично трудилась,
но и в 90-е годы была председателем женсовета завода и активным членом городского женсовета. Много лет была солисткой
хора русской песни ЭМЗ «Авангард». Вслед за мамой все Девяткины пошли на завод.

Непререкаемый авторитет
В 1956 году, окончив Ленинградское техническое училище, в Саров приехал отец нашей героини

Станислав Константинович Анненков. Отличного токаря-расточника распределили в инструментальный цех ЭМЗ «Авангард».
Там уже работала красавица
Александра. Молодые люди заметили друг друга, полюбили
и в 1959 году поженились.
Об отце наша героиня готова
говорить бесконечно и с огромным пиететом. До сих пор, даже
после ухода, он остается для дочери непререкаемым авторитетом
и путеводной звездой по жизни.
«Отец — заслуженный машиностроитель, кавалер ордена Ленина, двух орденов Трудовой
Славы и многих других наград,— 
рассказывает Елена.— Избирался
депутатом областного совета трех
созывов. Вращался в высоких кругах, общался с директорами институтов и заводов. Но при этом
всегда оставался скромным и верным рабочей профессии. У него
был уникальный координатнорасточный станок, на котором он
выполнял уникальные работы.
Это были штучные детали, которые делались в единственном экземпляре, максимум в двух. Отец
сам выполнял многие расчеты.
У него был очень открытый
и деятельный характер. Он находил время для всех, кто в нем нуждался. Поэтому осталось много
публикаций в городских газетах, в книгах, изданных об ЭМЗ
«Авангард», о его взгляде на профессию, коллегах и руководителях завода. Станислав Константинович был всегда верен своим
принципам. Его девиз по жизни:
«Иди в рабочий класс — о
 н сдела-

ет из тебя человека!» «А мне всегда напоминал: «Не забывай, чью
фамилию носишь»,— вспоминает дочь.

Без вариантов

«Когда встал вопрос о выборе
профессии, вариантов не было,
я просто обязана была пойти
в инженеры,— признается Елена
Станиславовна.— Мой отец привил гордость за наш город и завод
«Авангард». Я росла с мыслью,
что Арзамас‑16 — э то великое место, где вершатся великие дела.
И мы — очень значимы для страны. Поэтому даже мысли не возникало остаться в Москве».
Елена окончила Московский
энергетический институт. Когда приехала из столицы в Саров,
была уже замужем и с маленьким
сыном на руках. «Тот, кто сегодня говорит о безработице, просто не жил в 90-х. Вот когда действительно не было работы. И для
того, чтобы мне начать трудовую
деятельность, маме пришлось
уволиться. Я устроилась на завод
«Авангард» в 1994 году на должность лаборанта,— вспоминает героиня.— Мне всегда везло
с начальниками. Сергей Владимирович Джунковский и Батыр
Шадиевич Шадиев помогали рас-

ти в профессиональном плане.
В итоге я стала инженером. Затем пошла учиться на экономический, а когда получила новую
специальность, был организован
Инновационно-маркетинговый
центр».
В 2003 году этот центр присоединили к ВНИИЭФ. К этому моменту у нее за плечами была замечательная производственная
база знаний. На новом месте работы в инвестиционном отделе, которым руководил Владимир
Иванович Жигалов, вновь встретились отличные учителя. Владимир Иванович, а также Елена
Сергеевна Дьякова и Александр
Владимирович Белугин оказались
настоящим кладезем знаний. Елена получила колоссальный опыт,
который позволил ей двигаться
дальше и продолжить успешную
карьеру в департаменте экономики и контроллинга.

Учиться, учиться…

Елена Станиславовна вспоминает, что, будучи студенткой МЭИ,
пообещала себе: больше никогда не станет учиться, сдавать экзамены. Но оказалось, что вся
жизнь — бесконечное учение.
И это очень увлекательный и важный процесс.
«Сейчас мои руководители — 
Максим Иванович Девяткин и заслуженные экономисты РФ Марина Михайловна Капля и Ольга
Федоровна Пешехонова. И у всех
я учусь. Поэтому вся жизнь — 
познание, поглощение информации, аналитическое развитие ума. Сейчас, например, меня
направили учиться в Корпоративную академию «Росатома»
по программе управленческого
кадрового резерва «Капитал «Росатома».

Десятилетнее
погружение в работу

В департаменте экономики
и контроллинга Елена Дробот работает уже 11 лет. Прошла путь
от экономиста 2-й категории
до начальника отдела. Имеет награды и признание не только
в РФЯЦ-ВНИИЭФ, но и в госкорпорации. Не случайно ее портрет сегодня висит на Доске почета РФЯЦ-ВНИИЭФ на площади
Ленина: «Я привыкла всегда от-

