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В будущее 
с энергией молодости!
Государственный научный центр – Научноисследовательский институт атомных
реакторов как перспективное предприятие, имеющие мировое признание, в последние
годы привлекает все больше молодежи. Сейчас здесь трудятся 940 специалистов в
возрасте до 35 лет, в том числе 621  с высшим образованием. Из них 107 человек
относятся к научному персоналу. Как освоились эти ребята в институте? Чем
интересуются, кроме своей увлекательной работы? Об этом мы попросили рассказать
самих молодых сотрудников НИИАРа

Активная позиция
Максим Соловьев, начальник группы реак
торного исследовательского комплекса, пред
седатель совета молодежи:
Наш совет молодежи существует уже очень дав
но и объединяет под своими знаменами сотрудни
ков института в возрасте до 35 лет. На протяжении
всего времени его основными задачами остаются:
формирование молодежной политики, содействие
участию молодых работников в производственной и
общественной деятельности института, помощь в
адаптации молодых работников, создание условий
для реализации творческого и интеллектуального по
тенциала.
Молодые сотрудники института ведут активную
производственную, научную и общественную дея
тельность, принимают участие в жизни города и об
ласти. Конференции, семинары, слеты, форумы,
спортивные соревнования вот то немногое, что про
ходит при поддержке совета молодежи. А еще есть
представительство в органах местного самоуправле
ния – Городской Думе, Молодежном Парламенте, и
организация интеллектуальных игр. Чемпионат «Что?
Где? Когда?», Всероссийская конференция молодых
специалистов и молодежный форум «Энергия поко
лений» мы готовы к любым поворотам! Умные, ак
тивные, позитивные, целеустремленные – только впе
ред, только вместе!

Знай наших!
8 февраля в Ульяновске в рамках
открытия VI фестиваля науки прошла
праздничная церемония награждения
победителей Всероссийского конкурса
«Инженер года!2015»
В их числе было сразу шесть сотрудников НИИА
Ра: Ирина Семина, Юлия Авдонина, Екатерина Ба
рышникова, Николай Киреев, Николай Погляд и Мак
сим Соловьев.
Во всероссийском конкурсе «Инженер года» я
участвовала впервые и рада, что моя работа была
столь высоко оценена комиссией, признается Ека
терина Барышникова, инженер по стандартизации
отдел качества и системной инженерии. Этот кон
курс проводится ежегодно, и участие в нем молодых
сотрудников НИИ атомных реакторов уже стало хо
рошей традицией. Наши ребята то и дело становят
ся лауреатами, что подтверждает высокий профес
сионализм специалистов и качество кадрового по
тенциала Государственного научного центра.

Интеллектуальный
рост
Константин Бульдин, заместитель на
чальника управления информационнокри
зисными системами:
Более года существует в НИИАРе открытый
интеллектуальный клуб. И не просто существует,
а дарит его участникам радость интеллектуально
го общения, дает возможность развиваться, ощу
щать себя командой, получать удовольствие от
Игры и счастье маленьких и больших побед. Под
Игрой, конечно, подразумевается горячо любимая
всеми участниками викторина «Что? Где? Когда?», интерес к которой объе
диняет ее участников. Кроме того, у нас практикуются и другие игры, по
зволяющие почувствовать «шевеление в голове», размять и укрепить ин
теллектуальные «мускулы».
Благодаря активности участников, а также энергии и инициативности
его основателя и почетного президента Анны Волковой, клуб живет и раз
вивается. Наши команды регулярно тренируются и принимают участие в
соревнованиях различных уровней. В копилке регалий клуба уже есть не
сколько достойных наград.
Клуб не просто так называется открытым – его двери всегда распахну
ты для новых людей, желающих присоединиться к нам. Помимо еженедель
ных тренировок на территории института, тематические мини турниры пе
риодически проводятся и в городе. Так что мы готовы принять всех, кто
хочет попробовать себя в Игре.

