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С 14 по 25  октября про-

ходит  перепись населения.

В нашем округе  к   пере-

писи  привлечены  более по-

лутора тысяч  студентов

НИЯУ МИФИ.   Надеемся,

что, несмотря на все слож-

ности, ребята  достойно

справятся с  заданием.

Студенческие  коррес-

понденты  «Инженера-фи-

зика» постараются  осве-

тить их участие в  этом

важном мероприятии.

Ждем ваших впечатлений и

мнений.  (т. :324-12-51,

i-f2003@mail.ru).

•  ВСТРЕЧА

С ВАСИЛИЕМ

ЛАНОВЫМ

Сергей КИРИЕНКО:

«ОТКРЫВАЮТСЯ КОЛОССАЛЬНЫЕ

ВОЗМОЖНОСТИ»

8-9 октября в нашем университете про-

шел День карьеры. Одним из самых инте-

ресных событий была встреча генерально-

го директора госкорпорации «Росатом»

Сергея Кириенко с молодежью.

Около двух часов глава госкорпора-

ции «Росатом» рассказывал о перспек-

тивах атомной отрасли, приводя впе-

чатляющие данные и интересные фак-

ты. Он с удовольствием отвечал на воп-

росы, заданные из зала и заранее при-

сланные ему на электронную почту.

Сергей Владиленович оказался челове-

ком общительным, интересным и ком-

петентным. Он шутил, честно и откры-

то общался с аудиторией. Впечатления

от этой встречи у нас остались самые

приятные.

День карьеры «Росатома» проходил

в МИФИ впервые, но, как сказал

Сергей Владиленович Кириенко, он

убежден, что проводить его теперь

станут ежегодно. Ведь очевидно, что

потенциал развития и конкурентос-

пособность атомной отрасли опреде-

ляются интеллектом и творческим

потенциалом людей, которые в ней

работают. А значит большое внима-

ние необходимо уделять именно кад-

рам.

Мы часто слышим слова «ренессанс

атомной энергетики в мире». Что это:

фантазия или временная мода, которая

потом пройдет? По словам С.В.Кири-

енко, потребление всех видов энергии

растет в четыре раза быстрее, чем уве-

личивается число населения. Основ-

ное потребление электроэнергии ло-

жится сегодня на наиболее развитые

страны. Даже если предположить, что

Китай к 2030 году будет потреблять на

душу населения хотя бы столько,

сколько американцы потребляют сей-

час, то это будет означать, что один

Китай в тридцатом году потребует

больше электроэнергии, чем произво-

дится сегодня в мире в целом. Этот

масштабный вызов говорит о том, что

миру потребуется все большее коли-

чество энергии. Более того, доступ к

надежным и дешевым источникам

энергии становится ключевым усло-

вием существования страны. По про-

гнозам, энергетические конфликты

станут ключевой особенностью раз-

вития мира в ближайшие десятилетия.

Очевидно, что при таком росте по-

требления электроэнергии человече-

ство будет заинтересовано в том, что-

бы получать ее с наибольшей эффек-

тивностью. Отсюда атомный ренессанс

в мире.

Всемирная ядерная ассоциация

дала самый скромный прогноз коли-

чества атомных станций, которое бу-

дет построено в ближайшие годы.

Сейчас в мире действует 440 энерго-

блоков, 58 строится. Как минимум

двести будет построено за пятнадцать

лет. Но судя по тому, что один Китай

заявил о ста блоках, Индия – о вось-

мидесяти, то двести блоков придутся

только на эти две страны, не считая

всех остальных.

Если говорить о развитии атомной

энергетики в России, то, если не стро-

ить новые станции, уже где-то с 2025

года наша атомная отрасль просто пре-

кратит свое существование, потому что

все станции будут выведены из эксплу-

атации. В связи с этим президентом и

правительством России была принята

программа масштабного развития атом-

ной отрасли «Генеральная схема ввода

ядерных энергоблоков в Российской

Федерации». Согласно ей в 2009 году

обеспечили пуск Ростовского энерго-

блока №2, в 2011-м будет введен чет-

вертый Калининский блок, и с 2015-

го планируется запускать по два блока

каждый год.

ПОЗДРАВЛЕНИЕ

ПРЕЗИДЕНТА

Дмитрий Медведев по-

здравил работников и вете-

ранов атомной промышлен-

ности с профессиональным

праздником и 65-летием от-

расли. В поздравлении, в ча-

стности, говорится:

«Реализация атомного проек-

та стала одним из выдающихся

научно-технологических про-

рывов нашей страны в XX веке.

Создание ядерного щита во

многом помогло достичь стра-

тегического паритета и обеспе-

чить безопасность на планете, а

использование мирного атома

открыло принципиально новые

возможности для развития во-

зобновляемой энергетики и ос-

воения арктических про-

странств.

Важно, что сегодня госкорпо-

рация «Росатом» не только про-

должает эти легендарные тради-

ции, но и активно участвует в

решении приоритетных нацио-

нальных задач. Ее инновацион-

ный потенциал востребован

при разработке новых типов ре-

акторов и модернизации суще-

ствующих энергоблоков, помо-

гает в создании перспективных

образцов космических аппара-

тов, медицинской техники и ле-

карств. Во многом благодаря

вашему самоотверженному тру-

ду Россия достойно представле-

на на мировом рынке высоких

технологий».

Пресс-служба

Президента РФ.

О ПЕРЕПИСИ

ЗАМОЛВИМ

СЛОВО
поздравила редакция «И-Ф» первого Министра атомной

энергии РФ (1992–1998 гг.), директора Института стра-

тегической стабильности, Почетного научного руководите-

ля Ядерного центра в г. Сарове, выпускника нашего универ-

ситета Виктора Никитовича Михайлова.

От себя и от мифистов мы пожелали этому замечатель-

ному человеку творческого долголетия на благо Родины.

С ЮБИЛЕЕМ ОТРАСЛИ
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