
Прием делегации ПАО 
«Транснефть»
11 июля в РФЯЦ-ВНИИЭФ 
состоялся прием делегации 
руководства ПАО «Транс-
нефть» во главе с вице-пре-
зидентом Борисом Королем. 
В состав делегации вошли 
директор департамента 
управления персоналом 
Елена Щурова, заместитель 

директора департамен-
та —  начальник управления 
Жанна Вебер и генеральный 
директор АО «Транснефть —  
Верхняя Волга» Юлий Левин. 
В рабочем совещании 
приняли участие специали-
сты управления развития 
и реструктуризации, а также 
проектного офиса по управ-
лению проектами развития 
госкорпорации «Росатом» 
Ярослав Сеньшин и Ирина 
Кочумасова.
Научный руководитель 
РФЯЦ-ВНИИЭФ —  директор 
ИТМФ Вячеслав Соловьев 

представил доклад об основ-
ных направлениях деятельно-
сти Института теоретической 
и математической физики. 
Руководители и ведущие 
сотрудники структурных под-
разделений ИТМФ выступили 
с сообщениями о результатах 
работ в области решения 
задач экологической без-
опасности по отечественному 
пакету программ моделиро-
вания процессов фильтрации 
и миграции загрязнений 
в грунтах; функциональных 
возможностях многофункци-
онального пакета программ 

«Логос» для решения задач 
гидроаэродинамики и тепло-
массопереноса, а также задач 
прочности.
В Доме ученых 
РФЯЦ-ВНИИЭФ члены де-
легации осмотрели экспо-
зицию «Информационная 
технологическая платформа 
«Цифровое предприятие». 
Заместитель директора Олег 
Кривошеев представил пре-
зентацию «Система создания 
и управления полным жиз-
ненным циклом «Цифровое 
предприятие» —  новые тех-
нологии создания продукта».

«ИННОПРОМ‑2017»
10–13 июля делегация 
РФЯЦ-ВНИИЭФ приняла 
участие в работе междуна-
родной промышленной вы-
ставки «ИННОПРОМ-2017» 
в Екатеринбурге. В выста-
вочной экспозиции, главная 
тема которой в этом году —  
«Умное производство», были 

представлены разработки 
«Система полного жиз-
ненного цикла «Цифровое 
предприятие» и «Подводный 
добычной комплекс».
В деловой части принял уча-
стие заместитель директора 
РФЯЦ-ВНИИЭФ Владимир 
Жигалов. В рамках работы 
круглого стола «Технет. 
Фабрики будущего» он 
выступил с презентацией 
«Высокотехнологичная 
продукция РФЯЦ-ВНИИЭФ 
в интересах предприятий 
топливно-энергетического 
комплекса».
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РФЯЦ-ВНИИЭФ

Открытость и быстрота принятия решений
11–13 июля РФЯЦ‑ВНИИЭФ посетила представительная делегация 
главных конструкторов предприятий и организаций Министер‑
ства обороны РФ, Росгвардии, Минпромторга России и оборон‑
но‑промышленного комплекса.

ТЕКСТ: Алла Шадрина. ФОТО: Надежда Ковалева

В рамках визита под руководством заместителя председателя коллегии Военно-про-
мышленной комиссии (ВПК) Российской Федерации Олега Бочкарева прошло заседание 
Совета главных конструкторов сил общего назначения. Совещание было посвящено во-
просам математического моделирования в интересах оборонной промышленности.

Открывая совещание, Олег Бочкарев отметил, что перед оружейниками сегодня сто-
ят не менее масштабные и сложные задачи, чем атомный проект, который был реализо-
ван на саровской земле. Он напомнил, что Совет главных конструкторов сил общего на-
значения при Правительстве РФ был создан решением коллегии ВПК в конце 2016 года 
и получил поддержку президента РФ Владимира Путина. «Мы договорились, что первый 
год работы совета потратим на выстраивание взаимодействия между главными кон-
структорами, —  заметил Олег Бочкарев. —  Потому что каждый самодостаточен и воз-
главляет свои направления. В чем-то задачи пересекаются, но в целом они интегрирова-
ны очень плотно. Сегодня мы продолжаем цикл общих мероприятий, которые должны 
способствовать выработке одинаковых способов и принципов нашей работы».