Основатели трудовой династии — супруги Анненковы

вечать за себя и свою работу.
Казалось, не могу руководить.
Но научилась и этому. Чтобы
быть эффективным начальником, организовывать коллективную работу, нужно быть и строгой, и справедливой. Обладать
последовательным мышлением
и выдержкой при общении с сотрудниками. И самое главное — 
помнить, что отвечаешь за общий результат».
Когда бывает сложно, Елена
вспоминает, как работали родители. Так, в 2009 году госкорпорация начала трансформацию
финансово-экономической деятельности. Елена принимала непосредственное участие в работах
по изменению системы финансово-экономического планирования в РФЯЦ-ВНИИЭФ, внедрению процессов среднесрочного
планирования, бюджетирования
и оценки эффективности деятельности. Потом начались работы
по внедрению новой информационной системы. Поэтому минувшее десятилетие было загружено
колоссально.
«Это и сложно, и очень интересно. Фактически наше поколение стало свидетелем научно-технической революции.
Если раньше отчеты сдавались
на бумаге, затем на дискетах,
то сейчас мы видим плановые
и фактические данные производственно-экономической деятельности всех подразделений
института у себя на рабочем
компьютере. Все это и упростило нашу жизнь, и усложнило. Потому что каждый раз, как только
появляется новый инструмент,
анализ все глубже и шире, предъявляются новые требования», — 
рассказывает героиня.

Некогда скучать

Елена Станиславовна — человек
увлеченный. Несмотря на то что
много внимания уделяет работе, семья — г лавное. Супруг Елены Дробот, Владимир Прасолов,
также работает во ВНИИЭФ, начальником группы в отделе организации реализации программ.
Старший сын успешно окончил
Московский психолого-педагогический университет. Живет и работает в Москве. В семье подрастает младший сын.
«Нам с мужем никогда не скучно — с только всего надо успеть
в этой жизни! Конечно, сейчас
все силы отдаем воспитанию ребенка (он перешел во второй
класс Центра образования). Я говорю сыну: «Ты должен стать таким, как дед!» Каким? А это очень
хорошо сформулировал старший
сын Дмитрий: надо быть просто
хорошим человеком!
Какую дорогу изберет младший сын? Будет ли он «технарем», как родители, а может, выберет гуманитарную профессию,
пока сказать сложно. Но верится,
что в семье с таким крепким фундаментом вырастет еще не одно
поколение настоящих профессионалов и просто хороших людей.
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Первопроходцы
В начале июля в СарФТИ НИЯУ МИФИ прошла первая
защита магистерских диссертаций выпускников
самой молодой кафедры вуза — кафедры цифровых
технологий, открытой в СарФТИ в 2018 году на базе
физико-технического факультета.
ТЕКСТ:

Анна Пилипец. ФОТО: СарФТИ

Мероприятие проводилось в дистанционном формате, приемная
комиссия находилась в специально оборудованном конференцзале с соблюдением мер необходимой предосторожности.
Первопроходцами стали восемь магистров, обучавшихся
по направлению «Информационные системы и технологии»,
профиль «Инновационные технологии комплексной автомати-

зации и сквозного управления
жизненным циклом». По итогам
защит диссертаций семь из них
были оценены на «отлично», одна
на «хорошо».
Кафедра является базовой для
Института цифровых технологий
РФЯЦ-ВНИИЭФ и осуществляет подготовку бакалавров и магистров по одному из самых востребованных направлений в области
информационных технологий. Ее
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возглавляет заместитель директора ядерного центра по технологиям полного жизненного цикла — 
директор Института цифровых
технологий — главный конструктор СПЖЦ Олег Кривошеев.
«Ускорившиеся процессы цифровизации, борьба за лидерство среди «умных» технологий
и производств, а также просто
насыщение повседневной жизни новыми информационными
технологиями создали дефицит
в «цифровых» кадрах и большой
спрос на опережающую подготовку специалистов и создание
образовательных продуктов, — 
говорит Олег Викторович. — Подготовка кадров — одна из приоритетных задач нашей кафедры,

с которой преподаватели успешно справляются, адаптируя уже
существующие на Западе стандарты к требованиям российского законодательства и учитывая специфику российской
промышленности. Высокое качество подготовки молодых специалистов и получаемые ими знания соответствуют требованиям
современной цифровой среды
и позволяют получить готовых
специалистов в области создания
технологий управления жизненRosatom 75
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ным циклом высокотехнологичных изделий».
К защите были представлены
магистерские диссертации, посвященные вопросам цифровой
трансформации производств, внедрения цифровых сервисов и связанные с решением конкретных
профессиональных задач в области цифровизации предприятия.
Руководителями, соруководителями и рецензентами выпускных
работ выступили специалисты
Института цифровых технологий
РФЯЦ-ВНИИЭФ, непосредственно занимающиеся становлением
и продвижением новых технологических платформ, методологий
и реинжинирингом бизнес-процессов. Это обусловило высокий
уровень актуализации тем магистерских диссертаций, их глубокую аналитическую проработку
и востребованность предложенных решений. Все работы выпускников кафедры инициировали активную научную дискуссию
и практический интерес членов
комиссии.
Комиссией отмечен высокий уровень знаний и подготовки первых выпускников кафедры,
их профессиональная компетентность, что позволило студентам подготовиться и успешно
защитить свои работы. Потребность ядерного центра в молодых ИТ-специалистах постоянно
возрастает, что дает выпускникам кафедры возможность трудоустройства в подразделениях
РФЯЦ-ВНИИЭФ. Многие из них
в настоящее время уже являются
сотрудниками Института цифровых технологий или находятся
в процессе трудоустройства.

Следующий номер вкладки,
посвященный 75-летию
атомной промышленности,
выйдет 17 августа.
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