есть повод

10

газета сибирского химического комбината

анонс

Наука
без барьеров
17 февраля в 11:00 в информационном центре по
атомной энергии зарубежный специалист по истории науки и техники в России, профессор колледжа Колби (США) Пол Р. Джозефсон прочтет студентам Томска и Северска лекцию на тему: «Великие
стройки в России, 1900 – 2015: научные и культурные аспекты».
Титул крупнейшего государства планеты обязывал советские власти соответствовать ему буквально во всем, и объекты недвижимости не являлись

в контексте

Вопросы
успеха
Определены участники чемпионата «Формула интеллекта»
24 января в Томске состоялся региональный этап
II Всероссийского синхронного чемпионата по интеллектуальным играм для школьников «Формула интеллекта». Организаторами регионального этапа выступили:
информационный центр по
атомной энергии, АО «Сибирский химический комбинат»,
Томский клуб интеллектуальных игр.
Напомним, главная цель
проекта «Формула интеллекта» – популяризация интеллектуальных игр как актуального формата просвещения
подрастающего поколения в
регионах присутствия госкорпорации «Росатом» – генерального спонсора телевизионного клуба «Что? Где?
Когда?».
В региональной игре, прошедшей по правилам спортивной версии «Что? Где?
Когда?» и состоявшей из
28 вопросов, разработанных
руководителем владимирского молодежного интеллектуального клуба «ВИЛКа» Ярославом Журенкиным, приняли участие 19 команд из школ
Томска и Северска.
По итогам регионального
этапа было отобрано шесть
команд, показавших наилучшие результаты в Томской
области, которые и примут
участие в федеральном этапе чемпионата «Формула интеллекта». Ими стали: команда «Святая инквизиция» из
Северской гимназии, команда «В.К.У.Н.С.Х.» из северской
школы № 80, команда «Альфачи» из лицея № 7 города Томска, команда «Неформат» из школы № 84 Северска, команда «В процессе» из
Северского лицея и команда «Термоядерный синтез» из
северской школы № 90.
В финальной игре, которая
состоится 15 февраля в формате онлайн-турнира на площадке томского информационного центра по атомной
энергии, встретятся
84 команды из 15 регионов
России. Школьники из команды, победившей в федеральном этапе, примут участие в
съемках игр телевизионного клуба «Что? Где? Когда?» в
Москве.

Американский историк атомного проекта прочтет
публичную лекцию
исключением из этого правила. Некоторые интересные факты о самых грандиозных из них расскажет в
своей лекции Джозефсон.
Царские корни и современное представление великих строек советской власти. Как развивались проекты?
Какие главные учреждения поддерживали их развитие,
и какие были цели? Научные и экологические аспекты
строительства. Как реагировало общество на великие
стройки? На эти и другие вопросы ответит Пол Джозефсон, автор многочисленных книг и статей, посвященных
развитию ядерной энергетики в СССР и России.

Для справки:
Пол Р. Джозефсон — профессор русской и советской истории, лауреат премии Американской ассоциации содействия развитию славистики. Президент
основанной им организации «Портсмут - Северодвинск». Написал книги по различным аспектам современной науки и техники. Его наиболее известная книга «Красный атом» посвящена мирным ядерным программам Советского Союза: мобильным (летающим и
плавающим) и стационарным реакторам, программе
облучения пищевых продуктов и другим.

Товарищи ученые!
8 февраля отечественное научное сообщество отмечает свой
профессиональный праздник - День российской науки!
«Ученье свет, а неученье
тьма», – часто шутя говорят,
когда хотят подчеркнуть роль
образования, пользу знаний.
А еще говорят, что ученье
свет, а ученых – тьма. Хотя
это на самом деле не так. Настоящий ученый, по словам
самих же связанных с наукой людей, явление достаточно редкое.
Но при всем при этом Сибирский химический комбинат, где наука и производство всегда шли в одной связке,
может похвастаться достаточно широким списком специалистов, имеющих научную степень. В плане научнопроизводственной работы СХК давно и
плодотворно взаимодействует с нашей
кузницей инженерных кадров – Северским технологическим институтом
НИЯУ МИФИ.
О том, как это сотрудничество начиналось и продолжается до сих пор, нам
рассказал заместитель руководителя
СТИ НИЯУ МИФИ по научной работе и
международной деятельности, доктор
физико-математических наук, профессор Михаил Носков.