По мнению Олега Бочкарева, РФЯЦ-ВНИИЭФ выбран площадкой для проведения за-
седания совета неслучайно: «Именно здесь наши коллеги давно и успешно занимаются 
компьютерным моделированием в условиях запрета ядерных испытаний. Создан опре-

деленный задел, который, на мой взгляд, может и должен быть востребован для реше-
ния наших задач».

В условиях создания цифровой экономики перед оружейниками стоят новые слож-
нейшие задачи. «И нам как разработчикам вооружения, привыкшим к консерватив-
ным методам работы, сложнее, потому что сила цифровизации —  открытость и бы-
строта принятия и реализации решений. Мир сегодня меняется очень быстро, и эта 
скорость чуть позже, но придет в оборонку. Но меняться придется, и сегодняшнее засе-
дание —  это попытка обменяться мнениями по этой теме».

В качестве докладчиков на совещании выступили научный руководитель 
РФЯЦ-ВНИИЭФ Вячеслав Соловьев, заместители директора Ядерного центра Рашит 
Шагалиев и Олег Кривошеев, генеральный директор НИИ систем связи Алексей Ка-
занский, директор НИИ высоких технологий Виктор Пишков, проректор по перспек-
тивным проектам Санкт-Петербургского политехнического университета Перта Ве-
ликого Алексей Боровков. Был развернут полигон, демонстрирующий возможности 
разработанной в РФЯЦ-ВНИИЭФ системы полного жизненного цикла «Цифровое 
предприятие».

Главные конструкторы посетили Институт теоретической и математической физи-
ки, Музей ядерного оружия и монастырский комплекс.

Подводя итоги заседания, Олег Бочкарев, наряду с другими вопросами, предложил 
рассмотреть возможность создания в РФЯЦ-ВНИИЭФ центра коллективного пользова-
ния в области цифровизации: «Если подойти комплексно, то здесь лучшие компетен-
ции, организация, система и решения. Может быть, Ядерный центр и станет тем си-
стемным интегратором, где можно говорить об объединении наших усилий в этой 
области. Давайте друг друга поддерживать».

ВОСТРЕБОВАНЫ ВРЕМЕНЕМ

В этом году исполняется 65 лет 
физическому отделению 
РФЯЦ-ВНИИЭФ, которое сегодня 
называется Институт ядерной 
и радиационной физики —  стр. 2

ГРАНТ ЗА СОПРОЦЕССОР

Разработка старшего научного 
сотрудника ИТМФ Ильи Осинина 
победила в конкурсе Президентской 
программы исследовательских проектов 
молодых ученых —  стр. 3

«ФОРСАЖ» СМОТРИТ 
В БУДУЩЕЕ

15 молодых сотрудников РФЯЦ-ВНИИЭФ 
приняли участие в Международном фо-
руме молодых энергетиков и промыш-
ленников «Форсаж-2017» —  стр. 3

СОРИЕНТИРОВАЛИСЬ 
НА ОТЛИЧНО

Ориентировщики РФЯЦ-ВНИИЭФ 
успешно выступили на всероссийских 
соревнованиях —  стр. 4
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ЛИНЕЙНЫЙ ИНДУКЦИОННЫЙ УСКОРИТЕЛЬ  
(ЛИУ-30) —  самый мощный генератор тормозного излучения 
в мире

КОЛЛЕКТИВ ИЯРФ после физпуска установки «ГАММА»

2 ИСТОРИЯ

Короткий рассказ о прошлых 
и нынешних делах ИЯРФ мы хо-
тим начать словами благодар-
ности тем, кого сегодня уже 
нет с нами. Строки поэта Васи-
лия Жуковского «О милых спут-
никах, которые весь свет своим 
присутствием для нас животво-
рили, не говори с тоской: их 
нет, но, с благодарностию —  
были…» мы адресуем ушед-
шим руководителям, коллегам 
и соратникам. Нет возможно-
сти перечислить всех, но нель-
зя не назвать людей, активная 
деятельность которых не толь-
ко давала блестящие результа-
ты, но и вовлекала в творчество 
окружающих, была примером 
для молодежи. Георгий Никола-
евич Флеров, Виктор Алексан-
дрович Давиденко, Юрий Серге-
евич Замятнин, Юрий Аронович 
Зысин, Александр Иванович 
Павловский, Вениамин Ароно-
вич Цукерман —  это только на-
чало благодарственного списка. 
В нынешних подразделениях 
ИЯРФ, существование которых 
является фактическим следстви-
ем и развитием предыдущих 
работ, помнят и чтят всех. Ре-
зультаты труда ушедших руково-
дителей, друзей и соратников, 
радость и польза ежедневно-
го общения с ними составляют 
часть материального и духов-
ного богатства, которым сегод-
ня владеем мы, их коллеги и на-
следники.

