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ГОТОВНОСТЬ ВЫСЛУШАТЬ
И ПОМОЧЬ
К 60-летию ведущего специалиста
ВНИИЭФ, начальника группы научноконструкторского отделения Александра
Сухопарова — стр. 2

НА ОБОРОННОМ РУБЕЖЕ
21 июня на заводе ВНИИЭФ состоялся
торжественный митинг, посвященный
70-летию основного производства —
стр. 3

СОТРУДНИЧЕСТВО С МАГАТЭ
ПРОДОЛЖИТСЯ
20–22 июня в Ядерном центре с рабочим
визитом находились представители департамента международного сотрудничества госкорпорации «Росатом» — стр. 3

САРОВ — СОЧИ — МОСКВА
С 25 по 30 июня на базе детского
оздоровительного лагеря им. А. П. Гайдара работала летняя школа МГУ для
одаренных детей, организованная
РФЯЦ-ВНИИЭФ — стр. 4

Обязательства высокие, но выполнимые
23 июня в зале совещаний Управления РФЯЦ-ВНИИЭФ состоялось
официальное подписание коллективного договора Ядерного центра
на 2016–2018 годы.
ТЕКСТ: Ольга

Пономарева. ФОТО: Сергей Трусов

Свои подписи в присутствии руководителей и председателей профсоюзных комитетов
подразделений института на важном документе поставили директор ВНИИЭФ Валентин Костюков и председатель профсоюзного комитета Ядерного центра Иван Никитин.
Валентин Ефимович поблагодарил членов комиссии по коллективному договору
за продуктивную работу, подчеркнув успешное взаимодействие администрации института, профсоюза и коллектива Ядерного центра.
«Миссия, возложенная на нас государством, связана с обеспечением безопасности
страны. Эту миссию мы неустанно выполняем на протяжении семидесяти лет, и она
прежде всего связана с людьми. Именно люди — наше главное богатство. Обязательства в рамках коллективного договора приняты высокие, но объективно выполнимые.

Памяти Виктора Михайлова
Пять лет назад, 25 июня
2011 года, ушел из жизни
почетный научный руководитель РФЯЦ-ВНИИЭФ, первый
министр атомной энергетики
и промышленности РФ, академик РАН Виктор Михайлов.
Вспомнить выдающегося
ученого и возложить цветы
к его мемориальной доске
на здании ИТМФ собрались
его коллеги — первый заместитель директора ВНИИЭФ
Вячеслав Соловьев, научный
руководитель Ядерного центра

Радий Илькаев и руководители
подразделений института.
«Он сыграл выдающуюся роль
в сохранении духа Министерства среднего машиностроения СССР и науки, фактически
спас нашу отрасль,— отметил
Радий Илькаев, вспоминая
работу с Михайловым.— Глядя
на сегодняшние трудности,
я понимаю, как нам всем
повезло, что в то тяжелейшее
время Виктор Никитович стал
министром. Если у института
возникали трудности, он говорил нам: «Боритесь! Делайте
все, что считаете нужным, я
буду вам только помогать». Он
всегда был открыт для диалога,
несмотря на занятость. Нам
всем, вспоминая Виктора
Никитовича, нужно быть более
энергичными, более настой-

чивыми в продвижении своих
идей».

Визит руководителей областного правительства
25 июня, в рамках визита в Саров, в РФЯЦ-ВНИИЭФ побывали заместитель губернатора
Нижегородской области Роман
Антонов и министр внутренней
региональной и муниципальной политики Роман Любарский.
Первый заместитель директора
РФЯЦ-ВНИИЭФ — директор
ИТМФ Вячеслав Соловьев рас-

