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БЕЗ ПРОБЛЕМ И ПОТЕРЬ
О внедрении на заводе ВНИИЭФ Производственной системы «Росатома» — стр. 2

КОЛЛЕКТИВНЫЙ ДОГОВОР:
ЧТО НОВОГО?
Об изменениях в новом коллективном
договоре — стр. 3

ПОПАСТЬ В ИТ-ТРЕНД
В СарФТИ прошла защита выпускных
квалификационных работ слушателями
первого потока курсов повышения квалификации и переподготовки специалистов по программе «Цифровое предприятие» — стр. 3

В ОБЪЕКТИВЕ Ю.Б.
7 июля в Доме ученых состоялось торжественное открытие фотовыставки работ
академика Юлия Борисовича Харитона — стр. 4

Включить «Форсаж»!
С 11 по 16 июля в Калужской области прошел Международный
форум молодых энергетиков и промышленников «Форсаж» — одно
из ярчайших молодежных событий года госкорпорации «Росатом».
Его участниками стали 12 молодых сотрудников РФЯЦ-ВНИИЭФ.
ТЕКСТ: Алла

Шадрина. ФОТО: Анастасия Барей

На торжественном открытии директор «Форсажа» Евгений Сидоров пожелал участникам достижения тех целей, которые они перед собой ставили, и выразил уверенность, что форум станет для каждого началом большого пути. С приветственной
речью выступила исполнительный директор Международной ассоциации корпоративного образования Ольга Голышенкова. Она отметила, что «Форсаж» становится
площадкой не только для генерирования новых знаний, но и для создания профессиональной преемственности. Новшеством форума стал запуск внутри кроссотраслевых потоков профессиональных сообществ на общие темы, которые будут
работать на протяжении всего года.
В этом году все 600 участников «Форсажа» приняли участие в инженерно-конструкторской игре, которая продлилась четыре дня. В первый день всех разделили
на 32 команды. Задача каждой — построить аттракцион, основанный на цепной
реакции, где каждый предыдущий этап запускает следующий. Аттракцион должен
удовлетворять требованиям заказчика, который у каждой команды свой. Использо-

Ядерный центр на областном телеканале
28 июля на канале ННТВ
стартует информационнопознавательная программа
«Ядерный центр».
Вы узнаете о вкладе РФЯЦВНИИЭФ в создание отечественного ядерного щита
и развитие фундаментальной

науки, о высокотехнологичных проектах государственного масштаба и людях,
обеспечивающих надежность
ядерного арсенала России.
Важные визиты, перспективные разработки, социальная
и молодежная политика. Это
и многое другое смотрите
в новой программе о РФЯЦВНИИЭФ — ведущем предприятии атомной отрасли.
Не пропустите!
Первый выпуск программы — 28 июля в 19:15,
повтор — 30 июля в 12:05.

Альпиниада-2016
Команда спортсменов из Сарова в составе 14 человек, девять
из которых — работники
РФЯЦ-ВНИИЭФ, участвуют
в альпиниаде-2016, посвященной 70-летнему юбилею
Ядерного центра. Альпиниада
проходит с 8 июля по 1 августа

вать можно только материалы, предоставленные организаторами. Если материалы
останутся, это пойдет команде в плюс — как доказательство эффективной работы.
Конечный продукт оценивался по более чем десяти критериям. Финальный этап
«Цепной реакции» провел глава «Росатома» Сергей Кириенко.
На «Форсаже» работали 11 образовательных потоков, внииэфовцы принимали
участие в четырех. «Лагерь был распределен на сектора, каждый носил имя какого-нибудь ученого, сделавшего открытие в атомной отрасли, — поделилась первыми впечатлениями ведущий специалист научно-исследовательского отделения,
участница потока «Кадровый резерв» Юлия Аблясова. — В первый день мы прошли
веревочный курс, чтобы сплотить нас в единую команду. А вечером было открытие форума и концерт, в котором каждый принял участие в качестве музыканта
(мы играли на барабанах и учились слушать и слышать друг друга). На второй день
проходил учебный курс. Нас разбили на команды. Одно из заданий было построить
башню из макарон и зефирин высотой более 80 см, что оказалось крайне сложно,
но очень увлекательно».
У каждого из одиннадцати потоков «Форсажа» была индивидуальная образовательная программа, встроенная в сетку общефорумных мероприятий. Для участников были организованы лекции, мастер-классы, деловые тренинги, семинары
и мозговые штурмы, а также спортивные и развлекательные мероприятия.
Подробная информация — в следующем номере.