В приказе директора 
КБ-11 Анатолия Сергеевича 
Александрова в мае 1952 года 

цели создания сектора были 
определены словами: «Для экс-
периментального обоснования 
идей, методов расчета и харак-
теристик изделий в лаборатор-
ных и экспедиционных усло-
виях…» Какая удивительная 
формулировка —  «эксперимен-
тальное обоснование идей»! 
Надо экспериментально прове-
рить идею! Это еще только за-
мысел, а не готовая конструк-
ция. Для идеи надо придумать 
способ экспериментальной про-
верки. Уже постановкой за-
дачи закладывались начала, 
предопределившие поиско-
вый характер работ подразде-
ления. Широта направлений 
ядерно-физических исследо-
ваний, большинство кото-
рых были принципиально но-
выми (инновационными, как 
говорят сейчас), —  это одно 
из существенных отличий но-
вой организационной струк-
туры. «Инновационный кли-
мат» —  особенность, которая 
многие годы сопровождала дея-
тельность подразделения экспе-
риментальных физических ис-
следований. Эта особенность 
нашла свое воплощение во мно-
жестве выполняемых здесь ра-
бот. В очень многих случаях они 
были пионерского характера, 
это те тропинки, которые впо-
следствии в результате приложе-
ния усилий многих людей и на-
учных коллективов становились 
столбовыми дорогами.

Сегодня ИЯРФ, продолжая 
выполнение задач, предписан-

ных ему еще в 1952 году и мо-
дифицированных временем, 
сопровождая изделие основ-
ной тематики на всех этапах 
его жизненного цикла, эксплу-
атирует и развивает созданную 
за многие годы эксперимен-
тальную базу для исследований 
в области ядерной и радиаци-
онной физики, проводит ядер-
но-физические, радиохимиче-
ские и химико-аналитические 
исследования в интересах ору-
жейной тематики и фундамен-
тальных наук.

Технологии зарядостроения 
практически вобрали в себя все 
данные ИЯРФ по ядерно-физи-
ческим исследованиям и мето-
дическим разработкам за все 
годы испытаний.

В самом начале работ над 
термоядерным зарядом это 
были уникальные данные мо-
дельных экспериментов, полу-
ченные в секторе 4 методами 
измерений, «ювелирных по ма-
териалам и исполнению» (как 
сказал А. Д. Сахаров), данные 
по сечениям взаимодействия 
нейтронов с ядрами элементов, 
входящих в состав конструк-
ции основного изделия, све-
дения по ядерным константам 
и поправкам для расчетов. Кро-
ме того, это было множество 
измерений параметров изде-
лий в натурных экспериментах. 
Есть такая профессия —  атом-
ный взрыв измерять! Люди 
этой профессии —  специали-
сты подразделения экспери-
ментальной физики —  выпол-
няли физические измерения 
практически при всех полигон-
ных испытаниях, проведенных 
Федеральным ядерным цен-
тром.

Среди направлений деятель-
ности ИЯРФ, актуальность ко-
торых остается неизменно вы-
сокой, следует обозначить 
изучение природы взаимо-
действия излучений с веще-
ством, методов регистрации 
и моделирования излучений, 

определение отклика мате-
риалов на воздействие этих 
излучений.

Эта область, как отправная 
точка, важна как в задачах опре-
деления энергетических характе-
ристик ядерного оружия или ра-
диационной стойкости объектов 
военного и космического назна-
чения, так и в задачах обеспече-
ния нераспространения ядерных 
материалов и технологий, в зада-
чах противодействия их непра-
вомерному использованию.

