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На самом деле весь мир в граж-

данской части атомной энергетики

будет распределен между трансна-

циональными компаниями. Если

бы Россия продолжала выходить на

этот рынок 30-ю маленькими, от-

дельно взятыми предприятиями,

нам там просто нечего было бы де-

лать. Поэтому принято принципи-

альное решение о формировании

компании «Атомэнергопром», кото-

рая собирает все предприятия граж-

данской части отрасли – от добычи

природного урана, его переработки,

производства оборудования до

строительства АЭС и их эксплуата-

ции. Весь жизненный цикл атомной

энергетики собран в этом предпри-

ятии. К 1 февраля 2008 года «Атомэ-

нергопром» будет полностью сформи-

рован и готов действовать.

Второе. Выделив гражданскую

часть и сформировав рыночный

субъект, способный эффективно

конкурировать на мировом рынке,

мы не можем позволить себе допус-

тить разрыв системы управления.

Базовое преимущество атомной от-

расли – это единство управления.

Фундаментальная наука работает

как на гражданскую, так и на ору-

жейную части. И сложнейшая зада-

ча – обеспечить целостность управ-

ления. Поэтому Президентом было

принято уникальное, не имеющее

аналогов, решение о создании на

базе «Росатома» государственной

корпорации «Атомэнергопром». К

1 марта 2008 года у нас полностью

будет завершена реформа и струк-

турные преобразования в атомной

отрасли.

Другие ключевые задачи. По

ядерно-оружейному комплексу –

полная ясность, но средств, кото-

рые мы сегодня имеем, недостаточ-

но для того, чтобы загрузить уни-

кальный потенциал, который со-

здан в этой сфере. Такой же вопрос

по фундаментальной науке: часть

заказов на нее возникает за счет до-

вольно больших программ разви-

тия, в первую очередь, гражданской

атомной энергетики и радиацион-

ной безопасности. Главная пробле-

ма теперь, когда все программы сфор-

мированы, и все задачи точно постав-

лены, – проблема кадровая — по ко-

личеству, качеству и своевременному

получению отраслью ключевых лю-

дей. За что бы мы сейчас ни взялись,

начиная от проектных институтов,

логика была все время такая: «Вы

нам только заказ и денег дайте, а

делать мы все умеем». Уметь-то уме-

ем, но только, когда пришел такой

масштабный заказ, быстро выясни-

лось, что уже не так и не всегда уме-

ем, по крайней мере в нужные сро-

ки, и что у нас людей начинает не

хватать.. А если и хватает, то их

средний возраст таков, что через 5-

7 лет потребуется замена.

Значит ключевая проблема – кад-

ры. Поэтому такое большое значе-

ние придается созданию консорци-

ума, который здесь сегодня собрал-

ся, и той идее, о которой сказал Ан-

дрей Александрович Фурсенко, и

которую здесь в МИФИ высказывал

С.Б. Иванов, — о создании Феде-

рального ядерного университета на

базе МИФИ. Считаю это абсолют-

но правильным, потому что для та-

кого масштаба задач, который стра-

на поставила перед атомной отрас-

лью, нам нужна соответствующая

система подготовки кадров. Другой

вопрос, коллеги, для меня совер-

шенно очевиден: если у нас сейчас

есть два федеральных университета,

построенных по территориальному

принципу, нам нужен еще один та-

кой федеральный университет по

отраслевому принципу. Поэтому

нужна большая серьезная програм-

ма, которая покажет, что и как де-

лать, С тезисом «сначала програм-

ма, а потом деньги», я, хоть и не рад,

но соглашаюсь полностью, потому

что по-другому не выходит. Более

того, во всех программах, о которых

я рассказал, со всеми огромными

миллиардами, которые нам выдели-

ло государство, везде было так. Тре-

бования Правительства и Прези-

дента везде абсолютно одинаковые.