на Алтае. Организаторы —
руководство и профсоюзный
комитет Ядерного центра.
Руководитель прошедшей туриады-2016 Алексей Демидов
передал эстафетную палочку
своему брату, председателю
Клуба скалолазов Сарова
и секции скалолазания РФЯЦВНИИЭФ Андрею Демидову.
Группа под его руководством
сейчас находится на территории удивительно красивого
горного района, одного
из популярных туристских
мест — в долине Актру, в од-

ноименном альпинистском
лагере. Среди участников —
председатель секции альпинизма РФЯЦ-ВНИИЭФ Сергей
Воронин, старший тренер
альпиниады, мастер спорта
по альпинизму, инструктор 2‑й
категории Светлана Смайкина.
Старт новому путешествию
был дан 8 июля в Сарове.
В программу альпиниады-2016 входит проведение
учебно-тренировочных занятий, выходы в высокогорную
зону и совершение восхождений, переход в ущелье Маашей

и совершение разведочных
выходов для ознакомления
с горами района. Одним
из символичных мероприятий
станет массовое восхождение
на пик академика И. Е. Тамма,
названного в честь выдающегося физика, который
с 1952 по 1954 год руководил
теоретическим сектором
РФЯЦ-ВНИИЭФ и стоял у истоков зарождения альпинизма
в стране. Спортсмены установят на вершине памятную
доску, специально изготовленную в Ядерном центре.
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Без проблем и потерь
В июне работники завода ВНИИЭФ приняли участие в IV научнопроизводственной конференции в рамках ежегодных Кулибинских чтений, прошедших в СарФТИ. Одним из докладчиков был
ведущий специалист по внедрению на заводе Производственной
системы «Росатома» (ПСР) Валерий Большаков.
ТЕКСТ И ФОТО: Екатерина

Салганская

«Основой системы является бережливое
и постоянно совершенствующееся производство, — поясняет Валерий Викторович. — Так как работа занимает 50 %
нашего времени, то ПСР стремится облегчить ее. Экономической составляющей является не определение цены продукта для заказчика (она определена
рынком), а насколько необходимо оптимизировать производство, снижая себестоимость изделий для получения максимальной прибыли. Положительный
результат складывается из активной работы, рационального и эффективного использования рабочего времени и ресурсов».
На заводе ВНИИЭФ ПСР внедряется
с 2012 года. За четыре года есть ряд значимых достижений. Внедрена единая отраслевая система документооборота.
Перемещение документов происходит
по электронной сети, что позволяет сократить затраты на согласование и утверждение до 10 раз, на поиск — до 50 раз,
на передачу — до 20 раз, а также полностью исключить перемещения и ожидания.
В настоящее время производится отработка конечного этапа системы управления производством, позволяющая максимально снизить время на подготовку,

планирование, руководство, контроль
и запуск изделий в производство.
Успехом считается проект двукратного
увеличения выпуска химических источников тока за два года (2013–2015).
«Первоочередной целью внедрения
ПСР является устранение проблем и потерь на производстве, — говорит Валерий
Большаков. — Проблема — это то, что замедляет наше движение к цели. С другой
стороны, это подсказка для улучшения
процессов».
Потери — это любой вид деятельности,
за который заказчик не готов платить.
В процессе работы мы порой тратим
до 15 % времени на движения, ненужные
для выполнения операции. По словам Валерия, существует семь основных потерь:
лишние движения, транспортировка,
ожидание, лишний этап обработки, запасы, переделка и брак, перепроизводство,
отходы, недоиспользованные творческие
способности персонала.
«Здесь очень важна роль заказчика, —
поясняет Валерий. — Например, выполнение большего объема работ, чем требуется, тоже будет потерей. Переделка брака
будет в ущерб производственному процессу, если это исправление не представляет ценности для клиента. Кроме того,
поток единичных изделий показывает

