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ВЫБОРЫ В АКАДЕМИЮ
ПРОШЛИ УСПЕШНО
Научный руководитель РФЯЦ-ВНИИЭФ
Радий Илькаев о выборах нового состава
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НАУКА МОЛОДАЯ
25–27 октября в РФЯЦ-ВНИИЭФ проходила XV научно-техническая конференция
«Молодежь в науке» — стр. 3

ОТ КОРОБОЧНОГО МЫШЛЕНИЯ
К ПОТОЧНОМУ
В Ядерном центре подведены итоги конкурса ПСР-проектов и предложений по
улучшению — стр. 5

РЕКОРДНЫЙ СОВЕТСКИЙ ВЗРЫВ
30 октября 1961 года на полигоне Новая
Земля был испытан самый мощный
в мире термоядерный заряд — стр. 6

Сохраняя прошлое, приумножить будущее
27–29 октября в РФЯЦ-ВНИИЭФ проходил научно-практический
семинар «Современный корпоративный музей: социально-образовательные программы и стратегии развития». Организаторами мероприятия выступили Историко-культурный центр госкорпорации
«Росатом», Ядерный центр ВНИИЭФ, российский комитет Международного совета музеев (ИКОМ).

С приветственным словом к участникам семинара обратился директор РФЯЦ-ВНИИЭФ
Валентин Костюков: «В год 70-летия Ядерного центра для нас большая честь принимать
столь представительную делегацию, которой мы можем рассказать о том, каким образом мы, сохраняя прошлое, приумножаем будущее».
Начальник отдела Департамента культурного наследия Министерства культуры РФ
Амуланга Учурова поблагодарила всех, кто нашел возможность принять участие в работе семинара, и зачитала приветственный адрес первого заместителя министра культуры Владимира Аристархова, в котором было отмечено, что министерство поддерживает
усилия госкорпорации «Росатом» в сфере сохранения и популяризации атомного на-

следия, являющегося неотъемлемой частью культурного, интеллектуального наследия
нашей страны.
Приветственный адрес президента ИКОМ России Александра Шолохова зачитал
заместитель директора ГМИИ им. А. С. Пушкина, член президиума ИКОМ Владимир
Определенов: «Заслуживает глубокого уважения тот факт, что Музей ядерного оружия
сохраняет богатую историю института с 1946 года, является первым в стране музеем
ядерного оружия, в собрании которого находятся подлинные образцы изделий».
Позвучало более двадцати докладов руководителей и специалистов РФЯЦ-ВНИИЭФ,
РФЯЦ-ВНИИТФ, Центратомархива ГК «Росатом», Политехнического музея, Мемориального музея космонавтики (Москва), МАЭ (Кунсткамера) РАН (Санкт-Петербург),
арктического выставочного центра «Атомный ледокол «Ленин» ФГУП «Атомфлот»
(Мурманск) и др.
Центральная тема дискуссии — обсуждение стратегии развития корпоративного
музея как регионального бренда, способствующего сохранению и популяризации
атомного наследия, особенностей использования информационных и мультимедийных
технологий в музейной и выставочной деятельности, а также опыта реализации его
социальных и образовательных программ как стимула развития отрасли.
По итогам работы семинара будет выпущен сборник докладов.

сотрудник ИЯРФ, кандидат
физико-математических наук
Татьяна Васильевна Лойко;
ведущий научный сотрудник
ИЛФИ, доктор физико-математических наук Игорь
Михайлович Куцык— за
фундаментальные исследования нелокальных процессов
в электрических разрядах
в плотных газах и создание
устройств высоковольтной
техники для импульсной
энергетики;
— начальник лаборатории
ИЛФИ, кандидат физико-математических наук Владимир
Николаевич Деркач; научный
сотрудник ИЛФИ Сергей
Викторович Кошечкин;
главный инженер ИЛФИ
Александр Николаевич

председатель совета ветеранов ВНИИЭФ Геннадий
Зимин и председатель совета
молодых ученых и специалистов Евгений Забавин.
Директор РФЯЦ-ВНИИЭФ
Валентин Ефимович Костюков, открывая праздничный
вечер, поблагодарил ветеранов за их труд и поздравил
с праздником: «Уважаемые
ветераны! Ваши заслуги
и достижения неразрывно
связаны со славной историей
Ядерного центра. Скоро год
подойдет к концу, можно
говорить о наших успехах.
Мы эффективно реализуем
задачи в области информационных технологий,
гражданских направлений,
в интересах топливно-энерге-