Именно в отделении экспери-
ментальной физики ВНИИЭФ 
зародилось получившее впо-
следствии широкое развитие 
в России направление созда-
ния аппаратуры обнаружения 
и идентификации делящихся 
материалов в закрытых упаков-
ках.

Сегодняшние методы высо-
коэнергетичной радиографии 
(премия Правительства России 
за 2016 год) начинались с им-
пульсной рентгенографии в под-
разделении экспериментальной 
физики.

В рамках решения в ИЯРФ 
проблемы оценки радиацион-
ной стойкости объектов воен-
ной техники пройден огромный 
путь от полигонных испытаний, 
в которых источником излуче-
ний был ядерный заряд, до ла-
бораторных исследований с мо-
делированием (имитацией) 
сначала пофакторного, а потом 
и комплексного воздействия 
ядерного взрыва.

При этом для создания со-
ответствующей эксперимен-
тальной лабораторной базы 
в ИЯРФ решено множество на-
учно-технических, производ-
ственных и организационных 
задач. Задачи включали: уточ-
нение в натурных эксперимен-
тах представлений о механиз-
мах радиационных поражений, 
создание расчетных методов, 
проектирование и изготовление 
мощных лабораторных источни-
ков ионизирующего излучения, 
создание установок пофактор-
ного и комплексного моделиро-
вания поражающих факторов, 
синхронизация источников из-
лучений, проведение исследо-
ваний и испытаний большой 

номенклатуры изделий (от элек-
тронно-компонентной базы 
до отсеков ракет).

Надо подчеркнуть, что ре-
шение по всему комплексу ра-
бот исследований по оценке 
радиационной стойкости изде-
лий военной техники не мог-
ло быть принято одномомент-
но. Нужна была кропотливая 
аналитическая работа, сопоста-
вительный анализ и убедитель-
ное изложение получаемых ре-
зультатов, чтобы на высшем 
государственном уровне под-
держивалась идея многолетних 
вложений в создание такой экс-
периментальной базы, какая се-
годня сконцентрирована (со-
брана) в ИЯРФ. Безусловно, это 
было бы невозможно без усилий 
Юлия Борисовича Харитона, 
Александра Ивановича Павлов-
ского, Бориса Глебовича Музру-
кова. Но надо обязательно от-
метить роль команды молодых 
ученых, которые эту кропотли-
вую работу выполняли, и руко-
водителя —  рупора этой коман-
ды В. С. Босамыкина.

Сегодня в ИЯРФ создан мно-
гозвенный научно-производ-
ственный комплекс федераль-
ного уровня, обеспечивающий 
полный цикл исследований, 
проектирования, изготовле-
ния, содержания и сопровожде-
ния многолетней эксплуата-
ции моделирующих установок 
и облучательных комплексов. 
Уникальные характеристики 
моделирующих установок и об-
лучательных комплексов обеспе-
чивают возможность исследо-
вания широкой номенклатуры 
объектов —  образцов техники 
(от микросхем до систем управ-
ления ракетными комплекса-
ми или космических аппаратов, 
от модулей и приборов до тан-
ков или кабин самолета). В Рос-
сии больше нет предприятий 
с такими возможностями. Та-
ким образом, эксперименталь-
но-испытательная база ИЯРФ 
является базой федерального 
значения, обеспечивающей по-
требности организаций «Росато-
ма», Минобороны России и «Рос-
космоса».

Окончание следует

В этом году исполняется 65 лет физическому отде‑
лению РФЯЦ‑ВНИИЭФ, которое сегодня называ‑
ется Институт ядерной и радиационной физики. 
У нас есть все основания гордиться результатами 
деятельности за прошедшие годы, вкладом от‑
деления экспериментальной физики в ядерную 
мощь нашей страны. А значимые результаты 
достигаются совместными усилиями множества 
увлеченных людей.

ТЕКСТ: Н. В. Завьялов, Ю. Я. Нефедов, Г. М. Скрипка
ФОТО: из архива ИЯРФ

Востребованы временем
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В заседании приняли участие 
члены правительства, полно-
мочные представители прези-
дента в федеральных округах, 
руководители бизнес-объ-
единений, крупных компа-
ний и корпораций. С основ-
ными докладами выступили 
министр связи и массовых 
коммуникаций Николай Ни-
кифоров, министр промыш-
ленности и торговли Денис 
Мантуров, мэр Москвы Сергей 
Собянин, директор направле-
ния АНО «Агентство страте-

гических инициатив по про-
движению новых проектов» 
Дмитрий Песков. В совещании 
принял участие генеральный 
директор госкорпорации «Рос-
атом» Алексей Лихачев.