ВАЛЕРИЙ БОЛЬШАКОВ (в центре) демонстрирует результаты внедрения ПСР

преимущество их выпуска по одной штуке. Чем меньше партия при эффективном
расположении рабочих мест, тем меньше
времени на изготовление продукции».
Как же происходит устранение потерь?
«Проводим картирование (видим проблему), замеряем (выполняем хронометраж), ликвидируем (внедряем усовершенствование) и предупреждаем
повторное появление (выпускаем производственный стандарт), — рассказывает Большаков. — Если рассматривать
каждый инструмент ПСР в отдельности,
то картирование процесса позволяет вы-

явить проблемы и потери на всем этапе
производственного процесса за счет визуализации карт потока, на которую выносится вся информация с временными показателями при помощи символов.
По созданным картам определяется текущее и целевое состояние процессов, что
позволяет их оптимизировать. Внедрение системы 5С позволяет максимально
сократить время на поиск инструмента
или документа при выполнении операций, вырабатывает культуру производства и обеспечивает безопасность производственных процессов».

Высокоточная проверка
Сотрудники завода ВНИИЭФ приняли участие в IV
научно-производственной конференции «Современные технологии и материалы, высокоскоростная механическая обработка современным металлорежущим инструментом, информационные
системы, автоматизация производства» в рамках
ежегодных Кулибинских чтений, прошедших
в СарФТИ.
ТЕКСТ И ФОТО: Екатерина

Иванова

На конференции выступили четверо заводчан, из них двое —
из отдела информационных
технологий. Татьяна Офицерова осветила результаты внедрения подсистемы ведения нормативно-справочной информации
и производственных данных
в типовой информационной системе.
Доклад Алексея Сорокина был
посвящен разработке программного обеспечения для миграции
данных из исторических систем
завода ВНИИЭФ в модули Типовой информационной системы.
Инженер-технолог группы
входного контроля лаборатории
контрольных испытаний Анастасия Глазкова занималась проблемой технологии автоматизированного контроля электрических

параметров электромагнитных
реле.
Анастасия — постоянный
участник научно-практических
конференций «Молодежь в науке» в Сарове и «Высокие технологии атомной отрасли»
в НИИИС им. Седакова, но в Кулибинских чтениях принимала
участие впервые по приглашению председателя совета молодых специалистов завода Евгения Рыбкина.
«Участие в конференциях помогает подвести промежуточные итоги своей работы, познакомиться с работой других
специалистов, обменяться опытом,— признается Настя.— Актуальность моей работы определяется современной ситуацией
развития завода в части его тех-

нического перевооружения, которое ведется по двум направлениям: приобретение передового
высокотехнологичного оборудования и модернизация имеющегося. Соответственно, на входной контроль завода ВНИИЭФ
поступают большие партии электромагнитных реле для проверки электрических параметров.
Цель моей работы — разработка
технологии проверки одностабильных и двустабильных электромагнитных реле постоянного
тока посредством автоматизированной системы контроля».
До недавнего времени проверка проводилась на измери-

тельном стенде «Спектр». Он
был спроектирован и изготовлен в семидесятых годах прошлого века и из-за интенсивной
эксплуатации постоянно требует ремонта. «Спектр» построен на устаревшей базе, частично
снятой с производства, поэтому
его ремонт проблематичен.
«Требовалось разработать технологию для проведения входного контроля посредством современных средств
автоматизации, — продолжает Анастасия. — В ходе маркетингового исследования было
выявлено, что самым оптимальным решением по соотноше-