ТЕКСТ: Ольга

Казакова. ФОТО: Надежда Ковалева

Лауреаты премии Правительства РФ
Согласно постановлению
председателя Правительства
РФ Д. А. Медведева, подписанному 29 октября, лауреатами
премии Правительства РФ
2016 года в области науки
и техники стали сотрудники
РФЯЦ-ВНИИЭФ:
— главный научный сотрудник ИЛФИ, доктор физико- математических наук,
профессор Леонид Петрович
Бабич; старший научный

Шагаев — за разработку
технологии и создание промышленного производства
высокоточных крупногабаритных активных элементов
из фосфатного стекла нового
поколения для оптических каналов сверхмощных лазерных
термоядерных комплексов.
Кроме того, старший научный
сотрудник ИЛФИ Виталий Романов удостоен премии Правительства РФ 2016 года в области науки и техники для
молодых ученых за создание
комплекса акустооптического
дисперсионного управления
субпикосекундными импульсами для мощной лазерной
установки инерционального
термоядерного синтеза нового поколения.

Вечер для ветеранов Ядерного центра
28 октября в Центре культуры
и досуга РФЯЦ-ВНИИЭФ состоялся праздничный вечер,
посвященный Дню пожилого
человека. Ветеранов Ядерного центра приветствовали
директор РФЯЦ-ВНИИЭФ
Валентин Костюков, глава
администрации города Алексей Голубев, глава города
Александр Тихонов, председатель профсоюзного комитета
ВНИИЭФ Иван Никитин,

тического комплекса. В этом
году мы празднуем 70-летие
ВНИИЭФ, и наш коллектив удостоился чести быть
поздравленным президентом
РФ, председателем Правительства РФ, руководством
госкорпорации «Росатом»
и Министерства обороны
РФ. Большое спасибо за ваш
труд! С праздником!»
Руководители
РФЯЦ-ВНИИЭФ и города
поздравили Геннадия Алексеевича Зимина с присвоением
ему почетного звания «Заслуженный ветеран Нижегородской области».
Завершился вечер концертом,
в котором выступили лучшие
детские и взрослые творческие коллективы города.
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Лазерная премия
Авторский коллектив молодых ученых НИТУ
«Московский институт стали и сплавов» под руководством старшего научного сотрудника ИЛФИ
Виталия Романова был удостоен премии Правительства Российской Федерации 2016 года в области науки и техники для молодых ученых за создание комплекса акустооптического дисперсионного
управления субпикосекундными импульсами для
мощной лазерной установки инерционального
термоядерного синтеза нового поколения.
ТЕКСТ: отдел

медиатехнологий РФЯЦ-ВНИИЭФ.
Виталием Романовым

ФОТО: предоставлено

Проект, получивший высокую
государственную награду, — итог
совместной шестилетней работы
Ядерного центра и МИСиС. Комплекс предназначен для строящейся в РФЯЦ-ВНИИЭФ мощной
лазерной установки и состоит из двухкаскадной акустооптической дисперсионной линии
задержки, оригинального программного обеспечения и электронной системы управления
и диагностики.
В последнее десятилетие
в мощных лазерных системах

получили распространение акустооптические дисперсионные
линии задержки — а даптивные устройства фотоники нового поколения. Эти устройства позволяют эффективно
осуществлять тонкую фазовую и спектральную подстройку лазерного излучения за
счет специальных алгоритмов управления и особой конфигурации анизотропных кристаллов, в которых происходит
взаимодействие оптических
и акустических волн.

В работе реализована оригинальная идея — двухкаскадная
линия задержки, позволяющая
минимизировать нежелательное взаимное влияние фазового и амплитудного управления
ультракороткими импульсами. Достигнуты рекордно высокая разрешающая способность
и высокая дифракционная эффективность устройства. Испытания макета акустооптической дисперсионной линии
задержки были проведены на

На особом
счету

РФЯЦ-ВНИИЭФ принял участие в Международном форуме поставщиков атомной отрасли «Атомекс-2016».
Форум прошел 19–20 октября в Центральном выставочном комплексе «Экспоцентр». Организатор мероприятия — госкорпорация «Росатом».
ТЕКСТ: Алла

