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ГРЯДУТ ТЕХНОЛОГИИ
НОВОГО ПОКОЛЕНИЯ
Открывая конференцию,
директор Государственного
научного центра  Научноис
следовательского института
атомных реакторов Александр
Тузов такими словами напут
ствовал ее участников, среди
которых было немало моло
дых нииаровцев:
 Я вам искренне желаю
все эти три дня ходить с отры
тыми глазами, слушать то, что
говорят ваши коллеги, пытать
ся понять, чем занимаются
люди из соседних лаборато
рий. Если мы говорим про со
трудников НИИАРа, слушать
внимательно наших гостей,
которые приехали из разных
городов. И помнить о том, что
на таких конференциях отта
чиваются два очень важных на
выка. Первый  умение доно
сить свои мысли до коллег и
оппонентов. Это очень важный
навык  презентация своих ра
бот. И второй  умение вычис
лять сущностные моменты из
большого потока информа
ции…
И надо отметить, что он
был абсолютно прав. Плот
ность информационного пото
ка просто зашкаливала, ведь
на этой конференции было
представлено более 70 докла
дов, тематика которых охваты
вала широкий круг направле
ний. Это физика и техника,
облучательные технологии и
безопасность ядерных реакто
ров, реакторное материалове
дение, радиохимия и нукли
ды...
На пленарном заседании
перед молодыми учеными вы
ступили заместитель директо
ра  научный руководитель

Всероссийская конференция

Актуальные вопросы развития обсудили на прошлой неделе молодые сотрудники
различных предприятий атомной отрасли на проходившей в Димитровграде
трехдневной конференции «Научные исследования и технологические разработки
в обеспечение развития ядерных технологий нового поколения»
Эта тема привлекла
внимание более сотни
специалистов, которые
собрались в Научно!
культурном центре
имени Ефима
Славского.
Они представляли
научные организации
и производственные
предприятия
Государственной
корпорации «Росатом»:
Курчатовский институт
и Институт реакторных
материалов, Уральский
федеральный
и Томский
политехнический
университеты,
объединение «Маяк»,
Чепецкий механический
завод, а также
конструкторские бюро
«ГИДРОПРЕСС» и ОКБМ
НИИАРа Алексей Ижутов и на
учный руководитель  главный
технолог объединенного про
екта по разработке базовых

технологий переработки отра
ботанного ядерного топлива и
обращения с радиоактивными
отходами Инновационнотех

нологического центра проек
та «Прорыв» Андрей Шадрин.
Андрей Юрьевич подробно
рассказал присутствующим о

Встреча с ветеранами

Конструктивный разговор

промежуточных результатах в
работах, которые проводятся
под его руководством.
В докладах, подготовлен

ных молодыми сотрудниками,
излагались результаты теоре
тических, эксперименталь
ных, методических и инженер
нотехнических работ, кото
рые полностью соответство
вали заявленной цели конфе
ренции  обсуждение перспек
тив, стратегических и такти
ческих задач развития ядер
ных технологий.
Работа в секциях неизмен
но завершалась дискуссиями,
в ходе которых и докладчики,
и эксперты находили новые
применения обсуждаемым на
работкам, совместно строили
планы по продолжению иссле
дований. Словом, оба дня
были очень насыщенными. А на
третий для гостей города был
организован технический тур
в НИИ атомных реакторов.
Участники конференции,
поблагодарив руководство и
сотрудников ГНЦ НИИАР за
большой труд по подготовке
и обеспечению высокого уров
ня мероприятия, выразили на
дежду, что такие встречи ста
нут традиционными. И пред
ложили проводить их хотя бы
раз в два года.
 Мне понравилось, как
была организована техничес
кая помощь для участников
конференции. Среди всех док
ладов для себя я отметил выс
тупление коллеги из вашего
института, который занимает
ся сваркой радиоизотопной
продукции. Данную тему я счи
таю необычной. Очень хоро
шо, что она была так доступ
но освещена,  отметил Вадим
Гадельшин, инженерфизик
Уральского федерального уни
верситета из Екатеринбурга.

Внимание: конкурс!

Наш друг атом
Под таким названием в Димитровграде
стартовал детский творческий конкурс,
приуроченный ко Дню института, который в этом
году будет отмечаться 27 апреля
До 15 апреля ведется прием заявок на участие в конкур
се детей и подростков от 6 до 18 лет на лучшую творческую
работу «Наш друг  атом». Предусмотрено четыре номина
ции (литературная работа, рисунок, декоративноприкладное
творчество, фотография) по следующим темам: «Атом во бла
го науки», «Образ настоящего атомщика», «Димитровград –
город моего будущего» и «Наша семья – атомщики».
Организаторами конкурса, направленного на популяри
зацию науки, достижений отечественной атомной отрасли и
повышение интереса к техническим специальностям, явля
ются ГНЦ НИИАР, Центр развития кластера и Информацион
ный центр по атомной энергии в Ульяновске.
Заявки и творческие работы принимаются по адресу: пр.
Димитрова, 12, НКЦ имени Славского, каб. 323. Работы в но
минациях «Фотография» и «Литературная работа» также мож
но направлять на конкурс по электронной почте
(zarinaseyfetdinova@gmail.com).
Если появятся вопросы, звоните по телефонам: 98138,
98355.

В марте директор научноисследовательского института атомных реакторов
Александр Тузов встретился с представителями ветеранской организации
ГНЦ НИИАР, чтобы рассказать об итогах минувшего года и обсудить планы
на 2018й, который в Росатоме объявлен Годом науки
Такие встречи с ветерана
ми руководства института яв
ляются традиционными. И
интерес к ним проявляют
многие бывшие работники
НИИАРа. В этот раз пооб
щаться с директором, чтобы
узнать последние новости, в
Научнокультурный центр
имени Славского пригласили
около 50 человек. В основ
ном это были активисты ве
теранской организации ГНЦ
НИИАР.

Александр Тузов подроб
но рассказал о том, с какими
итогами завершил институт
прошлый год, какие кадровые
изменения произошли в от
расли и в научном блоке за
последнее время.
Разумеется, зашла речь и
о самом совете ветеранов.
 Наша организация в от
расли – одна из самых мно
гочисленных после объедине
ний закрытых атомградов, се
годня нас более двух тысяч,

– отметил председатель сове
та ветеранов Петр Сурцев. 
Каждый раз, участвуя в засе
даниях городского совета ве
теранов, понимаю, что мы за
метно выделяемся по объемам
оказываемой нам поддержки
среди организаций Димитров
града.
По мнению участников
встречи, разговор с дирек
тором получился познава
тельным и конструктив
ным. А завершилась эта

встреча чаепитием и обсуж
дением планов ветеранской
организации на ближайшее
время.
 Спасибо Александру
Александровичу за подробное
выступление и за то, что он
доброжелательно к нам, вете
ранам, относится. Мы знаем,
что он человек занятой. Но
ведь всетаки нашел для нас
время!  отметила активистка
совета ветеранов Анна Глад
кова.