нию цены и качества является
тестер Formula R отечественного производства. А это основной
критерий программы импортозамещения. Отличительные
черты системы: малые габариты применяемых аппаратных
средств, быстрый, точный и эффективный процесс измерений,
что является одним из критериев Производственной системы
«Росатома». Плюсом стала относительно невысокая стоимость
автоматизированной системы,
а также возможность ее технического обслуживания персоналом отдела».
Анастасия Глазкова утверждает, что применение средств автоматизации позволяет в более
короткие сроки получать более
точные данные об измерениях.
Неудивительно, что в последние
годы все активнее ведутся работы по автоматизации производственных технологических процессов.
Таким образом, разработана технология автоматизированной проверки реле, введена
в эксплуатацию контрольно-измерительная система нового
поколения, что позволяет проверять все типы реле, поступающие на входной контроль завода
ВНИИЭФ.
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го плана оздоровительных работ потрачено 42 млн руб. В первом полугодии не болели 72,6 %
от общего числа работников
(в 2015 году — 60 %).
В 2015–2016 годах были проведены комплексные и тактико-специальные учения по готовности
Ядерного центра к чрезвычайным ситуациям и ликвидации
последствий аварий. В учениях
в общей сложности было задействовано более 800 человек и более 80 единиц техники.

В 2016 году будет проведено
более 20 проверок безопасности
и охраны труда государственными, отраслевыми и местными органами надзора и контроля, из них только в июле — 11.
Игорь Зейнурович обратил внимание участников совещания
на повышение эффективности
контроля на нижнем, производственном уровне. Чем он строже,
тем меньше возникает замечаний у отраслевых и федеральных
надзорных органов. «Производ-

ственный контроль должен работать на опережение»,— считает главный инженер Ядерного
центра.
Признанием работы РФЯЦВНИИЭФ в области безопасности и охраны труда стала победа во Всероссийском конкурсе
«Российская организация высокой социальной эффективности»
в номинации «За сокращение
производственного травматизма
и профессиональной заболеваемости в организациях производственной сферы».
На совещании были определены задачи на второе полугодие 2016 года: завершение всех
плановых мероприятий с внесением своевременных коррективов, обеспечение надлежащего
состояния зданий, сооружений,
территорий и рабочих мест в соответствии с принципами разрабатываемой в РФЯЦ-ВНИИЭФ
«Политики в области культуры
безопасности», которая должна
стать нормой производственной
деятельности для каждого сотрудника Ядерного центра.

уже и на других предприятиях отечественной промышленности. И это неслучайно.
Ядерный центр стал площадкой, на которой успешно реализуется проект по созданию,
внедрению, тиражированию
и сопровождению Типовой информационной системы, являющейся прикладным воплощением платформы «Цифровое
предприятие».
Переход на новые принципы управленческо-производственной деятельности требует и новых профессиональных
компетенций, получение которых станет дополнительным

«бонусом» при трудоустройстве
в Ядерный центр.
На базе СарФТИ при непосредственном участии специалистов службы информационных технологий
и бизнес-процессов под руководством заместителя директора РФЯЦ-ВНИИЭФ Олега
Кривошеева был создан учебноисследовательский центр компетенций в области информационных технологий ЯОК, где
проводится обучение слушателей и формируются специализированные учебно-научные лаборатории — полигоны «фабрики
процессов» ИТ ЯОК.

В апреле 2015 года было начато
обучение 113 студентов-выпускников СарФТИ, 97 из которых в настоящее время уже являются молодыми специалистами различных
подразделений РФЯЦ-ВНИИЭФ.
В июне этого года ими успешно
защищены выпускные квалификационные работы. Комиссия,
состоящая из специалистов службы ИТ и БП и представителей
СарФТИ, высоко оценила уровень
работ и подготовку слушателей.
В новом, 2016/17 учебном году
состоится очередной набор слушателей программы переподготовки — магистров старшего курса
обучения.

Приложение № 9. Положение
об оказании помощи работникам
в улучшении жилищных условий в части «Оказание помощи
работникам в улучшении жилищных условий» приведено в соответствие с ЕОСП:
— с 11 до 14 кв. м увеличена
учетная норма площади жилого
помещения на 1 чел. при признании работников нуждающимися
в улучшении жилищных условий;

— установлен дифференцируемый предельный размер
кредита, на который предоставляется компенсация процентной
ставки банка: 1‑к. квартира —
до 2,5 млн руб.; 2‑к. квартира —
до 3,5 млн руб.; 3‑к. квартира —
до 4 млн руб. (было 3,5 млн руб.
вне зависимости от количества
комнат).