Забродина
Моисеев

ФОТО: Алексей

Мероприятие состоялось 21 октября в Саратове, на площадке
Поволжского института управления имени П. А. Столыпина
РАНХиГС. Ядерный центр продемонстрировал три разработки в области информационных
технологий: отечественную
защищенную систему создания и управления сквозным
жизненным циклом продукта «Цифровое предприятие»,
пакет программ инженерного анализа и суперкомпьютерного моделирования для высокотехнологичных отраслей
промышленности «ЛОГОС»
и компактную суперЭВМ рекордной производительности.
РФЯЦ-ВНИИЭФ на выставке
представлял начальник группы службы ИТиБП Олег Чучко
и специалисты ИТМФ.
С импортозамещающей продукцией Ядерного центра во
время обхода экспозиции ознакомились высокие гости: министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров,

Виталий Васильевич является
соавтором научных статей и докладов на российских и международных научно-технических
конференциях, имеет несколько патентов РФ на изобретения
и свидетельства о регистрации
программы для ЭВМ.
Авторский коллектив благодарит за поддержку руководство РФЯЦ-ВНИИЭФ и МИСиС
и всех коллег, которые принимали участие в работе. Особую благодарность Виталий
выражает научному руководителю РФЯЦ-ВНИИЭФ, академику РАН Радию Ивановичу
Илькаеву, директору ИЛФИ, теперь уже академику РАН Сергею Григорьевичу Гаранину,
его заместителю Сергею Аркадьевичу Белькову и своему
первому руководителю лаборатории Николаю Николаевичу
Рукавишникову за предоставленную возможность по реализации инициативы молодого коллектива, а также своим
наставникам Сергею Ивановичу Чижикову, Владимиру Яковлевичу Молчанову и академику
РАН Владимиру Дмитриевичу
Попову.

РФЯЦ-ВНИИЭФ на «Атомекс-2016»

РФЯЦ-ВНИИЭФ стал
единственным представителем Нижегородской
области на выставке проектов импортозамещения, созданных на предприятиях Приволжского
федерального округа.
ТЕКСТ: Ольга

тераваттной лазерной системе на площадке Саровского физико-технического института. Опытный образец создан
на современной приборной
и элементной базе и является уникальной разработкой, не
имеющей прямых аналогов по
характеристикам, как на российском, так и на мировом
уровне. Экономический эффект
от внедрения комплекса заключается в существенной экономии на строительстве и эксплуатации мощной лазерной
установки за счет повышения
ее энергоэффективности.
Руководитель работы Виталий Романов родился и вырос в Сарове, работает
в РФЯЦ-ВНИИЭФ с 2003 года,
после окончания СарФТИ.
В 2012 году без отрыва от производства окончил с отличием
Нижегородский государственный университет им. Н. И. Лобачевского по специальности
«экономика и управление на
предприятии (в машиностроении)». В 2013 году окончил
аспирантуру и уже более десяти лет участвует в разработке
мощных лазерных систем.

ОСМОТР ЭКСПОЗИЦИИ РФЯЦ-ВНИИЭФ Денисом Мантуровым, Михаилом Бабичем и Валерием Шанцевым

полпред президента в ПФО Михаил Бабич, губернатор Нижегородской области Валерий
Шанцев, а также руководители
субъектов федерации, входящих в состав ПФО.
После выставки в стенах
того же вуза состоялось совещание по вопросам импортозамещения и развития реального
сектора экономики.
Денис Мантуров в своем
выступлении положительно
оценил ход реализации задач
по импортозамещению. «Процесс идет неплохо, доля импорта по различным отраслям
промышленности неуклонно снижается. Годовые целевые показатели в подавляющем большинстве секторов
промышленности выполняются. Это происходит благодаря разным фактам — помимо

принимаемых мер господдержки, это и эффект девальвации. Но этот эффект не будет вечным. Вы видите, что
сегодня рубль укрепляется.
И за тот промежуток времени, который нам представился, мы должны успеть в корне
поменять ситуацию по производству импортозамещающей
продукции с экспортными
возможностями», — отметил
Денис Мантуров.
Как отметил Олег Чучко, который презентовал проекты
ВНИИЭФ, впечатления от выставки — обнадеживающие,
ведь разработки Ядерного центра известны на самом высоком уровне и находятся на
«особом счету», что подтвердили Денис Мантуров и Михаил Бабич в ходе осмотра нашей
экспозиции.