Разнообразить
досуг
Елена Барабанщикова, право
вой инспектор первичной проф
союзной организации:
300 с лишним молодых сотруд
ников НИИАРа стали членами нашей
профсоюзной организации, стоящей
на защите трудовых прав работников.
Учитывая, что вопросы по этому по
воду возникают лишь в единичных
случаях, мы решили больше внима
ния уделить организации досуга членов профсоюза.
В конце прошлого года при профкоме была создана комис
сия по работе с молодежью, которая инициировала проведение
турнира по боулингу. Он всем очень понравился – ребята эмо
ционально делились впечатлениями в коллективе. И в этом году
к молодежи уже хотят присоединиться члены профсоюзной орга
низации старшего возраста.
Этим летом хотелось бы провести и велоквест, и еще один
турнир по лазертагу первый собрал много желающих выехать
с лазерными винтовками на природу. А позже семейный
спортивный турнир выходного дня.
Словом, есть желание активизировать культурно массо
вую работу. И это будет востребовано, так как нииаровская
молодежь не любит скучать!

навстречу юбилею

Научные
достижения
Антон Долгов, науч
ный сотрудник реак
торного исследова
тельского комплекса,
заместитель предсе
дателя совета молоде
жи:
Молодежь активно
участвует как в обще
ственной, так и в научной
жизни института. У нас
ежеквартально проводят
ся конкурсы научно ис
следовательских и инже
нерно технологических
работ, основными испол
нителями которых явля
ются сотрудники в возрасте до 35 лет.
Мы стараемся достойно представлять НИИАР
в региональных и всероссийских конкурсах. Так,
например, каждый год несколько молодых инже
неров института удостаиваются звания «Инженер
года». А по научному направлению у нас работа
ет несколько президентских стипендиатов и об
ладателей различных грантов. В том числе побе
дители конкурса «Инновационный лидер атомной
отрасли» различных годов.
Все без исключения молодые научные сотруд
ники являются ответственными исполнителями,
а в ряде случаев и руководителями проектов, ре
ализуемых в соответствии с договорами на про
ведение научно исследовательских, опытных и
конструкторских работ, заключенными со сторон
ними заказчиками. Результаты своей работы мо
лодые сотрудники представляют на международ
ных и всероссийских конференциях и, конечно,
на конференции молодых сотрудников ГНЦ НИИ
АР.
У нас отлично функционирует отел аспиран
туры. Благодаря тесному сотрудничеству с вуза
ми региона в НИИ атомных реакторов насчиты
вается более 50 аспирантов. Словом, здесь со
зданы самые благоприятные условия для научного
и карьерного роста молодых сотрудников.

Парламентское
движение
Анна Максина, ин
женер управления за
щиты
окружающей
среды:
Сегодня активная
политическая жизнь не
возможна без участия мо
лодежи. Именно поэтому
в 2015 году при Городс
кой Думе был создан мо
лодежный парламент, в
состав которого вошли
сотрудники различных
предприятий и студенты
учебных заведений горо
да. Представительство НИИАРа оказалось самым
многочисленным – сразу шесть человек.
Мы считаем, что наша основная цель – при
влечение активных, инициативных молодых лю
дей к участию в общественно политической жиз
ни Димитровграда, законотворческой деятельно
сти, реализации государственной молодежной по
литики и решению социально экономических про
блем города. Молодежный парламентаризм дол
жен стать институтом представительства наших
интересов во властных структурах и серьезной
кадровой школой.
На этапе становления этого движения в горо
де и в регионе в целом важна политика «реаль
ных дел»: конкретная задача – конкретное реше
ние – конкретная ответственность и результат,
учитывающий интерес молодежи и приносящий
пользу обществу. В первую очередь это нужно
делать через законопроекты, подготовленные на
основании анализа молодежных проблем и спо
собов их решения на законодательном уровне. И
сейчас наша главная задача состоит в выстраи
вании диалога с законодательной и исполнитель
ной властью города, общественными организа
циями.

При поддержке прессслужбы НИИАРа
материалы полосы к публикации
подготовила заведующая отделом по
основным направлениям деятельности
Светлана КНЯГИНИНА

