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22 ноября в МИФИ прошло

заседание Совета ядерного ин-

новационного консорциума.

Главной для обсуждения стала

тема «Кадры для атомной от-

расли России».

Его участников – представи-

телей тридцати ведущих отече-

ственных образовательных и

научных институтов и ядерных

центров, объединяет цель —

формирование современной

системы подготовки квалифи-

цированных кадров для вы-

полнения задач Росатома. А

также — создание эффектив-

ной инновационной системы

атомной отрасли и реализации

инновационных проектов на

основе интеграции научного,

образовательного и инноваци-

онного потенциала организа-

ций-членов консорциума.

В работе совета приняли

участие министр образования

и науки России А.А. Фурсен-

ко и руководитель Федераль-

ного агентства по атомной

энергии С.В. Кириенко, выс-

тупившие с приветствием к

участникам заседания, а также

– в адрес МИФИ в связи с его

65-летием.

Глава Росатома С.В. Кири-

енко также вручил ректорам и

преподавателям некоторых ву-

зов отраслевые награды – ор-

дена «И.В. Курчатов» и

«Е.П. Славский».

С докладом о развитии сис-

темы подготовки молодых кад-

ров для атомной отрасли и не-

обходимости создания Феде-

рального ядерного универси-

тета выступил ректор МИФИ

М.Н. Стриханов.

Также выступили ректор

МИСиС Д.В. Ливанов («Выс-

шее образование и промыш-

ленность. Новый формат вза-

имодействия»), директор

ВНИИНМ им. А.А. Бочвара А.

Путилов («Новые материалы

для новой энергетики. Инже-

нерно-научные кадры для раз-

вития нанотехнологий») и дру-

гие участники заседания.

Добрый день, уважаемые колле-

ги! Я начинаю именно с вопросов

прогноза научно-технологическо-

го развития страны, потому что

наша работа определяется в ог-

ромной степени пониманием, что

нас ждет в течение 15-20-ти бли-

жайших лет. В зависимости от ви-

дения такого развития мы и дол-

жны строить нашу работу, имея в

виду и науку, и образование. Заказ

и заявка должны определяться в

огромной степени позицией рабо-

тодателя, хотя сегодня и само на-

учное учреждение тоже должно

планировать, определять развитие

такой интеллектуалоемкой отрас-

ли, как атомная.

Мы сегодня имеем неплохую

возможность реализовать доста-

точно серьезные, смелые планы.

Когда мы в первый раз встреча-

лись в МИФИ с Борисом Никола-

евичем Оныкием, ситуация была

менее оптимистичная, чем сегод-

ня.

Во-первых, мы сегодня сформи-

ровали достаточно серьезную за-

конодательную базу для измене-

ния в сфере высшего профессио-

нального образования. Я говорю о

принятии изменений в законода-

тельство, связанных с уровневой

подготовкой кадров: это бакалавр,

магистр, специалист. Эти измене-

ния дают возможность нам быть

достаточно гибкими, при этом за-

ставляет менять технологию обра-

зования, подходы к образованию,

менять стандарты образования.

Второй ряд изменений в законо-

дательство,  принятых Государ-

ственной думой, и которые, наде-

юсь, завтра будут одобрены и при-

няты Советом Федерации – это

изменения, связанные с государ-

ственно-образовательными стан-

дартами. Они существенно увели-

чивают права вузов в формулиро-

вании вариативной части государ-

ственно-образовательных стан-

дартов, дает гораздо больше прав

вузам.

Следующий закон, – это закон

об интеграции, закон долгождан-

ный, который очень долго обсуж-

дался, тормозился нашими фи-

нансовыми органами. Тем не ме-

нее, он принят. В этом законе го-

ворится о создании базовых лабо-

раторий в вузах, базовых кафедр

на предприятиях. Закон убирает

искусственные барьеры между об-

разованием и наукой и дает воз-

можность использовать те сред-

ства, которые имеются в образова-

тельных, научных учреждениях,

для реализации задач развития

интеллектуального потенциала.

О вопросе ресурсной обеспе-

ченности изменений. Здесь тоже

произошли перемены в лучшую

сторону. Я нахожусь в вузе, кото-

рый является победителем в облас-

ти национальных проектов. Когда

мы обсуждали с Борисом Никола-

евичем Оныкием вопрос о том,

какой масштаб денег нужен для

того, чтобы вуз сделал качествен-

ный шаг вперед, назывались сум-

мы существенно меньшие, чем

МИФИ получил, став победите-

лем конкурса в рамках инноваци-

онного проекта. Думаю, что пос-

ле первого года реализации будет

уже понятно, что можно было бы

и больше попросить. Но 450 мил-

лионов рублей – это деньги, кото-

рых давно в этом вузе не было.

Причем я хочу подчеркнуть, что

многие вузы, входящие в консор-

циум, тоже являются победителя-

ми.