Дайте внятную программу дей-

ствий, докажите, что она продума-

на, проработана до деталей, только

под это можете получить соответ-

ствующие средства. Мы должны

точно пройти все технологические

переделы, с учетом задач, стоящих

перед отраслью, понять, на каком

технологическом этапе, какие кад-

ры, какой квалификации, в какие

сроки должны возникнуть. И это

сочетание трех требований, кото-

рые должны задаваться. Это Мини-

стерство образования, которое зада-

ет нам стандарты и требования к

системе; это отрасль, которая может

задать требования к продукту, то

есть к подготовленным специалис-

там; и это само образовательное со-

общество, которое должно задать

требования к системе обучения. Вот

только на стыке этого может ро-

диться нормальная полноценная

программа. Понятно, что создание

такого университета, который мо-

жет иметь сетевой характер за счет

того, что все входящие в него инсти-

туты разбросаны по территории,

создает нам большие преимущества

и возможности. Отрасль тоже раз-

бросана по стране, и нас не устроит

университет в одной точке, надо

иметь систему рассредоточенную.

Но нужно, чтобы она была сквоз-

ной, должна обеспечить всю систе-

му образования: и специального, и

высшего, и переподготовки кадров.

Одна из ключевых задач у нас, ког-

да мы говорим о нехватке людей, в

том, что, надо честно признать, где-

то нехватка, а где-то избыток. По-

этому проблема переподготовки —

ключевая и важнейшая. Должны го-

раздо более серьезно приниматься

активные методы обучения, само-

стоятельная творческая работа и

вовлечение кадров в проекты.

Очень часто специалисты приходят

с неплохим багажом начитанных

лекций, но с плохой готовностью к

самостоятельной работе.

Еще проблема: мы столкнулись со

сложностями в различных междуна-

родных организациях, начиная с

МАГАТЭ. Необходимо срочно подго-

тавливать новые кадры, готовые и в

отрасли работать, и на дипломатичес-

ком, и на коммерческом уровнях .

Мобильность системы должна быть

просто колоссальной, это тоже важ-

нейший вопрос, которым надо за-

ниматься. Для решения этой зада-

чи надо создать Федеральный ядер-

ный университет, делать его на базе

МИФИ как базового института. Са-

мое главное отличие от предыдущих

задач, где нам надо было сначала

сформировать заказ, здесь его фор-

мировать не надо. Он сформирован

и должен просматриваться на 15-20

лет вперед. Нужно также правиль-

ным образом все это оформить. Не-

достаток, как всегда, один: делать

все надо было вчера, потому что

времени практически нет. Мы пы-

тались с М.Н. Стрихановым посчи-

тать, какой у нас режим по време-

ни, – почти никакого. За январь

проект постановления должен про-

ходить межведомственное согласо-

вание, где-нибудь в феврале посту-

пить уже в правительство на подпи-

сание, чтобы к марту было принци-

пиальное решение о создании.

Крайне серьезная работа, крайне

быстро и эффективно все это необ-

ходимо делать, включая проработ-

ку содержательной программы под-

готовки, включая организационные

формы.

Плюс, пожалуй, только один – на-

чинаем делать не на пустом месте. У

нас есть программы, за которые спа-

сибо Министерству образования, оно

выделяло несколько лет уже деньги на

разработку как раз таких стандартов

подготовки специалистов. У нас есть

выигранный конкурс МИФИ, 450

миллионов. У нас есть опыт программ

двух других федеральных университе-

тов, которые это уже прошли, нам есть

на что опираться. У нас есть все про-

граммы развития атомной отрасли, у

нас есть программы, разработанные

уже самим консорциумом и МИФИ.

Как минимум половина работы уже

сделана. Теперь нужно сделать осталь-

ную часть. И сделать ее можно только

вместе. Поэтому ключевая вещь в том,

что образовательное сообщество пред-

ставителей наших базовых институтов

должно быть главным в организации

этой работы. Мы вам готовы помогать.

Спасибо Андрею Александровичу

Фурсенко, что он готов также помо-

гать. Вместе мы это сделаем точно.