Культура безопасности
6 июля в РФЯЦ-ВНИИЭФ прошло совещание главных инженеров (заместителей начальников по инженерно-техническим вопросам) подразделений
Ядерного центра.
ТЕКСТ: Алла

Шадрина. ФОТО: Сергей Трусов

С докладом об итогах работы
по безопасности и охране труда в РФЯЦ-ВНИИЭФ за первое
полугодие 2016 года и задачах
на второе полугодие выступил главный инженер Ядерного центра Игорь Мусин. Важнейшие задачи по безопасности
и охране труда в год 70-летия
предприятия были определены приказом директора. Среди них — недопущение случаев
травматизма и заболеваемости
по вине администрации и личной неосторожности работников, повышение личной ответственности каждого работника
за безопасный труд, выполнение заданий по специальной
оценке условий труда и пла-

нов мероприятий по всем видам
безопасности.
В первом полугодии не было
зафиксировано несчастных случаев на производстве (в 2015
году их было 6), профзаболеваний, аварий, пожаров и инцидентов. Все мероприятия по охране
труда выполнены в полном объеме и без замечаний. По оценке
государственного надзора, радиационная обстановка на территории РФЯЦ-ВНИИЭФ хорошая, уровень безопасности
приемлемый, замечаний, препятствующих эксплуатации объектов, нет. Медосмотр прошли
более 5 тыс. сотрудников, диспансеризацию — более 1 тыс.
На реализацию комплексно-

Попасть в ИТ-тренд
В базовом вузе РФЯЦ-ВНИИЭФ — СарФТИ НИЯУ
МИФИ — прошла защита выпускных квалификационных работ слушателями первого потока
курсов повышения квалификации и переподготовки специалистов по программе «Цифровое
предприятие».
ТЕКСТ: отдел

медиатехнологий РФЯЦ-ВНИИЭФ

Идея организации курсов появилась в конце 2014 года. Тогда директором Ядерного центра Валентином Костюковым
перед руководством вуза была
поставлена задача обучения

будущих молодых специалистов и действующих сотрудников Ядерного центра новым
информационным технологиям, активно внедряемым
в РФЯЦ-ВНИИЭФ, а теперь

Коллективный договор: что нового?
23 июня заключен коллективный договор
РФЯЦ-ВНИИЭФ на 2016–2018 годы. Совместной
комиссией по заключению КД и контролю его
выполнения была проведена большая работа
по формированию нового документа, приведению
его в соответствие единой отраслевой социальной
политике (ЕОСП).
ТЕКСТ: отдел

социально-трудовых отношений РФЯЦ-ВНИИЭФ
Трусов

ФОТО: Сергей

Актуализированы все приложения к КД, разработаны вновь:
— Положение об организации санаторно-курортного
лечения работников РФЯЦВНИИЭФ, их детей, детского
отдыха;
— Положение об оказании
помощи работникам в улучшении жилищных условий;
— Положение о негосударственном пенсионном
обеспечении работников
РФЯЦ-ВНИИЭФ;

— Положение об организации спортивных и культурных
мероприятий;
— Положение об оказании помощи работникам
РФЯЦ-ВНИИЭФ в определенных
жизненных ситуациях;
— Положение об оказании
социальной поддержки неработающим пенсионерам.
Более 200 поступивших замечаний и предложений рассмотрены
на заседании совместной комиссии, ответы направлены в под-

разделения. В новом договоре решены наиболее острые вопросы:
доставка сотрудников до 87-го здания включена в текст КД; принято
решение о разработке программы
добровольного медицинского
страхования для всех работников
и программы введения дотации
для работников, питающихся
в столовых РФЯЦ-ВНИИЭФ.
В новом КД сохранены все
социальные льготы, однако есть
и изменения. Основные коснулись приложений.
Приложение № 8. Положение
об организации санаторно-курортного лечения работников
РФЯЦ-ВНИИЭФ, их детей,
детского отдыха в части «Частичная компенсация стоимости
путевок в санатории»: с 40 до 45
тыс. руб. увеличена предельная
стоимость путевки в санаторий, за которую дается дотация
от РФЯЦ-ВНИИЭФ.