Есть и другие направления. На-

пример, ежегодно растет обеспе-

ченность каждого бюджетного ме-

ста, я думаю, что это тоже чувству-

ется. Все-таки инженерные вузы в

основном держатся не на так на-

зываемых платных местах, а на

местах, которые обеспечены за

счет бюджета. Ну и, наконец, есть

достаточно серьезные научные

проекты, которые также финанси-

руют за счет научного бюджета и,

по-моему, МИФИ и другие вузы

атомной отрасли в этих конкурсах

участвуют и выигрывают.

Какие проблемы? Если говорить

о ресурсной обеспеченности, это

проблема для всей страны и про-

блема для каждого отдельного

субъекта, для каждого отдельного

вуза. У нас происходит странная

неприятная вещь, когда рост бюд-

жетных расходов приводит не к

росту расходов внебюджетных, а к

их уменьшению. У нас происходит

не катализация привлечения вне-

бюджетных средств, средств из

промышленности в науку, а наобо-

рот, замещение денег внебюджет-

ных деньгами бюджетными. Это

очень плохой признак и поэтому,

несмотря на рост бюджетного фи-

нансирования науки в целом, фи-

нансирование науки растет  не

очень быстро, не падает, но растет

гораздо медленнее, чем могло бы.

И путь к решению этой задачи ле-

жит через создание достаточно

мощных научно-образовательных

структур, в которых присутствует

не только чистая наука, но и об-

разовательная составляющая. В

вузах есть молодые люди, которые

рвутся к решению достаточно ам-

бициозных задач, которые спо-

собны браться с гораздо большим

желанием за новые вещи и кото-

рые способны на свои работы при-

влекать вот эти внебюджетные

средства.

Но тут я сразу хотел бы сказать

о создании мощного ядерного уни-

верситета.  Об этом уже говорил

Сергей Борисович Иванов, когда

присутствовал здесь. Решен воп-

рос о создании ядерного консор-

циума. Но для того чтобы все это

превратилось в реальность, требу-

ется очень хорошо прописанная,

продуманная программа стратеги-

ческого развития вуза как части

отрасли. Я думаю, что Сергей Вла-

диленович скажет о задачах, кото-

рые ставит отрасль. Но то, что мы

должны сделать сами – это точно

дать свое видение развития этого

направления и описать ту четко

сформулированную ответствен-

ность, которую готовы взять на

себя представители вузов, пред-

ставители научных структур в ву-

зах, все участники процесса.

Правительство готово форсиро-

ванным образом начать решение

этого вопроса. Мы готовы при-

нять необходимые администра-

тивные решения и, в случае пред-

ставления обоснованной програм-

мы, решающей важнейшие про-

блемы страны, зарезервировать

под это необходимый материаль-

ный ресурс. Но, перефразируя из-

вестное изречение одного из геро-

ев «12 стульев», в данном случае

«сначала стулья, а потом деньги».

Вот сначала – четко сформулиро-

ванное предложение, программа,

обоснование, понимание, что за

этим будет стоять. У тех, кто выс-

тупит с таким проектом, уже все-

таки есть стартовая позиции. Об-

ратите внимание: за последние два

года  – сначала  национальный

проект, затем стали возникать се-

рьезные масштабные задачи в

сфере профессионального образо-

вания. Для двух федеральных уни-

верситетов приняты программы

поддержки инновационных про-

грамм развития вузов. В общей

сложности под эти программы уже

сегодня в бюджетах заложены не-

сколько миллиардов долларов.

Серьезные деньги. Государство

готово двигаться дальше, готово

выполнить свою часть работы. Но,

все-таки, главное, что необходи-

мо сделать, делается здесь.

Поэтому я просил бы Михаила

Николаевича Стриханова,  его

коллег не задерживать, подгото-

вить, внести необходимое обосно-

ванное предложение. И думаю,

что мы с вами способны сделать

очень интересный шаг. Если суще-

ствующие федеральные универси-

теты, в Красноярске и на юге, яв-

ляются скорее территориальными

кластерами, то здесь мы имеем

шанс решить принципиально но-

вую задачу создания мощной от-

раслевой научно-образовательной

структуры, которая учитывает те

амбициозные задачи, стоящие пе-

ред отраслью и способна поддер-

жать этот прорыв.

Из выступления мини-
стра образования и на-
уки РФ
А.А. Фурсенко.

Из выступления

руководителя Феде-

рального агентства

по атомной энергии

РФ С.В. Кириенко.