В ближайшей и долгосрочной перспективе — расширение тематических направлений,
а значит, увеличение выручки, которое в полном объеме обеспечит выполнение пунктов договора», — отметил директор.
Приоритетные задачи, составляющие новый КД, связаны в первую очередь с безопасными условиями труда работников предприятия, решением жилищных вопросов,
поддержкой пенсионеров и гармоничным развитием личности. Напомним, что коллективный договор РФЯЦ-ВНИИЭФ всегда был одним из лучших в атомной отрасли.
Валентин Костюков также обратил внимание на растущий авторитет профсоюзной
организации как структуры, которая выстраивает и регулирует взаимоотношения администрации института и работников.
«У нас сегодня историческое событие, — сказал Иван Никитин. — В год 70-летия
ядерного центра мы подписываем коллективный договор на следующие три года. Несмотря на непростые условия в стране и мире, все социальные гарантии мы сохранили
и даже приумножили. Это удалось сделать благодаря самоотверженной работе трудового коллектива и твердой позиции директора Валентина Ефимовича Костюкова в отстаивании социальных гарантий для работников Ядерного центра».
сказал об истории, настоящем
и будущем многопрофильного
научного центра. Сообщение
заместителя директора РФЯЦВНИИЭФ по информационным
технологиям и бизнес-процессам Олега Кривошеева было посвящено цифровому предприятию. Заместитель директора
ИЛФИ Сергей Бельков рассказал о строящейся в РФЯЦВНИИЭФ мощной лазерной
установке, а заместитель
начальника отделения ИТМФ
Андрей Гребенников — о развитии и внедрении на предприятиях ОПК и гражданских
отраслях промышленности
отечественных компонентов
суперкомпьютеров разработки
РФЯЦ-ВНИИЭФ.
Роман Антонов высоко оценил
нужность разработок Ядерного

центра для России в целом
и региона в частности, особенно в современных экономических и политических условиях.

25 путевок в будущее
24 июня у мемориального комплекса «Вечный огонь» в рамках мероприятий выпускного
бала состоялось торжественное
вручение сертификатов на целевое обучение от ВНИИЭФ.
25 саровских выпускников получили направления в вузы —
партнеры Ядерного центра,
среди которых НИЯУ МИФИ,
ННГУ им. Лобачевского, НГТУ

им. Алексеева. Сертификаты
вручал инженер-исследователь,
председатель СМУиС одного
из КБ Сергей Барабанов, который выразил надежду увидеть
сегодняшних выпускников
в рядах молодых специалистов
Ядерного центра.
Молодежь поздравил научный
руководитель ВНИИЭФ академик Радий Илькаев: «Главное
для вас — найти после окончания вуза работу по душе,
получать и видеть результаты
своего труда. Я думаю, что вы
оправдаете наши надежды,
будете хорошо учиться, а затем
успешно работать, прославляя
Саров и нашу страну. Поздравляю вас с окончанием школы,
получением отличных знаний
и желаю максимальных результатов в будущем».
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Готовность выслушать и помочь
3 июля ведущий специалист ВНИИЭФ, начальник группы научно-конструкторского отделения Александр Петрович Сухопаров
отметил свой 60-летний юбилей.
ТЕКСТ И ФОТО: предоставлены

научно-конструкторским отделением

Александр Петрович родился в поселке
Первомайский Устьянского района Архангельской области в семье служащего.
В 1979 году после окончания Харьковского авиационного института (факультет
«Авиационные двигатели») был распределен в ВНИИЭФ. В научно-конструкторском отделе он прошел путь от инженера-конструктора до начальника
научно-конструкторской группы, в должности которого работает с 2000 года.
За годы своей трудовой деятельности
Александр Петрович вырос в высококвалифицированного специалиста, работающего по основной тематике. Он является
одним из ведущих специалистов в области создания изделий для ракетных комплексов различных родов Вооруженный
сил РФ. Скрупулезное изучение вопросов,
умение глубоко анализировать, хорошие
знания в смежных производственных областях и многолетний опыт позволяют
ему выполнять поручаемую работу неизменно на высоком уровне.
Сухопарову поручаются работы, требующие привлечения его интеллектуальных ресурсов. Например, разработка
и редактирование материалов по исто-

рии создания ядерных боеприпасов, разработка программ обучения специалистов аварийно-технического центра для
учебного пункта отдела кадров.
Он постоянно совершенствует свой
технический уровень, как самостоятельно, так и на курсах повышения квалификации. В 2006 году получил второе
высшее образование по специальности
«менеджмент организации».
Александр Петрович активно занимается вопросами подготовки кадров
для РФЯЦ-ВНИИЭФ. Под его руководством выполнен ряд дипломных проектов, разработаны лекционные материалы и прочитан курс лекций для молодых
специалистов, он является членом государственной аттестационной комиссии
по защите дипломных проектов.
За ответственное, добросовестное
и инициативное выполнение производственных обязанностей Александру Петровичу присуждалось звание «Лучший
молодой специалист подразделения», он
неоднократно выдвигался на доску почета
отделения и КБ, имеет почетную грамоту
госкорпорации «Росатом», благодарности
руководства КБ, отмечен благодарствен-