Шадрина. ФОТО: atomeks.ru

РФЯЦ-ВНИИЭФ принял участие
в пленарной и экспозиционной
части форума. Разработки Ядерного центра — виброконтрольный комплекс КВ-А, аппаратура
измерения абсолютной вибрации ИВА-И и датчик перемещения ДП-И — были представлены
на объединенном стенде АО «Русатом — Автоматизированные
системы управления».
На церемонии официального
открытия выступил генеральный
директор госкорпорации «Росатом» Алексей Лихачев. Он отметил, что это его первое публичное мероприятие, на котором он
выступает в новой должности,
и подробно остановился на системе закупок «Росатома», которые выросли за последние годы

в два раза — с 400 до 800 млрд
рублей.
В работе форума приняли участие более 600 делегатов из разных стран мира, а также основные компании атомной отрасли:
НИАЭП, концерн «Росэнерго
атом», ТВЭЛ, «Атомэнергомаш»,
«Русатом — Автоматизированные
системы управления» и другие.
Они представили широкий спектр
инновационных и производственных возможностей, оборудование
и услуги в таких направлениях,
как машиностроение, приборостроение, электротехника, средства защиты, программно-техническое обеспечение АСУТП,
трубопроводы и трубопроводная
арматура, экологическая безопасность и другие.
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но много вакансий. Тем не менее конкурс оказался очень большим — всего в выборах приняли
участие 481 кандидат в действительные члены и 1792 кандидата в члены-корреспонденты РАН.
«Например, по нашему отделению физических наук (секция
«Ядерная физика») — 10 человек на место, причем претенденты — очень сильные специалисты, с хорошими работами. То
есть это было настоящее соревнование». Поэтому надо было
доказывать, почему наши ученые достойны высоких званий.
А это было непросто. При обсуждении конкретных результатов
есть вполне понятные режимные
ограничения. Раньше для «закрытых» ученых в Академии давались специальные места. Сей-

час этого нет, все идут на общих
основаниях, поэтому надо уметь
доказывать, не нарушая никаких
правил.
Подготовительная работа продолжалась несколько месяцев.
«Хорошо, когда человек работает по открытой тематике — 
есть рейтинги, есть количество
статей, различные индексы цитирования. У нас с этим делом
труднее,— делится Радий Иванович.— Хотя я должен сказать,
что, во‑первых, индекс Хирша на
уровне 20–40 имеют в институте
порядка 30 человек. Не все даже
академические институты имеют
такие показатели. Во-вторых, по
числу изобретений и авторских
свидетельств ВНИИЭФ — один из
лидеров в нашей стране».
Результатами выборов научный руководитель
РФЯЦ-ВНИИЭФ доволен: «Нам
удалось донести информацию
о наших кандидатах до научного
сообщества. Мы получили поддержку ученых, которые работают в открытых областях науки».
Своим положительным решением они продемонстрировали уважение к научным школам
и достижениям Ядерного центра. И это Радий Иванович считает самым главным. Теперь
у РФЯЦ-ВНИИЭФ четыре академика и два члена-корреспондента. «А нормальное соотношение
должно быть два к одному, — 
считает Радий Илькаев, — то
есть на четыре академика должно быть восемь членов-корреспондентов. Это означает, что
нам надо усилить научный рост

талантливой молодежи, помогать ей, вместе вести работы, чтобы было больше публикаций, чтобы люди знали их.
А еще нужно больше контактов
с нашими российскими учеными, и в первую очередь с учеными Академии наук, и тогда и результатов будет больше, и знать
нас будут лучше, а значит, и проходить в Академию будет полегче».
Специалисты, которые вошли
в состав РАН,— крупные ученые,
все они работают в ранге заместителей директора и научного
руководителя, лауреаты Государственных премий и премий Правительства РФ, имеют высокие
государственные награды. «Это
люди особой породы, которые
не имеют права на ошибку,— говорит Радий Илькаев.— Они совершенствуют экспериментальную базу, дают предложения,
какие эксперименты в первую
очередь надо делать, обеспечивают содержательную часть и высокий уровень экспериментальных
и теоретических исследований.
В «Росатоме» всегда ценили таких людей, теперь их по достоинству оценила и Академия.
За этим признанием стоит
большая многолетняя работа
многих ученых и специалистов.
Выборы продемонстрировали,
что РФЯЦ-ВНИИЭФ хорошо известен, в том числе и научной
общественности, работающей
по открытой тематике, и что
это действительно мощный, научный центр мирового уровня.
И мы можем этим гордиться».

