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РФЯЦ-ВНИИЭФ

Тестовый запуск движения
3 сентября осуществлен тестовый запуск движения через КПП‑4. 
Строительные работы на дороге № 203 (от Березовой улицы до кон‑
трольно‑пропускного пункта вдоль коттеджного поселка Яблоневый 
Сад) и на участке Саров — Кременки завершены. В пределах месяца 
будут устранены мелкие недочеты, и уже в октябре саровчане смогут 
пользоваться северными транспортными воротами. Преимуществ не‑
сколько —  это существенно разгрузит КПП‑3 и сократит путь до Ниж‑
него Новгорода на 20 км.

ТЕКСТ: отдел медиатехнологий РФЯЦ-ВНИИЭФ. ФОТО: Сергей Трусов

Развитие транспортной инфраструктуры города —  один из основных пунктов Ме-
морандума 2:0, подписанного РФЯЦ-ВНИИЭФ, городской думой и администраци-
ей Сарова. В рамках договоренностей за последние годы введены в строй несколько 
стратегически важных объектов —  открыт мост через реку Сатис, расширена улица 
Академика Харитона, начата реконструкция аэропорта.

Создание нового контрольно-пропускного пункта —  дублера КПП-3 и сокраще-
ние маршрута Саров —  Нижний Новгород были определены РФЯЦ-ВНИИЭФ как 
приоритетные направления. Реализация крупномасштабного проекта удалась бла-
годаря слаженной работе всех его участников. Ядерный центр взял на себя обяза-

тельства по строительству КПП-4,  работы были завершены уже в 2016 году. Подъ-
ездная дорога в городе, которая находится в компетенции администрации Сарова, 
сдана в 2017 году. Участок дороги Саров —  Кременки в  зоне ответственности пра-
вительства Нижегородской области. Строительные работы находятся на завершаю-
щей стадии.

Директор РФЯЦ-ВНИИЭФ Валентин Костюков: «Те шаги, которые мы наметили 
по развитию транспортной системы города, выполняются. Отрадно, что мы сдаем 
один объект за другим —  открыт мост, начата реконструкция аэропорта, заверша-
ются работы по вводу в эксплуатацию транспортно-пропускного комплекса. Все это 
делается для того, чтобы создать условия для совершенствования транспортной до-
ступности города в рамках проекта «Большой Саров».

Во время своего визита в Саров 22 августа текущего года врио губернатора Ни-
жегородской области Глеб Никитин лично посетил новый контрольно-пропускной 
пункт и подчеркнул необходимость ускорения темпов завершающих работ.

Для справки
В транспортно-пропускной комплекс входит КПП-4, дорога № 203 и участок Саров —  
Кременки. КПП-4 включает 10 проездов (шесть  для легкового и четыре для грузового 
автотранспорта) общей пропускной способностью 200 ед./ч и шесть проходов, обору-
дованных турникетами, общей пропускной способностью 2400 чел./ч.

Л. Д. РЯБЕВУ —  85!

8 сентября исполнилось 85 лет 
выдающемуся организатору 
ядерно-оружейной деятельности, 
директору РФЯЦ-ВНИИЭФ (1974–1978), 
министру среднего машиностроения 
СССР (1986–1989) Льву Дмитриевичу 
Рябеву —  стр. 2

«НЕ ОСТАНАВЛИВАТЬСЯ 
НА ДОСТИГНУТОМ!»

Продолжаем серию публикаций об участ-
никах программы развития управленче-
ского кадрового резерва (УКР) госкор-
порации «Росатом». Сегодня — история 
успеха заместителя начальника отделения 
№ 1 по НИОКР ИТМФ Олега Москалева —  
стр. 2

«ЗОЛОТЫЕ РУКИ»

Традиционный конкурс профессиональ-
ного мастерства «Золотые руки» в 49-й раз 
прошел на заводе ВНИИЭФ. В мастерстве 
в этот день состязались токари, слесари 
механосборочных работ, фрезеровщики 
и операторы станков с программным 
управлением,  всего 35 человек. Конкурс 
состоял из двух частей —  практической 
и теоретической —  стр. 3