Продолжение следует.
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В объективе Ю.Б.
7 июля в Доме ученых состоялось торжественное
открытие фотовыставки работ академика Юлия
Борисовича Харитона.
ТЕКСТ: Ольга
ФОТО: из

Казакова, Яна Кудельникова
архива музея РФЯЦ-ВНИИЭФ

Концепция выставки «В объективе Ю.Б.» разработана сотрудниками музея РФЯЦ-ВНИИЭФ
совместно с Историко-культурным центром госкорпорации
«Росатом». По мнению начальника группы развития музейных
экспозиций, фото- и видеоработ Екатерины Власовой, главная идея состоит в том, чтобы
гости, знакомясь с фотоработами академика Харитона, могли
приблизиться к мироощущениям одного из самых известных
физиков в истории отечественной науки.
Всего в состав экспозиции
вошло более 60 портретных,
пейзажных и жанровых фоторабот Юлия Борисовича —
Ю.Б., как его дружески называли в научных кругах. В архиве
Музея ядерного оружия и Музея-квартиры Харитона сохранились фотографии от «кембриджского» периода его
стажировки в Англии (1926–
1928 годы) до поздних снимков
конца 80‑х годов.

В открытии выставки, посвященной 70-летию Ядерного центра, принял участие научный
руководитель РФЯЦ-ВНИИЭФ
Радий Илькаев. Радий Иванович долгие годы работал рядом
с выдающимся ученым: «С ним
всегда было интересно — помимо решения производственных задач он очень много путешествовал, читал, ходил в театр
и был чрезвычайно интересным человеком. Когда знакомишься с фотографиями Ю.Б.,
понимаешь, какой же он был
основательный человек: ему,
наверное, природой было предписано заниматься ядерным
оружием, потому что такую ответственность могут брать
на себя только очень квалифицированные и надежные люди.
Я помню, что он никогда не подписывал документы, пока не будет полной ясности, потому что
считал, что работа с ядерным
оружием требует особой надежности. Это была настоящая
школа Харитона, которая, я на-

ЮЛИЙ БОРИСОВИЧ ХАРИТОН со своим неизменным
спутником — фотоаппаратом (Енисей, 60-е годы)

деюсь, сейчас благополучно живет и развивается».
Ведущий специалист Музеяквартиры Ю. Б. Хариона Ольга
Негина приняла непосредственное участие в создании выставки: «Когда мы готовили эту экспозицию, нам было не все ясно
в смысле персоналий и ситуаций, изображенных на фотографиях. Мы провели кропотливую
работу по выяснению, кто есть
кто и что изображено на снимках. Мы постоянно связывались
с внуком Ю.Б. по скайпу — я
подносила огромный лист с фотографиями, которые сделали мои коллеги, к камере, и несколько часов мы изучали этот

вопрос». Рассказывая об увлечении Юлия Борисовича фотографией, Ольга Негина отметила,
что в музее-квартире представлены пять фотоаппаратов академика, кинокамера, принадлежавшая ему, и фотоувелечитель.
Ю.Б. не только снимал, но и проявлял и печатал свои работы. В одной из комнат его дома
была фотолаборатория. Харитон много путешествовал. Если
была возможность, всегда брал
с собой фотоаппарат — сохранилось много снимков из его поездок в Среднюю Азию, на Кавказ,
на Дальний Восток. Он много фотографировал своих друзей, свою семью. В семье его так

и называли — «наш семейный
фотограф». «Я очень рада, что
эта выставка открылась. Это еще
одно соприкосновение с Ю.Б.,
которого мы безмерно уважаем и очень любим. Он всегда
с нами», — завершила свое выступление хранительница Музея-квартиры Ю. Б. Харитона.
В завершение мероприятия
Екатерина Власова поблагодарила гостей и коллег за инициативу и творческий подход
к организации и оформлению
выставки. Она рассказала о планируемом выпуске альбомакаталога с одноименным названием «В объективе Ю.Б.»,
в который вошли основные фотографии, тексты и комментарии: «Мы думаем, что этот каталог будет интересен широкому
кругу лиц — не только сотрудникам института, но и гостям
города. Сейчас он находится
в работе в Издательско-полиграфическом комплексе РФЯЦВНИИЭФ. Запланировано издание 12 тысяч экземпляров, что
нам очень приятно».
Выставка продлится до конца
августа и продолжится в Москве
в центральном офисе государственной корпорации «Росатом»
(ул. Б. Ордынка, 24). В настоящее время ведутся переговоры
о размещении в 2017 году расширенной версии фотовыставки
в Московском доме фотографии
(Мультимедиа-арт-музей).