Кандидатский минимум
– Наше образовательное учреждение,
напомню, было создано более полувека
назад для подготовки кадров для СХК.
Понятно, что одним только обучением
дело не ограничилось. Уже через десять
лет после основания вуза у нас была открыта аспирантура и создан научноисследовательский сектор. Это позволило вести работы, помогающие в решении сложных производственных задач, в разработке новых технологий, а
также подготовке специалистов высшей
квалификации. Это, так скажем, первый
пласт уже научных кадров комбината,
которые были взращены в стенах нашего института.
Начиная с 1968 года мы начали подготовку кандидатов наук для СХК и продолжаем эту деятельность до сих пор. В
минувшем году между СТИ и СХК было заключено соглашение о подготовке пяти кандидатов наук по приоритетным направлениям развития его производств, и прежде всего касающихся реализации проекта «Прорыв». Это тот минимум аспирантов, с которым мы будем
вести научную работу и готовить их к защите диссертаций.

Заместитель руководителя СТИ НИЯУ МИФИ по научной работе и международной деятельности, доктор физико-математических наук, профессор Михаил Носков: «Начиная с 1968 года мы начали подготовку кандидатов наук
для СХК и продолжаем эту деятельность до сих пор»

Научно-временное
приложение
– В разные моменты нашей совместной с СХК истории перед нами ставились
и разные по содержанию и актуальности
задачи. Все зависело от конкретного времени. К примеру, в 70-х годах на комбинате бурно развивалось производство, и
мы занимались автоматизацией и информатизацией технологических процессов.
В 90-е активно решали задачи совершенствования химических технологий, конверсии производства, участвовали в реализации проекта ВОУ-НОУ, безопасной
эксплуатации полигонов глубинного захоронения РАО и так далее. В последние
годы активно занимаемся актуальными сегодня вопросами конверсионного производства, выводом из эксплуатации ядерных реакторов и намечаем планы совместной работы по проекту «Прорыв». Это изготовление плотного топлива, создание новых технологий переработки отработавшего ядерного топлива и
многое другое. Также совместно работаем
и по неядерной тематике. Готовы предложить наши разработки в области неядерных технологий для реализации их
на площадке СХК.
В целом портфель инновационных
проектов СТИ включает в себя более 20

позиций. Среди них, кстати сказать, тема
редкоземельных металлов одна из основных. Здесь мы весьма тесно сотрудничаем и имеем совместные планы. Комбинат
передал нам оборудование, на нем наши
ученые будут получать сплавы редкоземельных металлов и изделия из них. Словом, стараемся максимально полно использовать все преимущества, которые
дает сотрудничество с таким крупным
и обладающим многими уникальными
технологиями предприятием, как СХК.
В первую очередь возможностью опробовать в деле то, что еще вчера было лишь
теорией, а сегодня может найти реальное
практическое применение.
В дополнение хотел бы сказать, что
научными исследованиями у нас занимаются не только аспиранты и преподаватели, но и студенты. И как раз теми направлениями, что считаются приоритетными на комбинате. Не случайно некоторые из них потом пополняют ряды инженеров, успешно работающих в основном
производстве СХК. Надеюсь, что через
три с половиной года полку кандидатов
наук, работающих на комбинате, прибудет и все пять аспирантов, ныне пришедших к нам, успешно защитят свои
диссертации.
Геннадий КРАМОРЕНКО
Фото автора