ПАМЯТНАЯ ДОСКА

1 сентября исполнилось 89 лет со дня 
рождения выдающегося ученого и осно-
воположника математической школы 
РФЯЦ-ВНИИЭФ И. Д. Софронова. Мемо-
риальная доска установлена на здании 
Вычислительного центра ИТМФ —  стр. 4

Уроки «ВНИИЭФоведения» 
прошли в школах Сарова
1 сентября, в День знаний, 
сотрудники ядерного центра 
по традиции выступили 
на торжественных линейках 
и открытых уроках во всех 
школах города.
Выступление сотрудни-
ков подразделений перед 

школьниками в День знаний 
является частью проекта 
«ВНИИЭФоведение. Введение 
в будущую профессию», про-
водимого при сотрудничестве 
Российского федерального 
ядерного центра ВНИИЭФ 
и департамента образования 
администрации Сарова.
Заместитель директора 
РФЯЦ-ВНИИЭФ по управ-
лению персоналом Юрий 
Якимов принял участие в тор-
жественной линейке и уроке 
мира и добра в гимназии № 2. 
Гимназия является участ-
ником инновационной сети 

образовательных организаций 
«Школа «Росатома». Юрий 
Якимов поздравил школьни-
ков и педагогов с началом 
нового учебного года, поже-
лал побед и открытий, успехов 
в освоении новых знаний. Он 
призвал учеников 7–10-х клас-
сов к участию в отраслевой 
программе «Школьник «Рос-
атома»: собери портфель пяте-
рок» и отметил, что ядерный 
центр проводит различные 
мероприятия, направленные 
на мотивацию познаватель-
ного интереса школьников, 
развитие их талантов и твор-

ческих способностей. Юрий 
Якимов вручил гимназистам, 
отличившимся в социально 
значимой, спортивной, куль-
турно-массовой деятельности, 
дипломы врио губернатора 
Нижегородской области Глеба 
Никитина.
В 15 образовательных учреж-
дениях города в ходе встреч 
с учащимися научные сотруд-
ники, ведущие специалисты, 
инженеры-исследователи, 
конструкторы, технологи, 
начальники лабораторий 
институтов, начальники групп 
и отделов конструкторских 

бюро рассказали школьникам 
о РФЯЦ-ВНИИЭФ, о специаль-
ностях, полученных в вузе, 
и об особенностях работы 
в различных подразделениях 
ядерного центра.
Информирование буду-
щих студентов об истории 
и направлениях деятельно-
сти РФЯЦ-ВНИИЭФ —  один 
из форматов работы градо-
образующего предприятия, 
направленной на повышение 
интереса школьников к из-
учению физико-математиче-
ских наук, ориентирование 
на поступление в профиль-

ные вузы на инженерно-тех-
нические специальности 
и выбор профессии в атомной 
отрасли.
В течение учебного года также 
пройдут дискуссии, цикл 
встреч «Атлас профессий», 
психолого-профориентацион-
ные тестирования, лектории 
в Музее ядерного оружия, 
атомный квест «Профессии 
«Росатома», научно-краеведче-
ский квест «Под грифом «сов.
секретно», патриотический 
квест «Великая миссия», дни 
карьеры «Росатома», форум 
«Абитуриент-2019» и др.
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Выпускник Московского инже-
нерно-физического института, 
в 1956 году он впервые оказал-
ся в КБ-11 во время преддиплом-
ной практики, которую проходил 
в газодинамическом отделении 
под руководством Б. Н. Леденева. 
После успешной защиты дипло-
ма по теме, связанной с вопро-
сами исследования чувстви-
тельности мощных взрывчатых 
веществ к слабым ударным вол-
нам, снова вернулся в КБ-11.

В 1958–1962 годы его рабо-
та была связана с решением 
конкретных вопросов отработ-
ки ядерных зарядов, предназна-
чавшихся как для использова-
ния в стадийных термоядерных 
зарядах, так и для автоном-
ного применения. Результа-
том проведенных в этот период 
сложных экспериментальных 
исследований стали 15 науч-
но-технических отчетов. Это 
была школа конкретной науч-
но-технической деятельности 

в условиях бурного развития 
ядерно-оружейной программы.

В 1963–1967 годы Лев Дми-
триевич работал вторым секре-
тарем горкома КПСС в Сарове. 
С 1967 по 1969 год —  заме-
стителем главного инженера 
ВНИИЭФ.