диссертаций и пригласили принять участие в следующей конференции.
Награждая победителей, первый заместитель директора
ИТМФ Рашит Шагалиев отметил
значимость научного мероприятия: «В стране появляется огромное количество наукоемких
задач, и без молодежи их невозможно решить. Особенно это актуально для ВНИИЭФ, поскольку за последние годы Ядерный
центр стал ответственным заказчиком, координатором по целому ряду крупнейших направлений, связанных как с оборонной,
так и с гражданской тематикой. Эти работы требуют широкого кругозора, понимания проблем, глубоких знаний. Поэтому
нам приятно принимать молодых коллег. Очень важно не просто делиться опытом, но и учиться общению, находить темы для
сотрудничества. Хочу пожелать,
чтобы вы получали удовлетворение от работы и видели результаты своей деятельности».
Секция «Инженерные науки»
по количеству докладов была
одной из самых многочисленных, а это значит, что профессия «инженер» снова становится престижной. Председатель

секции, заместитель начальника отделения КБ‑1 Аркадий
Юхимчук говорит, что все представленные работы — это результат конкретных технологических процессов, моделей
или образцов изделий, которые
пошли в производство. Более
того, некоторые проекты иногородних участников могут быть
применены во ВНИИЭФ. Плюсом конференции Аркадий Аркадьевич считает ее многоплановость: «Порой очень полезно
выйти за рамки небольшой профессиональной группы, посмотреть на другие идеи. Поэтому
надо продолжать в том же духе».

Дебют инженера-конструктора ВНИИА Натальи Зеленкиной
как докладчика оказался очень
успешным — она попала в число победителей, поэтому уезжает с массой положительных впечатлений: «Конференция дала
мне общение с кругом единомышленников, стимул к новому
развитию. Это отличная традиция сплочения молодых ученых из разных городов. Поэтому
обязательно буду участвовать
в ней и дальше».
Итогом конференции по традиции станет издание сборника,
куда войдут все доклады участников.

Выборы в Академию прошли успешно
27–28 октября общее собрание членов Российской
академии наук избрало новых академиков и членов-корреспондентов. Среди них — четыре сотрудника РФЯЦ-ВНИИЭФ.
ТЕКСТ: Алла

Шадрина. ФОТО: bloomberg.com

Академиками РАН стали первый заместитель научного руководителя Василий Петрович
Незнамов (ранее — член-корреспондент РАН) и генеральный
конструктор по лазерным системам, заместитель директора РФЯЦ-ВНИИЭФ по лазерному физическому направлению, 
директор ИЛФИ Сергей Григорьевич Гаранин (ранее член-корреспондент РАН). Членами-корреспондентами РАН избраны
заместители научного руководителя РФЯЦ-ВНИИЭФ — директор

НТЦФ Виктор Дмитриевич Селемир и начальник комплексного
научно-исследовательского (теоретического) отдела Александр
Константинович Чернышев.
Научный руководитель
РФЯЦ-ВНИИЭФ, академик РАН
Радий Илькаев принимал непосредственное участие как в самих выборах, так и в подготовке
к ним. Радий Иванович рассказал, что несколько лет назад в связи с реформой Академии выборы отменили и за это
время образовалось доволь-

Наука молодая
25–27 октября в РФЯЦ-ВНИИЭФ проходила XV,
юбилейная научно-техническая конференция «Молодежь в науке». Организатором мероприятия по
традиции выступил СМУиС Ядерного центра.
ТЕКСТ: Алла

Шадрина. ФОТО: Надежда Ковалева

В этом году конференция была
посвящена 70-летнему юбилею РФЯЦ-ВНИИЭФ. В ее работе приняли участие около
200 молодых ученых и специалистов, 50 из них представляли предприятия и профильные
вузы госкорпорации «Росатом»:
СарФТИ, МИФИ, ВНИИНМ
(Москва), ОКБМ Африкантов
(Н. Новгород), ТулГУ, Балтийский ГТУ «Военмех» (С.‑ Петербург), РФЯЦ-ВНИИТФ
(Снежинск), РКК «Энергия» (Королев), ВНИИА (Москва), Горно-химический комбинат (Железногорск) и др.
На открытии конференции
ее участников от имени руководства РФЯЦ-ВНИИЭФ приветствовал заместитель директора
по тематическому планированию и управлению производством Эдуард Запонов, который
пожелал участникам ярких вы-