В настоящее время структура

подготовки кадров не отвечает со-

временным требованиям и некон-

курентнопособна ни на российс-

ком, ни на международном рынках

труда. «На базе ведущих вузов

(МИФИ, МЭУ, МГТУ, ТПУ, ИГЭУ,

УГТУ, РХТУ и др.) она далеко не оп-

тимальна: дублирование, ограничен-

ные возможности мотивировать

кадры для работы в региональных

предприятиях, непрофильные специ-

альности и т.д. Эта система нуж-

дается в радикальной перестройке».

Основные проблемы развития от-

расли: переход на двухуровневую

систему, категоризация высших и

средних специальных учреждений,

неблагоприятная ситуация на рын-

ке труда и образовательных услуг по

причине жесткой конкуренции из-

за ухудшающейся демографической

ситуации, тенденция старения кад-

ров, глобальная конкуренция на

мировом рынке, отсутствие эффек-

тивной системы контроля профес-

сиональной подготовки.

С целью подготовки кадров для

атомной отрасли на базе МИФИ бу-

дет образован организационно-мето-

дический центр – Федеральный ядер-

ный университет (ФЯУ МИФИ). Он

объединит шесть профильных вузов

со своими филиалами (из них четы-

ре – бывшие филиалы МИФИ) и 12

средних специальных учебных заве-

дений. Преобладающее большин-

ство высших и средних учебных за-

ведений расположены в закрытых

городах и при градообразующих

предприятиях Росатома.

Одна из основных задача Феде-

рального ядерного университета —

обеспечение единой образователь-

ной политики в отрасли. «Обеспе-

чить реальную интеграцию с атом-

ной отраслью; в том числе разработ-

ку квалификационных требований,

формирование и выполнение государ-

ственного и корпоративного заказа

на подготовку кадров на основе мо-

ниторинга кадрового состояния от-

расли… Создать единое образова-

тельное, научное, информационное и

инновационное пространство на тер-

риториально различных площадках».

Создание ФЯУ позволит:

осуществить связь с рынком труда,

сконцентрировать финансовые

ресурсы образовательных учрежде-

ний,

повысить качество подготовки

кадров,

существенно увеличить процент

выпускников, направленных на

предприятия атомной отрасли и

ОПК (в первую очередь, в регио-

нах),

укрепить научно-образователь-

ные и производственно-технологи-

ческие связи с организациями атом-

ного комплекса.

Основные научно-технологические

задачи ФЯУ МИФИ — это прогноз-

ные оценки развития новых науко-

емких технологий на ближне-, сред-

не- и долгосрочную перспективу,

разработку новых материалов и тех-

нологий для ядерной энергетики,

создание радиационно-технологи-

ческих комплексов для промыш-

ленности, медицины, биологии, си-

стем контроля и экологического мо-

ниторинга, диагностики ядерных

энергетических установок, опреде-

ление остаточного ресурса реактор-

ной, теплообменной и электричес-

кой частей ядерных энергетических

установок и срока службы, поиск

новых методов и создание уникаль-

ного физического оборудования.

При реализации новых образова-

тельных программ необходимо учи-

тывать два основных принципа: кон-

курентоспособность и практичность.

Изменится содержание образова-

ния: концепция «загрузки знания-

ми» сменяется концепцией форми-

рования дееспособности. И изме-

нится метод и технология образова-

ния — лекционно-семинарская мо-

дель сменяется активными метода-

ми обучения (имитационные моде-

ли, тренинги, деловые игры и др.).

В ближайшей перспективе нас

ждет переход на двухуровневое обра-

зование. Это — бакалавриат, как

формирование базовых основ про-

фессиональной культуры и основ-

ных деятельностных компетенции.

И магистратура — подготовка спе-

циалистов, способных к решению

наиболее сложных профессиональ-

ных задач. «Управленческая магист-

ратура» готовит менеджеров проек-

тов в сфере высоких технологий,

способных работать на глобальном

рынке капитала. «Технологическая

магистратура» — элитных инжене-

ров и разработчиков высокотехно-

логичных производств, способных

обеспечить мировой уровень каче-

ства процессов и продукции. «Ис-

следовательская магистратура» —

исследователей и разработчиков

технологий, в том числе для корпо-

ративных исследовательских под-

разделений.