В конце 1967 года Л. Д. Ря-
бев вернулся в институт в долж-
ности заместителя главно-
го инженера по производству 
и научной организации тру-
да. В 1969 году был переведен 
в Горьковский обком КПСС за-
ведующим отделом оборонной 
промышленности.

В конце 1972 года Л. Д. Ря-
бев был назначен первым заме-
стителем директора ВНИИЭФ. 
В марте 1974 года он сменил 
Б. Г. Музрукова на посту директо-
ра ВНИИЭФ. В 1978 году Л. Д. Ря-
бев переведен в аппарат ЦК 
КПСС, в оборонном отделе кото-
рого он проработал до 1984 года. 
В этом же году он был назначен 

заместителем министра средне-
го машиностроения СССР.

В мае 1986 года Лев Дми-
триевич принимал непосред-
ственное участие в ликвидации 
последствий аварии на Черно-
быльской АЭС.

В июле 1986 года Л. Д. Ря-
бев назначен первым замести-
телем министра, а 29 ноября 
1986 года —  министром сред-
него машиностроения СССР. 
К тому времени его стаж рабо-
ты в отрасли превышал 20 лет.

Под его руководством в от-
расли совершенствовалось 
и развивалось программно-це-
левое планирование, осу-
ществлялись структурные 
изменения в управлении, ин-
тенсифицировалась конвер-
сия производств. В 1989 году 
Л. Д. Рябев становится замести-
телем председателя Совета Ми-
нистров СССР и председателем 
бюро по топливно-энергетиче-
скому комплексу (ТЭК).

С 1993 по 2002 год являлся 
первым заместителем министра 
РФ по атомной энергии. В соста-
ве российской делегации прини-
мал участие в работе Женевской 
конференции по разработке До-
говора о всеобъемлющем запре-
щении ядерных испытаний. Ра-
ботал в группе по подготовке 

энергетической стратегии Рос-
сии на период до 2020 года. Под 
редакцией Л. Д. Рябева вышло 
первое в истории СССР и РФ 
научное издание, отразившее 
объективную картину созда-
ния и становления отечествен-
ной атомной промышленности, 
ядерного оружия и мирного ис-
пользования ядерной энергии 
в стране —  12-томник «Атом-
ный проект СССР. Документы 
и материалы». Автор серии ста-
тей по вопросам ядерного ору-
жейного комплекса и атомной 
энергетики.

В настоящее время —  совет-
ник руководителя «Росатома», 
с 2003 года —  заместитель ди-
ректора РФЯЦ-ВНИИЭФ по раз-
витию.

Награжден орденом Ленина 
(1976), двумя орденами «Знак 
Почета», орденом Почета, зна-
ком отличия «За безупречную 
службу», медалью за участие 
в восстановлении Армянской 
АЭС. Лауреат Государствен-
ных премий СССР (1983) и РФ 
(1994) и премии Правитель-
ства Российской Федерации 
(2003).

Во время обучения в Москов-
ском инженерно-физическом 
институте по специальности 
«теоретическая ядерная физика» 
Олег Александрович стал участ-
ником совместной программы 
РФЯЦ-ВНИИЭФ и МИФИ по под-
готовке кадров —  благода-
ря этому получил возможность 
пройти преддипломную прак-
тику и написать дипломную ра-
боту в ИТМФ. После окончания 
вуза в 2003 году начал рабо-
ту в ИТМФ, где последователь-
но занимал должности инже-
нера-исследователя, младшего 
научного сотрудника, научного 
сотрудника. В 2010 году был на-

значен начальником лаборато-
рии, в 2014 году —  начальником 
отдела. С 2017 года —  замести-
тель начальника отделения.

— Какие цели вы ставили пе-
ред собой в начале профессио-
нального пути, как они транс-
формировались?

— На первом этапе основной 
моей целью было получение 
знаний и навыков, необходи-
мых для успешного выполне-
ния производственных задач. 
Другими словами, стать про-
фессионалом, незаменимым 
специалистом в своей области 
деятельности, что должно было 
гарантировать достойный уро-

вень дохода. По мере профес-
сионального развития возник-
ло желание, чтобы получаемые 
опыт и знания служили не толь-
ко моим личным интересам, 
но и работали на благо коллек-
тива и предприятия в целом. 
Главную цель своего развития 
как специалиста и руководите-
ля вижу в том, чтобы стать до-
стойным преемником тех выда-
ющихся людей, которые создали 
ядерный щит и обеспечили га-
рантии национальной безопас-
ности России.