ным письмом правительства Нижегородской области, награжден знаком «Ветеран
атомной энергетики и промышленности»
и знаком отличия «Академик И. В. Курчатов» 4‑й степени. В 2015 году он стал обладателем стипендии президента РФ работникам ОПК за выдающиеся достижения
в области науки и технологий.
Сотрудники отделения с большим уважением относятся к Александру Петровичу. Благодаря его природному такту
в группе создана комфортная обстановка
для работы. С ним легко и приятно работать. Есть в нем и такие важные человеческие качества, как участие, готовность
выслушать и помочь в любую мину-

ту, уменье сопереживать. А это дорогого стоит.
Как нельзя точно характеризуют Александра Петровича такие слова Андрея Дементьева:
Пока чужую боль мы чувствуем,
Пока живет в нас состраданье,
Пока мечтаем мы и буйствуем,
Есть нашей жизни оправданье!
Коллектив отделения поздравляет
Александра Петровича со славным юбилеем. Мы рады тому, что Вы встречаете его в прекрасной форме, полным сил
и энергии. Желаем Вам крепкого здоровья на долгие годы, благополучия, удачи
и всего самого доброго.

Важное звено
В каждом большом коллективе есть службы, деятельность которых на первый взгляд незаметна.
Но по факту именно на них замыкаются многие
производственные вопросы. Общетехнический
отдел на заводе ВНИИЭФ объединяет в себе специалистов разного профиля.
ТЕКСТ И ФОТО: Екатерина

Зарождение

Салганская

Потребность в обеспечении конструкторской, технологической
и нормативной документацией
структурных звеньев завода существовала всегда. В 1976 году
для проведения работ по стандартизации в структуре отдела
главного технолога была создана группа стандартизации в составе восьми человек. Под руководством опытного технолога
Леонида Шумилова работали
инженеры-технологи И. Буков,
Л. Зименкова, инженер-конструктор Е. Часова, техник-технолог Н. Чмиль, чертежник В. Бакулина, архивариусы Л. Носкова,
В. Шамарухина. В последующие
годы в состав группы вошли инженер-конструктор А. Козлова,
техник-технолог Н. Симонова,
чертежник Е. Поздяева.
Создание группы стандартизации значительно облегчило производственные задачи руководителям. Ведь до этого вопросами
стандартизации занимались технологи, конструкторы и заместители главного технолога завода.

Планы работ по стандартизации
не разрабатывались. Нормали
выпускались по мере необходимости. Нормоконтроль проходила только конструкторская
документация на сборочную технологическую оснастку, которая
в дальнейшем передавалась в серийное производство.
С созданием группы значительно повысилась эффективность работ по стандартизации,
установились более тесные связи
с научно-конструкторским бюро
по стандартизации (НКБС).

Совершенствование

Группа стандартизации — лишь
небольшая часть общетехнического отдела, который существует сейчас. Его прародителем
была также и группа новой техники, основанная в семидесятых годах. Возглавил ее Валентин
Батьков.
Группа всегда была активно
задействована в организации
участия заводских специалистов
в научно-технических конференциях института. В семидесятых

ДМИТРИЙ КОМРАЧКОВ — начальник общетехнического
отдела завода ВНИИЭФ

годах прошлого века по инициативе работников группы на заводе была открыта постоянно
действующая и обновляемая выставка по новой технике и технологиям. Ее посещали не только
работники цехов, лабораторий,
отделов и служб завода, но и сотрудники других подразделений
Ядерного центра.