ступлений и бурных дискуссий.
Доклады участников были
заслушаны на пленарных заседаниях и пяти секциях: четырех открытых — «Теоретическая и математическая физика»,
«Экспериментальная физика»,
«Инженерные науки», «Информационные системы и технологии» — и одной закрытой.
На закрытии конференции
председатели секций озвучили имена авторов отмеченных работ, среди которых представители РФЯЦ-ВНИИЭФ,
РФЯЦ-ВНИИТФ, ВНИИА, НИЯУ
МИФИ (Москва), Санкт-Петербургского политехнического
университета, НИИИС, ОКБМ
Африкантов. Выступающие отметили высокий уровень докладов и их практическую ценность, пожелали молодым
ученым существенных научных
результатов, успехов и защиты
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Награда за инновационный проект
Инженер-конструктор 2-й категории КБ‑1 РФЯЦ-ВНИИЭФ Виталий Герасименко получил диплом победителя и денежную
премию за презентацию проекта «Транспортный упаковочный
комплект ТУК‑32 БОР для вывоза отработавших тепловыделяющих сборок (ОТВС) реакторной установки БОР‑60».
ТЕКСТ: Ольга

Забродина. ФОТО: предоставлено Виталием Герасименко

Награждение молодых специалистов по
итогам открытого конкурса «Инновационный лидер атомной отрасли —
 2016»
состоялось 20 октября в Москве на Международном форуме поставщиков атомной отрасли «Атомекс‑2016». Награждал
лучших инноваторов заместитель директора — директор блока по управлению инновациями ГК «Росатом» Вячеслав Першуков.
Виталий Герасименко представлял и защищал проект летом, на международном форуме «Форсаж‑2016» перед авторитетным жюри. Разработка
РФЯЦ-ВНИИЭФ по итогам конкурса вошла в двадцатку лучших и была представлена к премии.

Исследовательская реакторная установка БОР‑60, расположенная в НИИ
атомных реакторов (Димитровград
Ульяновской области), — это единственная экспериментальная установка в России, которая работает на быстрых нейтронах с натриевым теплоносителем. За
весь период ее функционирования ОТВС
из центрального хранилища не вывозились. Сейчас оно заполнено более чем
на 93% от проектной мощности. Приреакторное хранилище также заполнено. Кроме того, на сегодняшний день отсутствует ТУК для транспортирования
ОТВС БОР‑60 на переработку. ТУК‑32
БОР позволит выполнить эти задачи вывоза.

Тест на профессию
Тестирование, которое помогает школьникам определиться
с выбором будущей профессии, состоялось 20–21 октября в школе № 14. Организатором этого ежегодного мероприятия выступает отдел обучения персонала службы управления персоналом
РФЯЦ-ВНИИЭФ совместно с НГТУ им. Р. Е. Алексеева.
ТЕКСТ: отдел
ФОТО: из

медиатехнологий РФЯЦ-ВНИИЭФ
архива видеостудии РФЯЦ-ВНИИЭФ

Профтестирование — один из многочисленных проектов для школьников, которые реализуются в рамках совместной
программы мероприятий по работе с талантливыми и одаренными школьниками
«Таланты Сарова» между департаментом
образования и ВНИИЭФ. Они представлены в планах мероприятий «Абитуриент-2017», которые можно посмотреть
на сайте vniief.ru.
Тестирование имеет традиционный
характер и проходит два раза в год. Совместно с департаментом образования
Ядерный центр работает с талантливыми
школьниками по системе «школа — вуз — 
атомная отрасль». С Нижегородским
техническим университетом ВНИИЭФ
связывают многолетние партнерские отношения. На целевых местах там сегодня

учатся 62 студента. В течение двух дней
представители вуза проводили проф
ориентационное тестирование, которое
прошли 66 школьников 7–11-х классов.
Проект реализуется с 2013 года и помогает ребятам сделать осознанный выбор
профессии. Во-первых, они понимают
сферу своей будущей профессиональной деятельности. Во-вторых, узнают,
как развивать личную эффективность для
участия в конкурсе на получение целевых
направлений от РФЯЦ-ВНИИЭФ в профильные вузы.
Программа тестирования построена
по методике центра тестирования и развития «Гуманитарные технологии» МГУ
им. Ломоносова (Москва) и проходит
в два этапа. Первый этап — само тестирование на различные темы, второй — со-