— Что дало вам обучение 
по программе УКР? Какие зна-
ния и навыки получили?

— В РФЯЦ-ВНИИЭФ на высо-
ком уровне организована ра-
бота с резервистами. Я прошел 
обучение по программе разви-
тия управленческого кадрово-
го резерва начального звена 
управления и специалистов «Та-
ланты «Росатома». Прежде все-
го, в рамках обучения я полу-
чил углубленное представление 
о стратегических целях, стоя-

щих перед отраслью, что позво-
лило осознать важность задачи 
формирования и подготовки ка-
дрового резерва. В плане лич-
ностного развития я, как мо-
лодой руководитель, получил 
необходимые знания о том, как 
выстраивать взаимодействие 
с подчиненными, чтобы наибо-
лее эффективно организовывать 
работу коллектива. Также очень 
полезными оказались курсы, по-
священные вопросам управле-
ния проектной деятельностью 
и использованию инструмен-
тов ПСР. Полученные знания по-
зволили оптимизировать дея-
тельность подчиненного мне 
коллектива и существенно по-
высить эффективность решения 
производственных задач.

— Каким образом передаете 
полученные знания молодым 
сотрудникам? В чем видите 
ценность наставничества?

— Наилучшим образом зна-
ния и опыт передаются при со-
вместной работе. Молодому со-
труднику необходимо ставить 
задачи, пути решения которых 
известны руководителю. В та-
ком случае руководитель мо-
жет полностью контролировать 
процесс и наглядно демонстри-
ровать подходы к решению тех 
или иных вопросов. В конеч-
ном счете успешное завершение 
работы придаст уверенность 
в себе и будет стимулировать 

дальнейшее развитие молодо-
го сотрудника. При таком под-
ходе ценность наставничества 
заключается в значительном 
сокращении времени на подго-
товку специалиста нужной ква-
лификации, а также в формиро-
вании коллектива как единой 
команды.

— Каковы, на ваш взгляд, 
слагаемые успешной карьеры 
в атомной отрасли?

— На мой взгляд, прежде все-
го это желание работать и при-
носить пользу своему предпри-
ятию, отрасли, стране. А это 
значит —  уметь работать в ко-
манде, учиться и осваивать что-
то новое, ставить перед собой 
амбициозные цели и задачи, 
стремиться к получению новых 
результатов.

2 ЮБИЛЕЙ

8 сентября исполнилось 85 лет выдающемуся орга‑
низатору ядерно‑оружейной деятельности и ВПК, 
директору РФЯЦ‑ВНИИЭФ (1974–1978), министру 
среднего машиностроения СССР (1986–1989) Льву 
Дмитриевичу Рябеву.

ТЕКСТ: подготовила Светлана Ольшанская 
ФОТО: из архива Музея ядерного оружия РФЯЦ-ВНИИЭФ

Мы продолжаем серию публикаций об участниках 
программы развития управленческого кадрового 
резерва (УКР) госкорпорации «Росатом». Сегодня 
мы знакомим вас с историей успеха заместите‑
ля начальника отделения № 1 по НИОКР Инсти‑
тута теоретической и математической физики 
РФЯЦ‑ВНИИЭФ Олега Москалева.

ТЕКСТ И ФОТО:  предоставлено департаментом оценки и развития 
персонала

От инженера до министра

Олег Москалев:
«Не останавливаться 
на достигнутом!»
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Принять участие в конгрес-
се могли инициативные моло-
дые работники предприятий от-
расли —  финалисты конкурса 
«Инновационный лидер», пред-
ставители молодежи атомных го-
родов, молодые ученые, студенты 
опорных вузов «Росатома», а так-
же специалисты, трудоустроен-
ные на предприятия «Росатома» 

в 2017 году со статусом выпуск-
ника с высоким потенциалом.