Опыт

Валентин Михайлович Батьков
возглавлял группу новой техники до 1991 года, пока она не объединилась с группой научной организации труда. Образовалось
новое структурное звено — тех-

ническое бюро, возглавил которое Владимир Киселев. Через
четыре года к бюро присоединились группы изменений, комплектации, стандартизации,
а также технический архив и светокопия. Так образовался общетехнический отдел.
Бюро технической документации возглавил Станислав Уездин, а группу стандартизации —
Александр Большаков. Когда
в 2009 году Владимир Иванович
Киселев вышел на заслуженный
отдых, отдел возглавил Дмитрий
Комрачков.
Опытные специалисты Т. Андрейчикова, И. Белухина, О. Бла-

гова, Г. Бычкова, Т. Викторова, О. Дементьева, Е. Деулина,
Т. Егорова, Е. Козина, И. Логунова, В. Малкина. Т. Мишкина,
Т. Нешляева, В. Перова, В. Пушкова, Н. Русакова, Г. Степнова
трудятся в отделе со дня его образования. В последние годы отдел пополнился талантливой молодежью.
Не теряется связь с ветеранами. Их приглашают на мероприятия завода и института. А. Журавлева, Т. Смирнова, Е. Ружьина,
В. Шамарухина являются участниками Великой Отечественной
войны и тружениками тыла.
«13 января 2016 года ушел
из жизни один из старейших работников завода — участник Великой Отечественной и войны
с Японией Алексей Тарасович Лебедь,— рассказывает ведущий
инженер отдела Татьяна Мишкина.— Он дошел с боями до Харбина, награжден орденом Отечественной войны 2‑й степени
и многими медалями. Мы не забываем наших ветеранов. Они
пример для нас».
Более двадцати лет общетехнический отдел выполняет важные работы: внедрение новой
техники и нормативной документации, художественно-оформительские работы и, конечно,
обеспечение конструкторской,
технологической и нормативной
документацией всех структурных звеньев завода и осуществление связи со многими подразделениями института.
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На оборонном рубеже
21 июня на заводе ВНИИЭФ состоялся торжественный митинг, посвященный 70-летию основного производства.
ТЕКСТ И ФОТО: Екатерина

Салганская

В этот день семьдесят лет назад
Совет министров СССР подписал постановление, определившее дальнейшую судьбу завода
№ 550. Он был передан из Министерства сельскохозяйственного машиностроения Первому
Главному управлению при Совете министров СССР.
Изготовление и успешное испытание первой атомной бомбы РДС-1 стало точкой отсчета
создания уникального производства, трудовой коллектив которого на протяжении последующих десятилетий успешно
выполнял важнейшие правительственные задания по освоению и изготовлению новых
опытных образцов отечественной техники и вооружения.
На торжественном митинге
заводчан приветствовал первый
заместитель директора РФЯЦВНИИЭФ — директор ИТМФ
Вячеслав Соловьев: «У завода
есть своя предыстория — наличие серийного производства зарядов для «Катюш». Это
явилось одним из аргументов
в пользу размещения здесь закрытого объекта, задачей кото-

рого на долгое время стало создание ядерного щита России.
Она была успешно выполнена:
и первая атомная бомба РДС-1,
и первые образцы термоядерного оружия, и самая мощная
в мире термоядерная бомба,
так называемая «Царь-бомба»,
были собраны специалистами
завода.
От души поздравляю вас
с тем, что завод за эти семьдесят лет успешно справляется
со всеми государственными задачами. О ваших успехах свидетельствуют те высокие награды,
которых удостоены сотрудники. Двое заводчан имели звание Героя Социалистического
Труда, более двухсот награждены государственными наградами. И сегодня коллектив завода
успешно справляется со всеми плановыми заданиями, решает целый ряд задач по основной тематике и в интересах
гражданских отраслей промышленности. Желаю вам здоровья,
успехов и новых достижений
во имя нашей великой России».
Вячеслав Петрович подарил
коллективу завода панно, на ко-

Сотрудничество с МАГАТЭ
продолжится
20–22 июня в РФЯЦ-ВНИИЭФ с рабочим визитом находились представители департамента
международного сотрудничества госкорпорации
«Росатом» — начальник отдела МАГАТЭ Андрей
Беляков и главный специалист Григорий Встовский. Основной темой визита стало обсуждение
вопросов сотрудничества Ядерного центра с Международным агентством по атомной энергии.
ТЕКСТ: Алла

Шадрина. ФОТО: Сергей Трусов

В ходе визита были представлены сообщения сотрудников
ИТМФ и ИЯРФ о разработках,
представляющих интерес для департамента гарантий МАГАТЭ,
а также продемонстрированы
возможности Учебного центра

РФЯЦ-ВНИИЭФ по физической
защите, учету и контролю ядерных материалов.
Андрей Беляков сделал сообщение о текущем положении дел в области сотрудничества госкорпорации «Росатом»

