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Штучный «товар» 
Единственных в своем роде специалистов готовят в северском институте 
Известный атомный 
проект «Прорыв» 
называется так совсем 
не зря. Переход атомной 
энергетики на новые 
реакторы требует 
решить массу вопросов 
и придумать новые 
технологии. Кто же 
сделает это? 

Почти как 
космонавты 

«Новые вы-
сококвали-
фицирован-
ные специ-
алисты тре-
буются атом-
ной отрас-
ли на все эта-
пы програм-
мы перехо-
да на новые реакторы: и разра-
ботка топлива, и эксплуатация, 
и переработка топлива, - гово-
рит Сергей Карпов, заместитель 
руководителя по учебной рабо-
те, кандидат физико-математи-
ческих наук, доцент кафедры 
физики СТИ НИЯУ МИФИ. -
Производство будет высокотех-
нологичное, поэтому большая 
часть процессов автоматизиро-
вана, и много людей не требу-
ется для работы на таком про-
изводстве. А вот к квалифика-
ции работников требования вы-
сочайшие. К 2017-му году у ин-
ститута заказ на подготовку все-
го 15-17 человек. Немного, но 
это уникальные специалисты, 
каких еще нет в мире. Студен-
тов для этого направления - ра-
диохимия - будем отбирать, 
можно сказать, как космонав-
тов. Обучение начнется с 1 сен-
тября 2016 года». 

Сергей Карпов поясняет, 
что заточенных под новые це-
ли предприятий Росатома сту-
дентов будут не набирать, а 
отбирать следующим обра-
зом: студенты 3 - го курса по 
специальности «Химия» будут 
отбираться на дополнитель-
ную специализацию, связан-
ную как раз с новым производ-
ством. Эти студенты уже ре-
ально есть, они получают сей-
час базовые знания, в частно-
сти, проходят очень мощную 
подготовку по химии. 

Из студентов выберут самых 
успёшных, критерии отбора на 
предприятия Росатома очень 
жесткие: средний балл должен 
быть не менее 4,5 балла. По ка-
ждой кандидатуре принимается 
экспертное решение специаль-
ной совместной с предприяти-
ем комиссии. 

«По сути, это раннее распре-
деление на предприятие, - от-
мечает Сергей Карпов. - Сту-
денты и работодатели смотрят в 
глаза друг другу и находят каки-
е-то взаимные интересы. Одно-
му становится интересно рабо-
тать по определенному направ-
лению и получить некие соци-
альные льготы и перспективы, 
другой смотрит и оценивает то 
портфолио, которое уже есть у 
студента: какой у него средний 
балл, как он учится, активен ли 
в студенческой, общественной 
деятельности, как его характе-
ризуют педагоги. 

Кроме того, комбинат учиты-
вает очень много других параме-
тров: состояние здоровья, преем-
ственность - работал ли кто-ли-
бо из семьи на СХК и т.д.». 

Специалисты 
с гарантией 

- Каким образом происхо-
дит согласование образова-
тельных программ с СХК, что-
бы на выходе молодые специ-
алисты отвечали запросам 
предприятия, тем перспек-
тивным направлениям, о ко-
торых мы сегодня говорим? 

- Хороший вопрос. Согла-
сование делается прямое - на 
уровне заместителя генерально-
го директора СХК по управле-
нию персоналом, на уровне ру-
ководителей нашего института 
и если речь идет о магистрах, 
то еще и на уровне завкафедрой 
технологий ядерного топливно-
го цикла НИЯУ МИФИ (г. Мо-
сква). Логическая цепочка сло-
жилась и она очень жесткая. Без 
подписи работодателя ничего 
не будет работать. 

- Немаловажный этап для 
молодого специалиста - пред-
дипломная практика. Как и 
где ее планируется проводить 
по новым специальностям? 

- Преддипломная практи-
ка никоим образом не может 
быть оторвана от производства. 
И сама тема выпускной рабо-
ты должна быть ориентирова-
на на задачи, которые решает 
Сибирский химический ком-
бинат. Тему помогает форми-
ровать и научный руководи-
тель студента от СХК, причем 
именно на том участке, где бу-
дущий специалист будет рабо-
тать. Теоретическую часть под-
готовки выполняет научный ру-
ководитель ВКР со стороны ин-
ститута, а также консультант от 
комбината. Здесь у нас нет ни-
каких проблем, потому что ра-
ботники СХК входят в состав ат-
тестационной комиссии, там то-
же очень жесткий контроль. 

- То есть можно говорить 
о том, что подготовка новых 
специалистов уже полным хо-
дом идет? 

- Мы полностью подготовили 
базу, чтобы реально начать рабо-
ту по расширению компетенций 
для будущих работников СХК. 
У нас есть студенты, у нас есть 
педагоги, у нас есть материаль-
но-техническое оснащение, что-
бы с 1 сентября 2016 года сту-
дентов средних курсов начинать 

штучно готовить под конкрет-
ные задачи атомной отрасли и 
нашего атомного предприятия. 