Шанс поступить на бюджетное место
Совещание Российского совета олимпиад школьников состоялось в Москве 4 июля под председательством ректора МГУ им. Ломоносова, академика РАН Виктора Садовничего. Члены совета
утвердили Перечень олимпиад школьников
на 2017 год. Межрегиональная олимпиада «Будущие исследователи — будущее науки», которая
проходит в рамках Школьных Харитоновских
чтений в Сарове, снова вошла в этот престижный
список.
ТЕКСТ: Ольга
ФОТО: из

Пономарева
архива фотостудии музея РФЯЦ-ВНИИЭФ

Победа и призовое место
на олимпиадах, входящих в перечень,— самая быстрая дорога
к высшему образованию. Каждая
олимпиада имеет три уровня.
В зависимости от него вуз предоставляет абитуриенту льготы. Это может быть зачисление
без экзаменов, 100 баллов за дополнительное вступительное испытание или по профильному
предмету. Тем не менее льготы
необходимо подтверждать баллами ЕГЭ. В прошлом году Министерство образования устано-

вило планку в 65 баллов, в этом
году — 75. Если ученик набирает меньше, льготы не предоставляются и поступление в вуз идет
на общих основаниях.
«В олимпиаду «Будущие исследователи — будущее науки»
входит шесть предметов: математика, русский язык, история, химия, биология, физика.
Мы рады, что математика вновь
утверждена в перечне. К сожалению, в прошлом году этот предмет был исключен, поскольку
больше 10 % победителей олим-

НАД ВЫПУСКОМ
РАБОТАЛИ

Алла Шадрина
главный редактор

пиады написали ЕГЭ по математике ниже 65 баллов. Теперь
будем строже следить за выполнением требований совета олимпиад школьников»,— подчеркнула заместитель председателя
оргкомитета Харитоновских
чтений, директор Дома ученых
РФЯЦ-ВНИИЭФ Елена Шаповалова. Она также отметила, что
участие в олимпиадах — шанс
поступить на бюджетные места,
поскольку в 100 %-ную объективность ЕГЭ верить сложно.
РФЯЦ-ВНИИЭФ — традиционный участник мероприятий по решению вопросов,
связанных с образованием.
В Российский совет олимпиад
школьников входит научный руководитель Ядерного центра,
академик РАН Радий Илькаев, который имеет право голоса, и Елена Шаповалова — член
оргкомитета олимпиады «Будущие исследователи — будущее
науки». С таким представительством за будущее исследователей
можно быть спокойными.

СПРАВКА
Межрегиональная олимпиада
«Будущие исследователи — будущее науки», или конкурс научноисследовательских работ, ежегодно входит в Перечень олимпиад
школьников, дающих льготы при
поступлении в вузы.
Олимпиада проходит в два тура:
отборочный (заочный, очный
или интернет-тур) и заключительный (только очный). Заключительный проводится по каж-

КОРРЕСПОНДЕНТЫ

ФОТО

ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ

Ольга Казакова
Яна Кудельникова
Ольга Пономарева
Екатерина Салганская

Екатерина Салганская
Сергей Трусов

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

дому предмету одновременно
в нескольких городах: Нижний
Новгород, Саров, Ярославль,
Белгород, Пенза, Красноярск,
Самара, Екатеринбург, Оренбург,
Барнаул, Саранск, Симферополь.
В Сарове олимпиада проходит
с 2001 года в рамках Школьных
Харитоновских чтений и входит в десятку лучших в России
по успеваемости победителей
и призеров, которые впоследствии становятся студентами
ведущих вузов страны.
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