Академия «Росатома», органи-
затор конгресса,  предусмотрела 
работу по восьми тематическим 
трекам: «Наука», «Новые направ-
ления бизнеса», «Строительство», 
«Безопасность», «Корпоративная 
культура», «Развитие атомных го-
родов», «Цифровизация» и «Мен-

торинг». Кураторами секций вы-
ступили руководители отрасли. 
В работе конгресса принял актив-
ное участие генеральный дирек-
тор «Росатома» Алексей Лихачев.

ВНИИЭФ на конгрессе пред-
ставили 29 молодых перспек-
тивных специалистов. Каждый 
из них работал по определенно-
му направлению, а инженер-ис-
следователь Юлия Ларькина 
выступила модератором по на-
правлению «Развитие атомных 
городов».

«Мы с коллегами не пер-
вый год занимаемся проработ-
кой проблем ЗАТО. На приме-
ре Сарова стараемся предлагать 
и реализовывать эффективные 
проекты, направленные на повы-
шение комфортности прожива-
ния в закрытом городе. Нас вол-
нует все —  жилищная политика, 

медицина, транспортная инфра-
структура, образование. Все это 
вкупе выливается в большой еди-
ный комплекс —  привлечение 
молодых специалистов на терри-
торию. От того, насколько при-
влекательным будет Саров, зави-
сит будущее всего города».

Почетным гостем секции «Раз-
витие атомных городов» стал гла-
ва администрации Сарова Алек-
сей Голубев.

Члены делегации ВНИИЭФ по-
делились своими впечатлениями 
от работы на конгрессе. 

Начальник технической 
группы управления технологии 
коммуникаций ДКиМС Алексей 
Старостин:
«Деловая программа была очень 
насыщенной и интересной абсо-
лютно для всех. На треках кипе-
ла работа, ребята генерировали 
свои идеи, делились ими с ве-
дущими экспертами и руковод-
ством госкорпорации, много спо-
рили, обсуждали. Считаю, что 
обмен мнениями и разработка 
стратегии будущего корпорации 
в век стремительно развиваю-
щихся технологий крайне важны 
для достижения наших общих це-
лей и поддержания конкуренто-
способности всей нашей отрас-
ли в целом.

Очень вдохновил и диалог ру-
ководства отрасли с молодежью 
на игре в стиле «Что? Где? Ког-
да?», в котором они не уходили 
от неудобных вопросов, а стара-
лись объяснить все доступным 
и понятным языком. Надеюсь, 
что подобные мероприятия бу-
дут проводиться постоянно и мы 

и дальше будем строить наше бу-
дущее вместе!»

Ведущий инженер информа‑
ционно‑аналитического отдела 
департамента организацион‑
ного развития и администра‑
тивного управления Петр Ша‑
рабанов:
«На конгрессе «Росатома» мне 
удалось по участвовать в треке 
«Цифровизация». Основной це-
лью трека было формирование 
единого понятия «цифровиза-
ция», ее места и роли в современ-
ном мире и формирование на ра-
бочих местах команд поддержки 
изменений по этому направ-
лению. Мы слушали спикеров 
из числа топ-менеджеров отрас-
ли, обсуждали в группах страте-
гию развития «Росатома» в части 
цифровых технологий, форми-
ровали образ и видение буду-
щего «Росатома» на горизонте 
2024 года, основываясь на теку-
щих технологиях отрасли и миро-
вых трендах. На конгрессе была 
уникальная возможность напря-
мую пообщаться с руководителя-
ми «Росатома», задать им акту-
альные, интересующие вопросы 
и получить честные ответы».

В рамках конгресса также про-
шел финал конкурса «Инноваци-
онный лидер атомной отрасли — 
2018». Кроме того, важнейшим 
событием стали выборы в совет 
молодежи «Росатома», который 
станет главной движущей си-
лой всех молодежных инициатив 
и проектов в отрасли. Президен-
том совета был избран инженер 
ВНИИА им. Духова Владислав 
Щербина.

На торжественном откры-
тии выступили директор заво-
да Алексей Синицын и главный 
инженер завода Сергей Енди-
ряков. Они подчеркнули значи-
мость конкурса, дающего воз-
можность каждому работнику 
продемонстрировать свои уме-
ния и блеснуть знаниями. В ма-
стерстве в этот день состязались 
токари, слесари механосбороч-
ных работ, фрезеровщики и опе-
раторы станков с программным 
управлением —  всего 35 чело-
век. Конкурс состоял из двух ча-
стей —  практической и теорети-
ческой.