«РФЯЦ-ВНИИЭФ участвовал в специальном конкурсе на выполнение работ
по теме «Разработка технического проекта ТУК‑32 БОР, изготовление трех
комплектов чехлов и вспомогательного оборудования для обеспечения обращения с ТУК‑32 БОР, испытания ТУК‑32
БОР с сертификацией ТУК» для АО
«ГНЦ НИИАР». Ядерный центр предложил
наилучшие условия исполнения договора
и по решению конкурсной комиссии был
признан победителем. Комплекты чехлов
были изготовлены на заводе ВНИИЭФ,
а разработчиками проекта выступили работники научно-испытательного отделения КБ‑1 под руководством начальника
научно-конструкторского отдела Сергея Долбищева. Именно этот проект мы
решили представить на конкурсе в рамках «Форсажа». Я был очень рад, когда через некоторое время мне позвонили организаторы и сообщили, что проект вошел
в топ‑20», — рассказывает инженер.
РФЯЦ-ВНИИЭФ выполнил обязательства по проекту. В настоящее время работа закончена, продукция передана заказчику, прошли приемочные испытания
и получены сертификаты-разрешения.

беседование в форме консультации с профессиональным психологом.
Результаты позволяют составить общее впечатление о личности ребенка,
чертах его характера, интересах, способностях. А значит, будет проще сориентироваться, как развиваться дальше, какие
показатели стоит улучшить и куда в итоге
поступать. Принять участие в таком проекте желают многие, но РФЯЦ-ВНИИЭФ
в первую очередь ориентируется на детей — участников проекта «ВНИИЭФ — 
школам Сарова», которые получают углубленные знания по физике и математике.
Участие в тестировании — бесплатное.
Нижегородские психологи отмечают, что
у школьников Сарова высокие интеллектуальные показатели и личностные характеристики.
Декан факультета довузовской подготовки и дополнительных образовательных услуг Марина Бушуева считает сотрудничество НГТУ и Ядерного центра
плодотворным и взаимовыгодным: «Мы
помогаем ребятам понять, в чем их сильные стороны. В результате получаем подготовленного абитуриента, а ВНИИЭФ — 
сориентированного работника. Саров
активно заботится о будущем ребят. Это
профессиональный подход. Мы показываем, рассказываем, даем направление.
В результате человек, который идет в вуз,
уже знает, что его ждет и кем он там будет».
Ирина Шаплина, чей сын Аркадий
учится в 11-м классе, рассказала о планах: «Планировали поступать в технический вуз, так как специфика нашего
города такая, что с технической специальностью будет намного проще найти хорошую работу. Пробуем попасть
на целевое место. Выбираем между
НГТУ им. Алексеева и Мордовским государственным университетом имени
Н. П. Огарева. Тест мы не проходили, но
хотелось бы».
На вопрос «Не боитесь, что тест покажет, что ваш сын гуманитарий?» Ирина
отвечает так: «Лучше узнать об этом сейчас, а не когда сын выучится и скажет:
«Мама, мне это не нравится».

ВИТАЛИЙ ГЕРАСИМЕНКО получает награду из рук заместителя
генерального директора ГК «Росатом» Вячеслава Першукова

C Днем народного единства!
Уважаемые сотрудники
и ветераны РФЯЦ-ВНИИЭФ!
Поздравляем вас с государственным праздником Российской Федерации — Днем
народного единства!
Всех нас объединяет любовь
к Родине, ответственность
за ее настоящее и будущее. Трудом работников
РФЯЦ-ВНИИЭФ укрепляются позиции нашей страны
в мире, обеспечивается
национальная безопасность
России. Перед Ядерным
центром поставлены ответственные задачи, от решения
которых зависит стабильное
развитие государства.
Вместе мы сделаем все,
чтобы Россия была сильной
и процветающей державой.
Примите самые искренние
пожелания успехов в делах,
доброго здоровья и семейного благополучия.
Директор РФЯЦ-ВНИИЭФ
В. Е. Костюков
Научный руководитель
РФЯЦ-ВНИИЭФ, академик
РАН Р. И. Илькаев