Добрый день, уважаемые колле-

ги. Сначала несколько слов о за-

дачах, которые стоят перед отрас-

лью, какие базовые изменения

произошли в отношении государ-

ства к атомной отрасли:

Первое. Сформирован масштаб-

ный заказ по всем основным на-

правлениям развития отрасли. За

прошедшие полтора года принята

серия федеральных целевых про-

грамм. Главная из них – это заказ

на масштабное строительство

атомных станций в стране. В дру-

гих частях атомной отрасли тако-

го большого изменения нет. Госу-

дарство всегда формировало заказ

для ядерно-оружейного комплек-

са, сегодня появилась уточненная

госпрограмма вооружения, но не

столь масштабная; к сожалению,

нам нужно гораздо больше

средств, чем у нас пока есть. А вот

в гражданской части – кардиналь-

ное масштабное изменение. Если

за прошедшие 15 лет мы дострои-

ли из заделов, которые создава-

лись в советские годы, три атом-

ных энергоблока, то, как сказал

Президент в  своем послании,

только до 2020 года мы должны

сдать в эксплуатацию не менее 26

новых энергоблоков большой

мощности, что практически равно

построенному за все советское

время. Еще примерно 15 у нас бу-

дет к этому моменту в разной сте-

пени готовности. Начиная с этого

года, стали закладывать по два

новых энергоблока каждый год. В

2007 году мы эту задачу выполни-

ли и она в окончательной редак-

ции внесена в Правительство.

Утверждена федеральная целе-

вая программа развития атомного

энергопромышленного комплек-

са. Федеральная ядерно-оружей-

ная программа развития также уже

есть. Что важно, — впервые мы

приняли масштабную федераль-

ную целевую программу ядерно-

радиационной безопасности. Ре-

шена проблема организационного

оформления отрасли, чтобы она

была способна справиться с по-

ставленной задачей.  Выделена

гражданская часть атомной отрас-

ли. На сегодняшний день рынок

атомной энергетики – вполне оче-

видная вещь. Например, Евросо-

юз,  который ранее считал,  что

надо бы притормозить развитие

АЭС, теперь официально заявля-

ет, что единственный способ обес-

печить энергетическую и экологи-

ческую безопасности Евросоюза –

это масштабное развитие атомной

энергетики.

В рамках программы по повыше-

нию образования группа преподавате-

лей и сотрудников МИФИ, побыва-

ла в Венгрии. Основная цель поез-

дки – обмен опытом преподавания

в системе высшей школы, знаком-

ство с венгерской атомной энерге-

тикой. Главное впечатление от по-

ездки – удивительно добрый, теп-

лый прием.

День приезда – самый насыщен-

ный. Уже через час после прилета –

мы посетили Будапештский Уни-

верситет Технологии и Экономики

– главное высшее учебное заведе-

АТОМНАЯ ЭНЕРГЕТИКА•  ИННОВАЦИОННАЯ
ПРОГРАММА

МЕЖДУНАРОДНЫЙ УСКОРИТЕЛЬНЫЙ ЦЕНТР

В середине октября текущего года во

время визита президента РФ В.В. Пу-

тина в ФРГ состоялся девятый раунд

российско-германских межгосудар-

ственных консультаций на высшем

уровне. Среди ряда документов (сооб-

щение ИТАР-ТАСС от 15.10.07) подпи-

сана Декларация о намерениях по со-

трудничеству в сооружении и эксплу-

атации Международного ускоритель-

ного центра по исследованию тяжелых

ионов и антипротонов между Феде-

ральным агентством РФ по атомной

энергии и Министерством образова-

ния и исследований ФРГ – проект

FAIR (Facility for Antiproton and Ion

Research).

В рамках данного проекта, в котором

участвуют университеты и физические

центры 13 стран, предусмотрен ряд

Международных экспериментов, в

двух из них — CBM (Compressed

Barionic Matter) и PAX (Antiproton/

Proton Scattering Experiments with

Polarization) — принимают участие со-

трудники нескольких кафедр МИФИ.

Работу от нашего университета по

указанным Международным проектам

возглавит ректор университета

М.Н. Стриханов.

Ю. Волков,

профессор.

ние страны, и Институт Ядерных

Технологий (ИЯТ), работающий в

рамках Университета. Директор

Атилла Асзоди и сотрудники рас-

сказали о структуре Университета,

о достижениях и трудностях. Важ-

ная тема, одинаково волнующая обе

стороны, — переход на двухуровне-

вое (бакалавр, магистр) образова-

ние, которое нам еще только «гро-

зит», а в Венгрии, входящей в Ев-

росоюз, будет окончательно введе-

но к концу этого года. Живая, заин-

тересованная беседа с вопросами,

ответами, сомнениями и пожелани-

ями могла продолжаться без конца,

но по времени у нас предстояло по-

сещение учебного реактора УИР-

100 (единственного в университетах

Западной Европы).

Незаметное здание без привыч-

ной трубы и ограды – родной брат

нашего реактора. Конструкция и

внутренний вид приятно напомни-

ли ИРТ МИФИ. Только его мощ-

ность в 25 раз меньше. Созданный

по такому же проекту, как и наш, он

предназначен исключительно для

обучения студентов, которым по-

зволяется работать и на пульте уп-

равления. Здесь готовятся кадры

для атомной отрасли не только Вен-

грии.


