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Александр Щипков:
Будущее института
за молодыми
и творческими
исследователями
Накануне «U-NOVUS – 2017» мы встретились с и. о. руководителя
Северского технологического института Национального исследовательского ядерного университета «МИФИ», кандидатом технических наук Александром Щипковым
– Александр Андреевич, что представляет ваш вуз
сегодня и каких специалистов готовит?
– Сегодня, продолжая традиции подготовки кадров для
атомной отрасли, для нас очень важна работа с талантливой молодёжью на всех этапах. Мы готовим грамотных специалистов
по инновационным направлениям. И надо заметить: современные предприятия заинтересованы в наших выпускниках.
Прежде всего это структуры госкорпорации «Росатом»
– Сибирский химический комбинат, атомные предприятия
в Северске, в Сибири, на Урале и в других регионах России,
где наши выпускники реализуют себя как специалисты и занимают ключевые должности.
И хотя Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ», филиалом которого мы являемся, – это опор-
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ный вуз Росатома, при подготовке специалистов для нас важны
контакты со всеми предприятиями, которые проводят инновационную политику. Со многими из них у нас налажены давние
и крепкие связи. С некоторыми работаем по заявкам на специалистов, для чего выстраиваем для студентов индивидуальные
образовательные траектории с учётом их специфики.
– То есть проблем с трудоустройством у ваших выпускников нет?
– В этом году заявок от предприятий на выпускников
в полтора раза больше, чем дипломников. Причина такой
востребованности – гарантия качественного образования
выпускника НИЯУ МИФИ. Это стандарт качества, который
основывается на едином образовательном пространстве,
охватывающем все филиалы университета. Все мы работаем
в тесном взаимодействии с московской площадкой и придерживаемся единых критериев оценки качества образования.
– Сегодня, говоря об инновациях и конкурентоспособности образования, нельзя не коснуться исследовательского направления. Какое место оно занимает в вашем вузе?
– Основное, ведь без этого нет современного образования.
Только формируя у студентов исследовательские компетенции,
можно надеяться на то, что будущий специалист будет востребован на высокотехнологичном производстве. Кроме того, мы
должны обеспечить воспроизводство научно-педагогических
работников для своего института. Это заставляет очень серьёзно относиться к ведению научно-исследовательских работ
и формировать востребованные научные направления.
Сегодня приоритетными для нас являются четыре направления, связанные с развитием Росатома и города Северска.
Первое направление – новые энерготехнологии на базе
реакторов на быстрых нейтронах. Это проект «Прорыв», который сегодня реализуется на площадке СХК в рамках федеральной целевой программы. Участие в этом проекте –
это выход для наших учёных и студентов на новый уровень.
Второе направление связано с выводом из эксплуатации
отработавших ядерных предприятий и установок. Это проблема многих стран, и данное направление очень перспективно.
Уже в ближайшее время мы планируем совместно с АО «ОДЦ
УГР», расположенным в ЗАТО Северск и имеющим уникальный
опыт вывода из эксплуатации уран-графитовых реакторов, открыть базовую кафедру, которая позволит более эффективно
готовить специалистов и вести исследования в этой области.
Третье направление – разработка технологий интеллектуального управления разработкой месторождений урана. У нас
имеется серьёзный задел, и научная группа, занимающаяся этой
проблематикой, признана одной из ведущих в этой области. Исследования востребованы нашими партнёрами, в том числе и
зарубежными. Институт имеет стабильные договоры, долгосрочные связи с предприятиями, занимающимися добычей урана.
Четвёртое связано с развитием ядерных и неядерных химических технологий. Мы опираемся на традиции института. Сегодня
у нас большой простор для исследований в области инновационных неядерных химических технологий, связанных с созданием новых производств на территории опережающего развития
(ТОР) ЗАТО Северск. Например, производство высокоэнергетических магнитов – это наша тема ещё с начала 90-х. Мы создали
группу, занимающуюся не только получением, но и использованием магнитов в разрабатываемой нами электротехнике. Очень
перспективны исследования учёных института в области керамических материалов для медицины, обороны и так далее.
Реализация СТИ НИЯУ МИФИ планов по развитию исследований по перечисленным направлениям будет способствовать укреплению его авторитета как одного из значимых
инновационных центров ЗАТО Северск.
Татьяна ЕРМОЛИЦКАЯ, фото Дмитрия Юпатова
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В Томске подвели итоги
четырнадцатого конкурса
на соискание Премии
Законодательной думы
Томской области
для молодых учёных
и юных дарований