В своем докладе Денис Ман-
туров обозначил три направ-
ления, где Россия способна 
сформировать собственный 
задел. Это разработка совре-
менного оборудования, сырья 
и материалов, развитие опти-
ко-электронной промышлен-
ности и интеллектуальных си-

стем управления и «область, 
где мы имеем сильные стар-
товые позиции для цифрови-
зации, —  разработка сложно-
го программного обеспечения. 
В этом сегменте хотел бы от-
метить созданный в Сарове 
«Росатомом» многофункцио-
нальный пакет инженерного 
анализа и суперкомпьютерно-
го моделирования «Логос», —  
сказал Денис Мантуров.

При формировании де-
тального плана реализации 
программы «Цифровая эко-
номика» министерство про-
мышленности и торговли 
подробно пропишет все меро-
приятия в части промышлен-
ности, синхронизировав их 
с теми направлениями, кото-
рые курируют коллеги из дру-
гих ведомств, резюмировал 
глава ведомства.

Разработка представляет со-
бой аппаратный блок для оте-
чественных процессоров, 
позволяющий проводить ма-
тематические вычисления 
над вещественными числами 
в уникальной модулярно-лога-
рифмической системе счисле-
ния и тем самым кратно уве-
личить скорость, точность 
и надежность вычислений. Со-
процессор ориентирован на су-
перЭВМ на отечественной эле-
ментной базе, что позволит 
укрепить позиции РФ в области 
применения суперкомпьютер-
ных технологий.

Президентская программа 
была разработана РНФ по пору-
чению Владимира Путина. Ее ос-
новные задачи —  поддержать 
долгосрочные проекты ведущих 
ученых и создать карьерные тра-
ектории для молодых ученых 
и исследователей, а также гранто-
вую линейку сроком до семи лет.

Программа стартовала в мар-
те 2017 года, и за 4 месяца РНФ 
успел подвести итоги трех кон-
курсов: по поддержке инициа-
тивных исследований молодых 
ученых (победителем которого 
стал Илья Осинин), молодежных 
научных групп под руководством 
молодых лидеров, лабораторий 
мирового уровня.

В конкурсах приняли участие 
более 5 000 проектов из 72 реги-
онов России, их оценивали бо-
лее чем 2 500 российских и зару-
бежных экспертов. Победители 
получат существенные гранты 
на реализацию своих научных 
проектов.

Форум прошел с 9 по 15 июля 
в Калужской области и собрал 
650 представителей 160 отече-
ственных и зарубежных ком-
паний и предприятий атомной 
отрасли, топливно-энергети-
ческого комплекса, машино-
строения, нефтехимической 
промышленности, IT и теле-
коммуникаций и других. Среди 
них —  15 молодых сотрудников 
РФЯЦ-ВНИИЭФ.

Сквозная тема фору-
ма —  «Формирование виде-
ния будущего на горизонте 
до 2040 года».

Участники разделились на три 
образовательных потока и ра-
ботали с одной из трех техноло-
гий моделирования будущего: 
дизайн-мышление, метафори-
ческая игра и территориальный 
код. Экспертами выступили ве-
дущие российские и мировые 
топ-менеджеры отечественных 
компаний, аналитики, ученые, 

футурологи, писатели-фанта-
сты.

Например, идеолог трансгу-
манизма Данила Медведев, вы-
ступая с презентацией «Утопия, 
которую я построю», расска-
зал о собственном видении ми-
ровой истории. По его мне-
нию, большие ожидания XX века 
не сбылись: космос не принял 
человечество, а новые техно-
логии перестали давать эконо-
мическую отдачу. «У каждого 
в кармане сегодня есть мощ-
нейшая вычислительная маши-
на, но она используется в основ-
ном для селфи и просмотра фото 
в Instagram», —  отметил футуро-
лог. По мнению Медведева, до-
стижения науки и технологий 
должны служить развитию чело-
века и усилению коллективно-
го интеллекта —  это и есть от-
вет на вызовы, которые ставит 
перед человечеством четвертая 
технологическая революция.