ВЯЧЕСЛАВ СОЛОВЬЕВ поздравляет коллектив завода
ВНИИЭФ с 70-летием предприятия

тором изображена Саровская пустынь.
С поздравительной речью обратился к заводчанам директор завода ВНИИЭФ Олег Пантелеев: «Сегодня тот самый
день, когда родился завод, который в дальнейшем развивался
и превратился в многопрофильное уникальное подразделение.
Коллектив унаследовал все добрые, лучшие традиции от предыдущих поколений работников-основателей опытного
производства.
За последние четыре года
наш коллектив, успешно справляясь с поставленными задачами и выполняя государственный оборонный заказ, дважды
был награжден государствен-

с МАГАТЭ, о взаимодействии
с департаментом гарантий и департаментом физической ядерной безопасности: «Мы не только участвуем в тех проектах,
которые реализуются по линии
агентства, но также финансируем такую деятельность, с тем
чтобы в максимальной степени задействовать потенциал российских организаций, в том числе и ВНИИЭФ, по различным
направлениям. В Ядерном центре сделан упор на ядерный оружейный комплекс, и это понятно. У вас есть уникальные знания
и методики, но они специфической направленности, и надо подумать, как их приложить к гражданским направлениям».
По результатам визита был
подписан итоговый протокол,
в котором отмечены перспективы использования разработок
РФЯЦ-ВНИИЭФ в интересах гарантийной деятельности МАГАТЭ
и предложено рассмотреть возможность использования учебного центра для проведения мероприятий по линии физической
ядерной безопасности. Среди
разработок интерес вызвали технология получения высокообогащенных изотопов плутония
методом электромагнитного разделения (ИЯРФ) и разработанная
в ИТМФ программа решения задач радиационной безопасности.

ной корпорацией «Росатом».
Это говорит о высокой оценке
нашего труда.
Помимо основной задачи выполнения ГОЗ важной целью
является развитие и техническое перевооружение завода.
Этому руководство института и завода уделяет особое внимание. Сегодня, выходя на рубеж полного переоснащения
завода в ближайшие три-четыре года, можно с уверенностью
сказать, что нынешнее и будущее поколения заводчан получат современные новые рабочие места, которые позволят
более эффективно и качественно справляться с теми задачами, которое ставит перед нами
государство.

Хочу с уверенностью сказать,
что будущее завода обеспечено
как лучшими кадрами, которые
создают передовые образцы военной техники, так и лучшими рабочими местами, соответствующими мировому уровню».
Коллектив завода также поздравили председатели профсоюзной организации РФЯЦВНИИЭФ и завода Иван
Никитин и Екатерина Хорькова.
С ответным словом от заводчан выступил старейший работник, кавалер ордена Трудового
Красного Знамени, двух орденов Почета, лауреат Государственной премии РФ Александр
Федотов, недавно отметивший
свое 85-летие.
На мероприятии прозвучал
гимн завода, созданный ветеранами Олегом Костиным (музыка)
и Валентиной Порваткиной (слова). По приглашению руководства и профсоюзного комитета
завода на митинг был приглашен
оркестр воинской части 3274.
Завод благодарит личный состав гарнизонного клуба под
руководством капитана Оксаны Овчинниковой, личный состав оркестра под руководством
военного дирижера подполковника Павла Мешалкина
и командира в/ч 3274 генерала-майора Олега Коршунова
за участие в подготовке и проведении торжественных мероприятий в честь 70-летия завода ВНИИЭФ.

Морское
партнерство
23 июня РФЯЦ-ВНИИЭФ
посетила представительная делегация
Главного командования
Военно-морского флота РФ.
ТЕКСТ: Лариса

Страхова.
Орлов

ФОТО: Владимир

Деловая часть визита включала знакомство с основными
направлениями работ Ядерного центра по основной и лазерной тематикам, а также
в области суперкомпьютеров и имитационного моделирования. Также для гостей
были организованы экскурсии в музеи ядерного оружия
РФЯЦ-ВНИИЭФ, находящийся сейчас на реконструкции,
и военно-морского флота
им. Ф. Ф. Ушакова и по историческим местам города.
Директор РФЯЦ-ВНИИЭФ
Валентин Костюков в своем докладе уделил особое внимание
взаимодействию с Министерством обороны в части работ,
касающихся ВМФ. «Взаимодействие ВНИИЭФ с Военноморским флотом России было,