Талант, помноженный
на целеустремлённость
Имена победителей стали известны в ходе торжественной церемонии награждения, которая в этом году прошла под девизом «Уникальные кадры». На сцену Театра драмы вместе с состоявшимися учёными поднимались
и студенты томских вузов, учащиеся школ, техникумов и лицеев региона. Председатель Законодательной думы
Томской области Оксана КОЗЛОВСКАЯ поприветствовала собравшихся:
– Талант, помноженный на целеустремлённость, веру в свои силы и возможности, трудолюбие и, если угодно,
дерзость – это и есть наиболее верный путь к успеху и признанию. Это конкурс не отдельных проектов или работ.
По большому счёту, он оценивает научное портфолио тех людей, которые в нём участвуют. Конкурс, который
даёт возможность самому человеку, ребёнку оценить, что им было сделано за год, какими достижениями он может гордиться перед собой, перед своей школой или университетом, перед своими друзьями и родными. На наш
взгляд все, кто участвует в этом конкурсе, люди уже состоявшиеся, в копилке которых есть серьёзный результат,
независимо от того, сколько вам лет.
Конкурс давно заслужил репутацию не только престижного, значимого и даже уникального – это единственная подобная премия в России. Об этом говорят и истории успеха
всех, кто принимал в нём участие и одержал победу. Десятки лауреатов премии учатся и работают в России и за
рубежом, добиваясь значимых результатов в науке и бизнесе, удивляют мир своими изобретениями, нестандартным
подходом к делу, оригинальностью решений.
Председатель комитета по труду и социальной политике Леонид ГЛОК выразил уверенность:
– Надеюсь, что этот конкурс даст мощный старт в будущую научно-исследовательскую жизнь. Учёные говорят,
что гениальность – это 5 % таланта, а 95 % – труда. Поэтому – учиться, трудиться, добиваться! Далее призы получили
победители номинаций. Первыми на сцену вышли участники номинации «Гуманитарные науки». Всего – 52 человека,
среди которых и студенты, и кандидаты наук.
Председатель комитета по законодательству, государственному устройству и безопасности Виталий ОГЛЕЗНЕВ
сказал:
– Наука – это тяжёлый, изнуряющий, утомительный
труд. Для тех, кто посвятил ей свою жизнь, – это самая
главная задача, призвание, которое необходимо развивать
и совершенствовать. Тем, кто не получил награду, говорю: не расстраивайтесь. Я через это прошёл и знаю, что
время и усилия принесут свои плоды. Желаю вам развивать способности и вносить свой вклад в развитие научнообразовательного комплекса Томской области.
Самой массовой номинацией в этом году оказалась
«Технические науки» – в ней участвовали 76 человек. А на
победу в разделе «Естественные науки» претендовали 64
молодых учёных.
Лидерами по числу лауреатов премии Законодательной
думы Томской области стали политехники. По всем трём
направлениям – естественные, технические и гуманитарные

науки – награды получили пятеро молодых учёных Томского политехнического университета: Павел Постников, Владимир Кнышев, Андрей Мостовщиков, Георгий Копаница и
Марина Лощилова. В число победителей конкурса вошли и
лицеисты ТПУ: десятиклассник Олег Павлов и одиннадцатиклассница Наталья Никитина.
А двое лауреатов из ТГУ – химик Григорий Мамонтов и
историк Дмитрий Хаминов – получили эту премию уже во
второй раз.
– Мы все талантливы, но стать по-настоящему выдающимся человеком можно только тогда, когда ты умеешь
работать со своим талантом и готов вкладываться в себя и
свою жизнь, – отметил на вручении наград Эдуард ГАЛАЖИНСКИЙ, ректор ТГУ, председатель думской комиссии по
вопросам стратегического развития, науки, высшей школы
и инновационной политики. – Сегодняшний день для вас
– подведение некоего итога и, возможно, вашего первого
шага, подтверждающего результаты и усилия, которые вы
вложили в собственную жизнь. Уверен, что этот конкурс
даст вам серьёзную основу для веры в себя, поиска своего
жизненного пути, профессионального выбора.
Председатель комитета по строительству, инфраструктуре и природопользованию Сергей АВТОМОНОВ отметил:
– Совсем недавно, лет 20 назад, молодёжь не испытывала большого интереса к науке, и с учёными ассоциировались люди, кому было уже за 40 лет. В этом зале собрались
молодые современные люди, которые знают, что делают и
знают, чего хотят. Хочу пожелать вам успеха и удачи.
Экспертам было трудно выбрать лучших из лучших,
поэтому вместо 35 запланированных наградили 39 человек. Каждого из лауреатов лично поздравили депутаты
и председатель Законодательной Думы О. Козловская. А
для тех, у кого не получилось победить, есть шанс стать
лучшими в 2017 году, когда стартует юбилейный, пятнадцатый конкурс.

В 2016 году
в конкурсе приняли
участие 315 человек.
Это мальчики
и девочки, девушки
и юноши от 9
до 35 лет. Всех их
объединяет большой
талант и стремление.
Самой массовой
традиционно
стала номинация
«Юные дарования»
– 123 участника,
самые младшие
из них учатся в
четвёртом классе.
Победителями стал
21 ученик томских
школ, гимназий,
лицеев, а также
ученики Северска,
Стрежевого, Асина
и Кривошеинского
района.