В номинации «Мастер» луч-
шим фрезеровщиком, как и год 
назад, стал Олег Ружьин, вто-
рое место занял Сергей Наумов, 
третье —  Дмитрий Терешкин. 
Первое место среди опытных 
токарей занял Сергей Егоров, 
который и в прошлом году был 
лидером в своей группе. Вто-
рое место завоевал Роман Дуд-

ник, третье —  Роман Белухин. 
В номинации «Молодой рабо-
чий» (до 30 лет) лучшим тока-
рем стал Роман Семиков, второе 
место занял Александр Пешехо-
нов, третье —  Илья Архипкин. 
Среди операторов станков с ЧПУ 
лучшим молодым рабочим стал 
Михаил Кулаков, второе ме-
сто у Михаила Донодина, третье 
у Сергея Брачева. Денис Дегтя-
рев занял третье призовое ме-
сто в номинации «Молодой ра-
бочий —  слесарь МСР».

Торжественное награждение 
победителей и призеров конкур-
са состоится 5 сентября на со-
брании трудового коллектива 
завода.

Мы пообщались с победителя-
ми конкурса и узнали подробнее 
об их профессиях.

Сергей Егоров, токарь 6-го 
разряда механосборочного цеха. 
Успехи: неоднократный победи-
тель и призер заводского кон-
курса. Последние пять лет зани-

мал первые места. Три раза был 
победителем городского кон-
курса «Золотые руки». «Я рабо-
таю в цехе с 2004 года, в конкур-
се принимаю участие уже 13 лет 
подряд. Работа у меня интерес-
ная и очень ответственная. Я из-
готавливаю детали по гособо-
ронзаказу, детали составных 
частей ядерных зарядов».

Олег Ружьин, фрезеровщик 
7-го разряда механосборочного 
цеха. Успехи: 12 раз участвовал 
в заводском конкурсе и всегда 
занимал первые места в своей 
группе. Десятикратный победи-
тель городского конкурса «Зо-
лотые руки». «На заводе я рабо-
таю с 1981 года, сначала в 10-м 
цехе и вот уже 16 лет в родном 
19-м. В начале трудового пути 
помогал наставник, Сергей Кон-
стантинович Алексеев. Рабо-
таю на универсальном фрезеро-
вочном станке, изготавливаю 
комплектующие детали для из-
делий. Конечно, планирую 
и в городском конкурсе прини-
мать участие в этом году».

Роман Семиков, токарь 5-го 
разряда механосборочного цеха. 
Успехи: два раза становился по-
бедителем заводского конкурса, 

а также занимал призовое вто-
рое место.

«Я учился на фрезеровщи-
ка в саровском техникуме. Тог-
да первый раз я принял участие 
в городском конкурсе профес-
сионального мастерства. На за-
вод меня взяли в 2012 году уче-
ником токаря, где наставником 
стал Александр Васильевич Са-
ушкин. Работаю с удовольстви-

ем. Иногда и творческий под-
ход приходится применить. Наш 
опытный цех производит раз-
личные корпуса, изделия для 
вооруженных сил, а также не-
фтедобывающей промышленно-
сти. В этом году на конкурсе де-
таль по сложности была схожей 
с прошлогодней. Но сложностей 
я не боюсь, главное, чтобы ин-
струмент был хороший».

Трехдневный I Молодежный конгресс «Росатома» 
завершил свою работу 29 августа. В Санкт‑Петер‑
бург съехались более 700 молодых специалистов 
со 120 предприятий госкорпорации.

ТЕКСТ:  подготовила Гульнара Урусова при содействии пресс-служ-
бы Академии «Росатома»

ФОТО: участников мероприятия

Традиционный конкурс профессионального ма‑
стерства «Золотые руки» в 49‑й раз прошел на за‑
воде ВНИИЭФ 25 августа.