есть и будет, — сказал Валентин Ефимович. — Научно-технический потенциал, который
здесь создан, способен парировать все геополитические угрозы. Заверяю, что мы способны
вместе с вами защитить нашу
страну».
Начальник отдела кадров Главного командования
ВМФ, капитан 1-го ранга Алексей Жидков поблагодарил руководство Ядерного центра
за теплый прием и прокомментировал итоги визита: «Нашему сотрудничеству уже много
лет. Первым видом вооружения, которое разрабатывалось
ВНИИЭФ для ВМФ, стало торпедное оружие. Да и новые
образцы, которые стоят сейчас на вооружении, в большой
мере разрабатывались в Ядерном центре. Мы подготовим
предложения для главнокомандующего и уверены, что наше
сотрудничество будет продолжено».
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Достояние России
Ядерный центр принял участие в праздничных
мероприятиях, посвященных 325-летию Сарова.
В составе самой многочисленной колонны трудовых коллективов города более 250 внииэфовцев прошли по проспекту и площади Ленина.
ТЕКСТ: Ольга

Забродина. ФОТО: Сергей Трусов

От имени руководства Ядерного центра горожан поздравили первый заместитель директора РФЯЦ-ВНИИЭФ Вячеслав
Соловьев и научный руководитель Ядерного центра Радий
Илькаев.
«Мы гордимся вкладом Сарова в историю России. Мы
чтим ветеранов, которые в тяжелые послевоенные годы реализовали атомный проект
и обеспечили 70 лет мирного неба над Россией. И сегодня

мы продолжаем это благородное дело, выполняем планы
и решаем задачи государственного масштаба. Такая деятельность института невозможна
без поддержки города и помощи муниципальных предприятий. Хочу пожелать всем нам
успехов на благо России и процветания родного города!» —
сказал Вячеслав Соловьев.
«У нас небольшой город,
но его влияние и значимость
очень большая, — продолжил

Сертифицировано и безопасно
Ядерный центр расширяет границы своей деятельности в области информационной безопасности. С 2015 года являясь аккредитованной
испытательной лабораторией в системе ФСТЭК
России, РФЯЦ-ВНИИЭФ предлагает услуги в части
сертификации средств защиты информации.
ТЕКСТ: Екатерина
ФОТО: Виталий

Алексеева, Людмила Застылова.
Скворцов

Понятие «сертификация» знакомо каждой организации, сталкивающейся с необходимостью
обработки информации ограниченного распространения, в том
числе содержащей сведения, составляющие государственную
тайну. Наличие сертификата соответствия программных продуктов со встроенными механизмами защиты предъявляемым
требованиям безопасности является обязательным условием при
их использовании для обработки
такого рода информации.
Ввиду сложившейся внешнеи внутриполитической обстановки наблюдается непрерывное

ужесточение требований в части обеспечения защиты информации. Процесс сертификации
становится все более жестким
и углубленным, охватывает широкий спектр направлений, требует от заявителей на оказание
сертификационных услуг и разработчиков серьезных усилий
для должной подготовки продукта к сертификации. С 2014 года
обязательным этапом сертификационных испытаний является
проведение анализа уязвимостей
средств защиты информации
и сред их функционирования.
В РФЯЦ-ВНИИЭФ разработан и сертифицирован ком-

НАД ВЫПУСКОМ
РАБОТАЛИ

Алла Шадрина
главный редактор

Радий Илькаев. — Я вспоминаю одну зарубежную поездку,
когда коллеги подошли ко мне
и сказали, что им очень приятно принимать делегацию самого важного института России. Это подтверждение тому,
что и институт, и город находятся в отличной форме». Также Радий Иванович призвал
трудиться так, чтобы научные
результаты, духовная жизнь,
экология и образование всегда
подтверждали тезис, что Саров — достояние России.
В этот день награды и подарки получили некоторые сотрудники градообразующего
предприятия. Благодарственным письмом Законодательного собрания Нижегородской
области награжден ведущий
научный сотрудник РФЯЦВНИИЭФ Владимир Анненков.
Аплодисментами собравшиеся встретили семью монтажника РАиП 7-го разряда службы деловых связей Ярослава
Василенко, где в этом году родился пятый ребенок — дочь
Серафима. Чествовали и династию Есаевых-Пресняковых,
общий трудовой стаж которых
в Ядерном центре составляет
130 лет.
Завершилась торжественная
часть проходом специализированной техники предприятий
города, в том числе Аварийно-технического центра РФЯЦВНИИЭФ.