Директор по стратегическо-
му управлению госкорпорации 
«Рос атом» Сергей Петров посвя-
тил свою презентацию обсужде-
нию мировых технологических 
трендов. В формате интерак-
тивной лекции он побеседовал 
с участниками на темы измене-
ния мирового энергетического 
баланса и повышения роли чи-
стой энергетики, борьбы с гло-
бальным изменением климата, 
повышения электрификации, пе-
рехода к цифровой экономике, 
внедрения роботов и искусствен-
ного интеллекта. «В какой обла-
сти произойдет прорыв, на что 
России стоит сделать став-
ку? —  над этими вопросами Сер-
гей Петров призвал задуматься 
участников, подытожив: — Бу-
дущее —  это выбор, и нужно за-
ранее просчитать, куда приведет 
каждая из дорог на развилке».

Директор по системной ин-
женерии и информационным 
технологиям группы компаний 
ASE Вячеслав Аленьков высту-
пил с докладом «Конвейер 2.0. 
Инжиниринг будущего». Он за-
тронул тему мировой цифровой 
трансформации. Кардинальные 
изменения уже заметны в реаль-
ном секторе промышленности. 
Например, инжиниринг буду-
щего будет представлять собой 

полностью автоматизирован-
ное управление замкнутым жиз-
ненным циклом объекта, а все 
участники процессов будут во-
влечены в единую систему. До-
кладчик также призвал форум-
чан задуматься о роли людей 
в мире, где большинство работ 
будет выполняться роботами.

В один из дней в работе фору-
ма принял участие генеральный 
директор госкорпорации «Рос-
атом» Алексей Лихачев, кото-
рый вместе со своими молоды-
ми коллегами обсудил цифровое 
будущее российской экономики.

Результаты работы всех пото-
ков «Форсажа-2017» станут ос-
новой для формирования Де-
кларации глобальной молодежи 
Всемирного фестиваля молоде-
жи и студентов, который прой-
дет 14–22 октября 2017 года 
в Сочи и соберет около 20 000 
делегатов со всего мира.

Большинство форумчан от-
правятся на фестиваль и станут 
участниками тематического по-
тока научно-образовательной 
программы «Индустрия буду-
щего».

5 июля под председательством президента РФ 
Владимира Путина в загородной резиденции 
Ново‑Огарево состоялось заседание Совета при 
президенте по стратегическому развитию и при‑
оритетным проектам. Основная темой обсужде‑
ния стала программа «Цифровая экономика».

ТЕКСТ: Лариса Страхова

Российский научный фонд 
(РНФ) объявил победите‑
лей конкурсов Президент‑
ской программы иссле‑
довательских проектов. 
Среди них —  разработка 
старшего научного со‑
трудника ИТМФ, кандида‑
та технических наук Ильи 
Осинина «Модулярно‑ло‑
гарифмический сопроцес‑
сор для массовых арифме‑
тических вычислений».

ТЕКСТ: Алла Шадрина. ФОТО: предо-
ставлено Ильей Осининым

Каким будет мир после четвертой технологиче‑
ской революции? Сможет ли человечество конку‑
рировать с искусственным интеллектом? Что ждет 
мировую энергетику? Эти и многие другие вопро‑
сы участники Международного форума молодых 
энергетиков и промышленников «Форсаж‑2017» 
обсудили с ведущими российскими экспертами.

ТЕКСТ: отдел медиатехнологий РФЯЦ-ВНИИЭФ. ФОТО: forsage.org

«Логос» — опорная точка цифровизации

Грант за  
сопроцессор

«Форсаж» смотрит в будущее

СПРАВКА

Международный форум 
молодых энергетиков 
и промышленников 
«Форсаж» проходит 
с 2011 года, ежегодно 
в нем участвуют более 
800 делегатов и около 150 
приглашенных экспертов 
и гостей. РФЯЦ-ВНИИЭФ 
принимает участие в «Фор-
саже» ежегодно, с момен-
та проведения первого 
форума. За семь лет его 
участниками стали около 
100 молодых сотрудников 
Ядерного центра.
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Торжественная церемония вру-
чения дипломов прошла в ЦКиД 
РФЯЦ-ВНИИЭФ. В этот день 
со сцены звучали поздравле-
ния молодым специалистам 
не только от руководителей ин-
ститута, но и представителей 
Ядерного центра.

