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г. Димитровград 

О создании рабочей группы по УНУ 

В 2012 году по результатам выполнения работ по государственному контракту от 
19.07.2012 N2 14.518.11.7019 между ОАО «ГНЦ НИИАР» и Министерством образования и 
науки Российской Федерации, заключенному в рамках мероприятия 1.8 ФЦП «Исследования 
и разработки по приоритетным направлениям развития научно-технологического комплекса 
России на 2007-2013 годы», высокопоточному исследовательскому реактору СМ-3 присвоен 
статус уникальной научной установки. 

Для обеспечения эффективного использования уникальных экспериментальных 
возможностей высокопоточного реактора СМ-3 при решении научных задач, определенных 

Федеральной целевой программой «Исследования и разработки по приоритетным 
направлениям развития научно-технологического комплекса России на 2014-2020 годы» 
(утверждена постановлением Правительства РФ от 21 мая 2013 г . N2 426) и Правилами 
формирования, корректировки и выполнения научно-исследовательских работ по 
приоритетным направлениям развития науки, технологий и техники в Российской 

Федерации и перечия критических технологий Российской Федерации, утвержденными 
постановлением Правительства РФ от 22.09.2009 N2340, 

ПРИКАЗЫВАЮ : 

1. Закрепить наименование Уникальная научная установка «Высокопоточный реактор 
СМ-3 » (далее- УНУ СМ-3) за высокопоточным исследовательским реактором СМ-3. 

2. Создать рабочую группу по повышению эффективности использования УНУ СМ-3 в 
АО «ГНЦ НИИАР » в составе : 

руководитель рабочей группы 

Ижутов АЛ. , заместитель директора- научный руководитель , 
заместитель руководителя рабочей группы 

Петелин АЛ., директор РИК; 
члены рабочей группы: 

Воробей А.О. , главный инженер; 
Бурукии АВ., заместитель директора РИК по науке - начальник физико
технического департамента; 

Романовский С.В., главный инженер РИК; 

Сазонтов С .А, главный инженер РУ СМ-3, РБТ-6 ; 
Старков В.А , начальник управления перспективных разработок РИК; 
Григорьев Ф .А , начальник департамента научно-технической и международной 

деятельности ; 

Корнилов Д.А., заместитель начальника департамента научно-технической и 
международной деятельности - начальник отдела управления проектами; 
Евсеев Л.А , начальник отдела ГО ЦКП «ОМВИЦ»; 



Горбатова И.С . , начальник УЭК РИК; 

Шикунов А.В ., начальник УКБиОП ДБУЦИ; 
секретарь рабочей группы : 

Давыдова С.В. , инженер ГО ЦКП «ОМВИЦ». 

3. Утвердить Положение о рабочей группе по повышению эффективности 

использования УНУ СМ-3 в АО «ГНЦ НИИАР» (Приложение). 

4. Рабочей группе : 

4.1. Разработать Программу развития УНУ СМ-3 в АО «ГНЦ НИИАР» на период 

2016-2020 годов. 
Отв . : Бурукии А.В. , срок -до 31 .08.2015. 
4.2. Проводить регулярное рассмотрение хода работ по исполнению разработанной в 

соответствии сп. 4.1 настоящего приказа Программы развития УНУ в АО «ГНЦ НИИАР». 

Отв.: Ижутов А. Л. 

5. Руководителям структурных подразделений АО «ГНЦ НИИАР» обеспечить 

выделение специалистов из числа работников подразделений для участия в работах по 

реализации Программы развития УНУ СМ-3. 

6. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

Директор 

А.В. Бурукии 

98-88 

А.А. Тузов 