плекс решений для автоматизации процессов управления
деятельностью предприятия.
При проведении анализа информационных систем сотрудники
столкнулись с рядом трудностей
и специфических особенностей
сертификационных испытаний.
В частности, получен серьезный
опыт в части реализации функций защиты информации и определения границ объекта оценки.
«Задача импортозамещения
и обеспечения информационной безопасности в процессах
управления полным жизненным
циклом изделия и предприятия
в целом на сегодняшний день является одной из приоритетных
для всего оборонно-промышленного комплекса»,— считает заместитель начальника службы
ИТ и БП — начальник отдела Андрей Трищенков.
С 2015 года в службе ИТ и БП
функционирует испытательная
лаборатория по сертификации
средств защиты информации.
Лаборатория укомплектована квалифицированным персоналом, имеет в распоряжении

Саров — Сочи — Москва
С 25 по 30 июня на базе детского оздоровительного лагеря им. А. П. Гайдара работала летняя
школа МГУ для одаренных детей, организованная
РФЯЦ-ВНИИЭФ. Это первый отборочный этап
в инновационную школу-интернат при московском университете. Ее участниками стали 23
девятиклассника из разных ЗАТО — Заречного,
Трехгорного, Северска, Новоуральска, Сарова,
Нижнего Новгорода и Москвы.
ТЕКСТ: Ольга

Пономарева

На открытии школы выступил
заместитель директора РФЯЦВНИИЭФ по управлению персоналом Юрий Якимов. Он поблагодарил руководство МГУ
за возможность провести летнюю школу и конкурсные испытания под эгидой ВНИИЭФ и пожелал ребятам успехов.
Чтобы пройти во второй этап
и поехать в образовательный
центр «Сириус» в Сочи, учащиеся писали специальный тест. Его
итоги будут подведены позже.
Программа школы, помимо
тестового испытания, включала интересные лекции ведущих
преподавателей МГУ, творческие
игры, спортивные соревнования. Ребята побывали на экскурсии в Сарове, узнали об истории
Ядерного центра и посетили технопарк, где профессор биологического факультета МГУ Вячеслав Дубынин прочитал лекцию
о тканевой инженерии и расска-

зал о возможностях 3D-принтера
в этой области науки.
Научный руководитель проекта, директор Дома ученых Елена Шаповалова рассказала о том,
почему РФЯЦ-ВНИИЭФ стал площадкой для первого отборочного тура: «Ректор МГУ Виктор
Садовничий обратился с предложением к генеральному директору госкорпорации «Росатом»
Сергею Кириенко провести в Сарове, на базе одного из оздоровительных лагерей, недельную
школу для детей из закрытых городов, где ребята должны пройти
конкурсное испытание в школуинтернат при МГУ. Как видите,
предложение было поддержано».
На втором этапе из 250 человек будут выбраны 120, и именно они станут учениками школы
при МГУ для одаренных детей.
Пожелаем ребятам из закрытых
городов, особенно саровчанам,
успехов.

необходимую программно-аппаратную базу, аккредитована
в системе сертификации ФСТЭК
России (аттестат аккредитации № СЗИ RU.0001.01БИ00.
Б001 от 27.11.2015) и ведет работы по проектам в части сертификации как на соответствие
требованиям классических руководящих документов, так
и по методологии «Общие критерии».
Помимо основной деятельности ведутся научно-исследовательские работы в части
обеспечения безопасности информации. Разрабатываются типовые подходы к реализации
механизмов защиты и применению принципов безопасного
программирования. Опыт, полученный в рамках сертификации
информационных систем управления предприятием, постоянно расширяется новыми знаниями и компетенциями экспертов.
В перечень услуг испытательной лаборатории также входят
разработка программной документации; предварительное тестирование (функциональное

и проникновения); анализ уязвимостей средств защиты информации и сред функционирования; консультации по вопросам
сертификации.
Сотрудники лаборатории готовы оказать помощь в подготовке, сопровождении, проведении
сертификации и всегда открыты
для сотрудничества.
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