Результатом развития ядерно-тех-

нологического образования в ФЯУ

МИФИ должно стать то, что специ-

алист-ядерщик нового поколения бу-

дет обладать полученным в ходе обу-

чения необходимым объемом ядерно-

физических и технологических зна-

ний, достаточным набором систем-

ных аналитических и коммуникатив-

ных компетенций, профессиональны-

ми и этическими характеристиками.

Из выступления рек-

тора МИФИ, М.Н.

Стриханова.

 ИННОВАЦИОННОГО КОНСОРЦИУМА

На второй день – поездка за 120 км

в г. Пакш на Венгерскую АЭС. Она

имеет четыре блока ВВЭР-440 (водя-

ной энергетический реактор мощно-

стью 440 МВт). Спроектированные и

построенные советскими специали-

стами в 1970-80 гг., доведенные сей-

час до 500 МВт, все блоки успешно

работают, обеспечивая более 40 про-

центов электроэнергии страны. В

планах создание двух новых блоков

по 1000 МВт каждый, после чего

вклад АЭС станет 80 процентов. Одна

из особенностей Пакшской АЭС –

отсутствие водохранилища, плотины

и градилен. Вода для охлаждения от-

работавшего пара берется прямо из

полноводного Дуная и туда же воз-

вращается, нагревшись всего на один

градус. Мощные водозаборы пропус-

кают через себя заметную часть во-

достока реки, и их приходится не

только охранять, но и периодически

чистить, для чего создан специаль-

ный штат аквалангистов. Четвертый

блок АЭС, который мы посетили,

производит сильное впечатление –

как своей видимой мощью и осна-

щенностью (агрегаты в основном

чешского и немецкого производ-

ства), так и четкостью и аккуратнос-

тью работы. Следует отметить: все,

что мы видели в Венгрии, произво-

дит впечатление высокой промыш-

ленной культуры и надежности (не

раз вспоминали по этому поводу зна-

менитые Икарусы, еще не так давно

бегавшие по нашим дорогам).

Большое впечатление — компакт-

ность атомного реактора и электро-

генератора — по сравнению с паро-

выми турбинами они выглядят как

игрушечные. Побывав в грохочущем,

набитом агрегатами машинном зале,

отлично понимаешь, как не просто

превратить тепловую мощность, до-

бываемую реакторами, в электричес-

кую.

А потом нас накормили в столовой

Пакшской АЭС, да так сытно и вкус-

но, как нигде в Будапеште.

Визит включал и культурную про-

грамму. Были обзорная автобусно-

пешеходная экскурсия по Будапеш-

ту (исторические места, занесенные

ЮНЕСКО в мировое культурное на-

следие); вечерняя поездка по Дунаю

с его семью мостами, один краше

другого; знакомство с историческим

центром Пешта – прогулка по пеше-

ходной улице Ваци; экскурсия в ста-

ринный городок Сентэре с посеще-

нием ряда музеев. Исторические и

культурные памятники Венгрии про-

извели неизгладимое впечатление.

Известные во всем мире термаль-

ные серные источники – самое нео-

жиданное и приятное открытие по-

ездки. Во всей Венгрии их более 1000

(Камчатка в середине Европы!), в Бу-

дапеште около 150. Их открыли и ис-

пользовали еще римляне. Час, про-

веденный в термальной купальне с

лечебными бассейнами, дал запас

бодрости, как стакан хорошего вен-

герского вина.

Общая оценка визита — как высо-

копродуктивного, способствующего

дальнейшему развитию дружеских

научно-образовательных взаимоот-

ношений между российскими и вен-

герскими специалистами в области

ядерной энергии. Очень хочется ве-

рить, что она будет способствовать

сближению наших Университетов.

Б.Лучков,

профессор,

В.Македонская,

профессор,

В.Решетов,

доцент.

ВЕНГРИИ