Открыл вечер первый заме-
ститель научного руководите-
ля РФЯЦ-ВНИИЭФ, председа-
тель ученого совета института, 
академик РАН Василий Незна-
мов: «Я искренне говорю вам, 
что двери Российского федераль-
ного ядерного центра открыты 
для вас. ВНИИЭФ —  это сплав 

разнообразных специальностей. 
Здесь есть теоретическая, экс-
периментальная, ядерная, ла-
зерная, ядерно-радиационная 
и электрофизика… Конструктор-
ские подразделения тоже име-
ют огромный пласт научных 
и технологических задач. Самое 
главное, что Ядерный центр ди-
намично развивается. На послед-
нем научно-техническом совете 
мы обсудили планы на будущее, 
а реализовывать их фактически 
придется будущему поколению, 
то есть вам. ВНИИЭФ ждет вас!»

Проректор НИЯУ МИФИ Ни-
колай Каргин лично подпи-

сал все дипломы для маги-
стров и бакалавров этого года. 
И к выпускникам обратился 
не иначе как «коллеги». «Я на-
хожусь в СарФТИ второй раз, 
и мне нравится та атмосфера, 
которая царит в вузе, —  отме-
тил Николай Иванович. —  По-
здравляю коллектив препода-
вателей, которые подготовили 
такой десант выпускников, 
и надеюсь, что бóльшая их 
часть пойдет работать в Ядер-
ный центр».

О том, что во ВНИИЭФ уже 
подготовлены рабочие места 
для выпускников, которые со-
ответствуют критериям подбо-
ра персонала, в этот вечер го-
ворили не раз. Отметила это 
в своем выступлении и руково-
дитель СарФТИ НИЯУ МИФИ 
Анна Сироткина: «Я надеюсь, 
что бакалавры пойдут учить-
ся дальше, а магистрам же-
лаю уверенно двигаться к своей 
цели. Вас ждут в отделе ка-
дров РФЯЦ-ВНИИЭФ, и до ноя-
бря текущего года те, кто про-
шел отбор, будут зачислены 
на работу».

В этом году первый выпуск 
магистров осуществляет самая 
молодая кафедра ядерной и ра-
диационной физики. По словам 
заведующего кафедрой, дирек-
тора ИЯРФ Николая Завьялова, 
все 19 выпускников будут тру-
доустроены в возглавляемое им 
подразделение.

А вот кафедра психологии 
выпустила последних профиль-

ных специалистов. Заведующая 
кафедрой, директор департа-
мента образования Сарова На-
талия Володько пожелала вы-
пускникам найти свою дорогу 
и не останавливаться перед 
сложностями.

Программа церемонии была 
очень насыщенной. Кроме вру-
чения дипломов по традиции 
выпускников наградили за осо-
бые успехи в научно-иссле-
довательской деятельности, 
за активность в общественной 
и спортивной жизни вуза.

Впереди молодых бакалавров 
и магистров ждет немало инте-
ресного. Причем у каждого пла-
ны на будущее весьма индиви-
дуальны.

«Для меня сегодняшний вы-
пуск —  это не просто красный 
диплом и море впечатлений, 
это еще и радость за всех вы-
пускников, —  говорит Ярослав-
на Юрина, бакалавр кафедры 
«Информационные системы 
и технологии», председатель 
объединенного Совета обуча-
ющихся. —  У нас самые лучшие 
преподаватели, самые лучшие 
деканы, поэтому неудивитель-
но, что сегодня так много об-
ладателей красных дипломов. 
СарФТИ является лучшим фи-
лиалом НИЯУ МИФИ и лучшим 
в системе подготовки кадров 
для ядерного оружейного ком-
плекса. У большинства есть чет-
кая цель —  трудоустроиться 
во ВНИИЭФ. И для этого мало 
просто хорошо учиться, нуж-

но быть активным, позитив-
ным, инновационным и креа-
тивным!»