ТЕКСТ И ФОТО: Анна Лебедева

Ценность момента

«Золотые руки» завода
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Анастасия Лебединская, инже‑
нер‑технолог 2‑й категории:
«Информация о конгрессе сра-
зу привлекла мое внимание. 
У меня всегда вызывали инте-
рес мероприятия, направлен-
ные на расширение круга об-
щения внутри отрасли, ведь 
зачастую именно горизонталь-
ное взаимодействие помогает 
оперативно и эффективно ре-
шать производственные зада-
чи. А здесь такая возможность! 
Я подала заявку, в процессе за-
полнения достаточно длинной 
и подробной анкеты в очеред-
ной раз вспомнила и пораз-
мышляла, над чем мы работали, 
какие цели ставим на будущее, 
чего хотим достичь.

Что мне дал конгресс? Зна-
комство с новым поколением 
специалистов и руководителей, 
мощный импульс для разви-
тия и расширения компетенций 
в сфере руководства проекта-
ми и бизнес-структурами. Не-
формальное общение молодых 
специалистов с руководством 
госкорпорации «Росатом» 
во многом вышло на другой 
уровень: мы поняли, что моло-
дых специалистов готовы под-
держивать, предоставляя им 
пространство для маневра и це-
левого управленческого раз-
вития, чтобы получить в итоге 
компетентный, мотивирован-
ный персонал во всех дивизио-
нах отрасли».

Ксения Никитенко, инже‑
нер‑технолог 2‑й категории:
«Очень рада, что отбор для уча-
стия в таком масштабном меро-
приятии был открытым. Я по-
пала в группу, работающую 
по направлению «Корпоратив-
ная культура». Очень много го-
ворилось о горизонтальном 
взаимодействии, о необходи-
мости создания на предприяти-
ях команды поддержки измене-
ний из активных сотрудников, 
о формировании системы мен-
торинга (наставничества). 
Особое внимание планирует-
ся направить на работу с начи-
нающими сотрудниками с це-
лью уменьшения времени на их 
адаптацию, было предложе-
но сформировать «Первую ра-
бочую книгу», в которой бу-
дет содержаться необходимая 
справочная информация для 
новичков.

Нашей подгруппе было пред-
ложено разработать памятку со-
трудника «Росатома», в которой 
мы сформулировали основные 
пункты, направленные на моти-

вацию и ощущение значимости 
каждого сотрудника в большой 
команде отрасли.

Большой интерес вызва-
ли другие мероприятия моло-
дежного конгресса. Во-первых, 
«Взрыв мозга» —  встреча с мо-
лодыми успешными предпри-
нимателями-миллионерами 
(до 30 лет), которые рассказа-
ли о своих победах и неуда-
чах. Во-вторых, игра «Что? Где? 
Когда?», в ходе которой руко-
водители «Росатома» во гла-
ве с Алексеем Евгеньевичем 
Лихачевым отвечали на сфор-
мированные нами вопросы. 
В-третьих, панельная сессия, 
в которой принимали участие 
иностранные гости».

Кирилл Тукмаков, мастер 
производственного участка:
«Мне хотелось попасть на мо-
лодежный конгресс, чтобы по-
общаться со своими коллегами 
с других предприятий. Как ока-
залось, в «Росатоме» очень мно-
го открытых, инициативных мо-
лодых сотрудников, которые 
достигают высоких результа-
тов в реализации совместных 
проектов, в том числе в рамках 
ПСР. И я уверен, что после кон-
гресса мы сможем больше об-
щаться для транслирования пе-
редовых практик. Цели и задачи 
«Росатома» амбициозны, и толь-
ко вместе мы сможем их реали-
зовать, каждый на своем месте 
внося вклад в общее дело».

1 сентября исполнилось 89 лет 
со дня рождения выдающе-
гося ученого и основополож-
ника математической школы 
РФЯЦ-ВНИИЭФ. Мемориальная 
доска установлена на здании Вы-
числительного центра Институ-
та теоретической и математиче-
ской физики РФЯЦ-ВНИИЭФ.