- А можно быть уверенными 
в том, что из нынешних сту-
дентов получатся специали-
сты необходимого уровня? 

- Даже без сомнений. Дело в 
том, что на кафедре «Химиче-
ская технология материалов со-
временной энергетики» создана 
целая научная школа. Там очень 
высококвалифицированные 
специалисты, доктора наук, ко-
торые давно ведут за собой мо-
лодежь. С этим проблем нет. 

Проблема может быть только 
тендерная. Не секрет, что очень 
много желающих учиться по 
этой специальности - девушки, 
но для женского пола есть огра-
ничения в части работ в цехах. 
Поэтому отбор идет еще и по 
этому признаку. Так, в этом го-
ду есть очень хорошие сильные 
студентки, но их мы не можем 
готовить к этой работе. А пар-
ни-студенты тоже есть, но соот-
ветствующих требованиям на-
шего заказчика - СХК - пока 
очень мало. 

- Ну, а какая же тогда пер-
спектива для девушек, если на 
производстве они не смогут 
работать? 

- Не надо забывать: переход 

на новую технологическую 
платформу, переход на топливо 
для реакторов на быстрых ней-
тронах - это задача комплекс-
ная. Это не только задача ради-
охимии, это задача управления 
ядерными реакторами нового 
типа, автоматизации и т.п. 

Поэтому девушкам необяза-
тельно идти работать в цех, где 
очень жесткие ограничения. 
Они могут работать в НИИ, ко-
торые занимаются этой пробле-
матикой, и они тогда не уйдут из 
проекта «Прорыв», только будут 
работать в другой организации 
Росатома. 

Например, в прошлом году у 
нас трудоустройство студентов 
было стопроцентным. Мы очень 
этим гордимся. 

- В прошлом году руковод-
ство СХК и СТИ НИЯУ МИ-
ФИ приняли решение о созда-
нии кафедры радиохимии. На 
какой стадии этот образова-
тельный проект? 

- Готов учебный план, есть 
список студентов, которые мо-
гут участвовать в этом проек-
те, готов педагогический кол-
лектив и завершается подготов-
ка материально-технического 
обеспечения. 

Наш институт уверен, что по-
ставленная перед нами задача 
будет решена л..полном объеме,'. 

и те студенты, 
которые вы-
берут это на-
правление и 
смогут ему со-
ответствовать, 
наверняка бу-
дут полезны 
и городу, и 
Родине! 

- У нас обучаются пять аспи-
рантов - работников комбина-
та, направленных в целевую 
аспирантуру как раз по направ-
лению, связанному с техноло-
гиями, которые определяют со-
здание замкнутого ядерного то-
пливного цикла с реакторами 
на быстрых нейтронах, - допол-
няет коллегу профессор Миха-
ил Носков, зам руководителя 
по научной работе и междуна-
родной деятельности СТИ НИ-
ЯУ МИФИ, доктор физико-ма-
тематических наук. - Причем 
направление диссертационных 
исследований этих аспирантов 
касается и производства топли-
ва, и переработки отработав-
шего ядерного топлива, а, кро-
ме того, и совершенствования 
создания конверсионного про-
изводства. Надеемся, что аспи-
ранты, которые поступили в 
наш институт, успешно выпол-
нят свои работы и защитят кан-
дидатские диссертации в бли-
жайшем будущем. 

Все сферы жизни 
На СХК набирает темпы и со-

здание неядерных производств, 
и ученые Северского техноло-
гического института проводят в 
этой сфере совместные с комби-
натом исследования. 

- Взять хоть редкоземельные 
элементы. В этом направлении 
мы работаем с СХК еще с 90-х 
годов, - говорит Михаил Носков. 
- Мы ведем работу по созданию 
высокоэнергетических магни-
тов, которые могут использо-
ваться в различных отраслях, не 
только в атомной отрасли, но и 
в автомобилестроении - для соз-
дания электромоторов, для соз-
дания генераторов электриче-
ства для малой энергетики и т.д. 

Кроме того, мы работаем в об-
ласти переработки попутного 
нефтяного газа с помощью элек-
троразрядных технологий, так-
же создание различных матери-
алов для медицины, например, 
костных сегментов. 

В такой перспективной обла-
сти, как фторидные технологии, 
институт также сотрудничает с 
Сибирским химическим (кста-
ти, тоже еще с 90-х годов про-
шлого века). Эти технологии по-
зволяют получать материалы с 
необычными свойствами, кото-
рые могут использоваться в лю-
бых отраслях жизнедеятельно-
сти человека. Например, всем 
известный тефлон. Это пример 
фторорганического соединения, 
которое широко распростране-
но при создании различных бы-
товых приборов. 

Сибирский химический ком-
бинат вообще владеет всеми не-
обходимыми компетенциями, 
чтобы выступить центром фто-
ридного кластера в Томской об-
ласти, - отмечает профессор 
Михаил Носков. 
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