«Вся наша семья работает 
во ВНИИЭФ, поэтому я хоте-
ла бы, чтобы дочь продолжи-
ла династию, —  мечтает Га-
лина Николаевна Рубцова, 
мама бакалавра Ирины Петро-
вой. —  Причем мы не настаи-
вали на этом, таково было ее 
решение. Она видит, как я лю-
блю свою работу, как отношусь 
к ней, и, наверное, это стало 
примером для того, чтобы вы-
брать именно СарФТИ и в даль-
нейшем работать в Ядерном 
центре. ВНИИЭФ —  это пре-
красные возможности для ро-
ста, достойная заработная пла-
та, социальная защищенность 
и гарантии. Кстати, младшая 
дочь в этом году окончила шко-
лу и тоже планирует учиться 
в СарФТИ».

Бакалавр кафедры «Инфор-
мационные системы и техно-
логии» Максим Танаев при-
ехал из Саранска, о ВНИИЭФ 
впервые услышал от знакомых, 
и ему стало интересно. В вы-
пускных классах изучил осо-
бенности города и градообра-
зующего предприятия. «Для 
поступления выбрал СарФТИ, 
как один из лучших техниче-
ских вузов. Естественно, плани-
рую стать магистром и прийти 
во ВНИИЭФ» —  говорит ново-
испеченный бакалавр, будущий 
магистр и потенциальный вни-
иэфовец.

История соревнований берет 
начало в 1957 году, когда в рай-
оне станции Линда в марте со-
стоялись первые в Горьковской 
области соревнования по ори-
ентированию. Они проводились 
на лыжах в ночных условиях для 
команд из пяти человек.

В этом году на Нижегород-
скую землю прибыли более 
700 участников со всей стра-
ны —  от Санкт-Петербурга 
до Новосибирска. Организа-
торы подготовили высокоточ-
ные спортивные карты лесного 

массива для трех дней борь-
бы. Ни сложная местность, 
ни сложные трассы, ни слож-
ные погодные условия с холод-
ными двухдневными ливнями 
не испортили боевого настроя 
лесных гонщиков. Мастера бега 
с картой и компасом по незна-
комой местности в полной мере 
испытали массу впечатлений 
от по-настоящему острой, инте-
ресной и захватывающей спор-
тивной борьбы.

В итоге саровчане поднима-
лись на пьедестал семь раз. Чет-

веро завоевали серебряные ме-
дали: Кирилл Глебычев (школа 
№ 20), выступавший в группе 
младших юношей «Ю12», Юрий 
Панькин (КФК «Авангард»), 
стартовавший в средней воз-
растной группе «М55», Алексан-
дра Шарова (КФК «Арсенал»), 
бежавшая в группе «Ж65», и Ни-
колай Орлов (КФК «Буревест-
ник»), который вышел на старт 
в самой старшей возрастной 
группе «М80».

Бронзовые медали увезли 
из Дзержинска Ирина Глебыче-
ва (работник муниципального 
предприятия), успешно прошед-
шая трассы в группе «Ж40», Нина 
Федорова (КФК «Авангард») 
и Сергей Егоршин (КФК «Союз»), 
выступавшие в средних возраст-
ных группах «Ж65» и «М65».

Спортсмены благодарят 
за оказанную помощь в органи-
зации и участии в соревновани-
ях руководство спорткомплекса 
РФЯЦ-ВНИИЭФ, Центра вне-
школьной работы и Департамен-
та по делам молодежи и спорта 
городской администрации.

7 июля 235 бакалавров и магистров СарФТИ НИЯУ 
МИФИ —  базового вуза РФЯЦ‑ВНИИЭФ —  получи‑
ли заветные документы об окончании института.

ТЕКСТ: Гульнара Урусова. ФОТО: Сергей Трусов

6–9 июля в труднопроходимом лесном массиве, 
со сложным карстовым отрицательным релье‑
фом, прилегающем к реке Оке юго‑восточнее 
Дзержинска, прошли Всероссийские соревнова‑
ния «Волжские просторы — 2017» по спортивно‑
му ориентированию. В юбилейных, 50‑х стартах 
приняла участие команда нашего города, в состав 
которой вошли сильнейшие ориентировщики 
РФЯЦ‑ВНИИЭФ.

ТЕКСТ И ФОТО: Сергей Егоршин

ВНИИЭФ ждет вас!  

Сориентировались на отлично