Выступая на церемонии, ди-
ректор ядерного центра Вален-
тин Костюков говорил об Ива-
не Денисовиче как о человеке, 
который весь свой талант от-
дал служению Родине: «Иван Де-
нисович, обладая твердым ха-
рактером, твердый в суждениях 
и решениях, сыграл основопо-
лагающую роль в выполнении 
поставленных задач. Немно-
гословный, но чрезвычайно убе-
дительный, он своим профес-
сионализмом предопределил 

дальнейшее движение и разви-
тие федерального ядерного цен-
тра. Этот человек был удостоен 
многих государственных и меж-
дународных наград, был при-
знанным лидером. Иван Денисо-
вич воспитал плеяду учеников, 
которыми мы сегодня гордимся. 
Он привил им понимание и важ-
ность выполняемой ими рабо-
ты. С его шагов началось движе-
ние вперед, связанное с тем, что 
создается не просто эксклюзив-
ный продукт, в котором работает 
теоретик и математик, а созда-
ется школа инженерных расче-
тов, которая предопределяет се-
годняшний и завтрашний день. 
И сегодня, чествуя Ивана Дени-
совича, мы еще раз говорим ему 
большое спасибо за труд, идеи 
и за верность нашему общему 
делу».

Значительный вклад Ивана 
Денисовича Софронова в науку 
и организацию атомного проекта 
отметил заместитель директора 
РФЯЦ-ВНИИЭФ по приоритетно-
му технологическому направ-
лению, заместитель научного 
руководителя РФЯЦ-ВНИИЭФ —  
первый заместитель директора 
ИТМФ по вопросам математиче-
ского моделирования и вычисли-
тельным системам —  начальник 
научно-исследовательского от-
деления Рашит Шагалиев: «Иван 
Денисович работал не только 
над задачами ядерного центра, 
но и вел направления математи-
ческой школы науки России. Ему 
мы обязаны комплексным фор-
мированием нового направле-
ния развития науки, связанного 
с вычислительной математи-
кой нашего режимного ком-
плекса. Второе направление —  
суперЭВМ. Это направление, 
начатое с 1990-х годов и связан-
ное с разработкой отечествен-
ных суперЭВМ, сейчас стало од-
ним из базовых в работе нашего 
подразделения ИТМФ. Огромное 
внимание Иван Денисович уде-

лял работе с кадрами. Он создал 
кафедру МИФИ, которая готови-
ла специалистов-математиков 
для ВНИИЭФ, создал диссертаци-
онный совет по защите кандида-
тов и докторов наук.

Он был в числе наших за-
служенных великих ученых, 
которые участвовали в орга-
низации атомного проекта и со-
здали то научно-производствен-
ное направление деятельности 
ВНИИЭФ, которое сейчас нахо-
дит широкое применение в раз-
личных областях».

Первый заместитель научно-
го руководителя РФЯЦ-ВНИИЭФ 
по перспективным разработкам, 
академик РАН Юрий Трутнев по-
делился своими воспоминани-

ями: «С Иваном Денисовичем 
мы были очень большими друзь-
ями. Вместе мы пробивали по-
явление машин, появление но-
вых специалистов, появление 
зданий. И то, что этот человек 
поднял на невероятную высоту 
вычислительную технику в ин-
ституте и сплотил такой кол-
лектив, дорогого стоит. Спаси-
бо ему за все, что он сделал для 
нас, для нашего института и для 
страны».

В завершение церемонии дочь 
Ивана Денисовича Ольга Софро-
нова поблагодарила руководство 
ядерного центра и математиче-
ское отделение РФЯЦ-ВНИИЭФ 
за добрую память об отце 
и за высокую оценку его труда.

Молодые специалисты филиала РФЯЦ‑ВНИИЭФ, 
НИИИС им. Ю. Е. Седакова, Сергей Чубаров, Ки‑
рилл Тукмаков, Анастасия Лебединская, Лариса 
Бердникова, Ксения Никитенко приняли участие 
в I Молодежном конгрессе «Росатома», который 
проходил с 26 по 30 августа в Санкт‑Петербурге. 
Сегодня они делятся своими впечатлениями.

ТЕКСТ: Ирина Грошева. ФОТО: Кирилл Тукмаков

3 сентября в ядерном центре состоялось торжествен‑
ное открытие мемориальной доски Ивану Денисови‑
чу Софронову, доктору физико‑математических наук, 
заслуженному деятелю науки РФ, профессору, лауре‑
ату Государственных премий СССР и РФ.

ТЕКСТ: Яна Кудельникова. ФОТО: Сергей Трусов

Молодежь НИИИС — 
 на отраслевом конгрессе

В РФЯЦ-ВНИИЭФ открыта мемориальная 
доска Ивану Денисовичу Софронову


