10

ИНЖЕНЕРФИЗИК

ОБНИНСК

САРОВ

ПОЗДРАВИЛИ ЮБИЛЯРА

Делегация нашего университета во главе с ректором М.Н. Стрихановым приняла участие в расширенном заседании Ученого совета Института атомной энергетики НИЯУ МИФИ в городе Обнинске. В
торжественной обстановке собравшиеся поздравили
с юбилеем ветерана атомной отрасли, доцента кафе-

дры общей и специальной физики, советника ректора
Галину Георгиевну Здоровцеву. Выступали со словами
благодарности и ее ученики – выпускники 1969 года.
За 50 лет преподавательской деятельности в Институте атомной энергетики Г.Г. Здоровцева подготовила более трех тысяч специалистов для отрасли. По
поручению руководства государственной корпорации
«Росатом» ректор НИЯУ МИФИ М.Н. Стриханов
вручил Галине Георгиевне нагрудный знак «Академик
И.В.Курчатов».
«Служу любимым студентам и нашему общему
делу», – сказала юбиляр, пожелав каждому из собравшихся «в такой же юбилей чувствовать радость
от жизни, счастья, здоровья, интересной работы.
Ради этого стоит жить!».

«РАДИ ЭТОГО СТОИТ ЖИТЬ!»

ПОЛВЕКА
БОЛЬШИХ ДЕЛ

Глядя на обаятельную, полную энергии женщину, сверкающую юмором и остроумием,
невозможно поверить в ее почтенный возраст. Начнешь с
ней разговор, и через несколько
минут попадаешь под ее обаяние и невольно завидуешь студентам, которым повезло у
нее учиться.
…С вузом связано уже более
полувека ее деятельности, и
какой деятельности!
Окончив в 1954 году физфак МГУ,
она была оставлена в аспирантуре,
защитила диссертацию. Тема диссертации сама по себе необычна для
женщины – направленные взрывы.
Работа велась в институте боеприпасов, и ей впервые удалось формировать нужный фронт взрыва. Работать
надо было с импульсными детонаторами, которые разрабатывались
в Артиллерийской академии имени
Дзержинского. Когда она туда попала, полковник показал ей обрубки
пальцев и спросил: – Тебе это нужно? Она тогда честно ответила: – Не
нужно.
Может, потому так быстро и защитила диссертацию. Были разные
предложения о будущей работе, в
том числе и от Артиллерийской академии, но к тому времени была уже
семья, маленькая годовалая дочка,
и нужна квартира, которую в Москве получить было невозможно. А
в Обнинске в то время уже работали
четыре выпускника ее кафедры, онито и познакомили ее с Владимиром
Николаевичем Глазановым, который
в то время возглавлял вечернее отделение № 5 МИФИ. Глазанов пригласил молодого ученого для научной
работы. В 1960 году она пришла тогда еще в вечернее отделение МИФИ.
В то время Глазанова увлекала идея
создания ионных и плазменных движителей для космических аппаратов
и он привлек к работе над ней Галину
Здоровцеву.

Через некоторое время на базе вечернего отделения был открыт филиал МИФИ с дневным обучением,
где требовались преподаватели. «Я
не стремилась к преподавательской
работе, мне она казалась скучной,
– рассказывает Галина Георгиевна.
– Но оказалось, что это не просто работа физика, а живая работа с людьми, и это увлекло меня». Спустя два
года Здоровцевой предложили стать
заведующей кафедрой общей физики. Опыта руководства кафедрой не
было, и она, не стесняясь, поехала в
МИФИ к И.В. Савельеву, попросила
научить ее. Девять лет она руководила, учила студентов, занималась
наукой, писала статьи, начала обдумывать тему докторской диссертации. Но случился новый поворот в ее
жизни.
Директором филиала был тогда уже
Глеб Аркадьевич Середа, с которым у
нее возникли некоторые противоречия. Середа решил специализировать институт на кибернетике, а физическую составляющую сократить.
И вдруг после резкого выступления
Галины Здоровцевой на выпускном
вечере, где она сказала, что мы все
дальше уходим от своей мечты – создать полноценный физический вуз,
Середа неожиданно предложил ей
стать его заместителем.
… «И вот на этой должности – заместителя по научной и учебной
работе – я трудилась почти 13 лет,
вплоть до создания самостоятельного
института ИАТЭ. Конечно, административная работа очень отвлекала от
науки. Наука всегда требует полной

ЭТО НАУКА О МИРЕ

– Галина Георгиевна, что Вы считаете самым важным в работе преподавателя?
– Самое главное, чтобы студентам
было интересно учиться, чтобы им
хотелось учиться. Важно воспитать
в них способность работать самостоятельно. В какой-то мере мне это
удается, судя по тому, что, когда я
встречаюсь с бывшими студентами,
они благодарят меня, прежде всего за
то, что я научила их работать.
…Пытаюсь бороться с тестированием, которое сегодня начинается
со школы, это все рассчитано только
на запоминание, а нужно понимание предмета. Физика – это наука о
мире, в котором мы живем, и не так
уж много фундаментальных законов
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в ней, из которых вытекают все прикладные знания.
– Сегодня постоянно приходится
слышать, что студент не тот пошел.
– Плохих студентов не бывает, есть
неправильно воспитанные в школе.
Но, когда находишь к ним подход и
они начинают понимать предмет, – то
им становится интересно. Конечно,
система натаскивания на сдачу ЕГЭ
не учит мыслить, отсюда нет любви
к предмету, нет понимания предмета.
Приходится студентов доучивать и
переучивать.
…Если человек понимает, что
именно он не понимает, и задает вопросы – это значит, что он уже освоил первую ступень понимания.
– При Вас проходили все этапы раз-

отдачи, а я такой человек, что если
занялась каким-то делом, то должна
работать на всю катушку. Использовать свое служебное положение,
чтобы заставить кого-то продолжить
докторскую, я не могла (заметим, что
такая практика была обычной в то
время). Это не для меня. Даже честную работу преподавателя, а я неравнодушно отношусь к студентам,
трудно совмещать с научной работой.
Но привлекать студентов к научной
работе надо. В свое время, когда студенты приходили более подготовленными, я ввела правило, что, если
преподаватель хочет иметь договорную работу (а это тогда жестко лимитировалось), он должен привлекать к
ней студентов.
Административная работа оказалась очень интересной, но изматывающей. Помогла университетская закалка, когда я была секретарем курса.
В 1976 году вышло постановление
правительства о создании ИАТЭ, а
это означало, прежде всего, борьбу за
контингент студентов. Приходилось
ездить по станциям, знакомиться с
руководством, знакомить с планами
и учебными программами. Нас очень
поддерживал МИФИ.
…Цель тогда была – создать лучший
в мире институт, а такая задача вдохновляет. Девять лет ушло на эту работу,
и 1985 году открылся наш институт.
Ректором стал Юрий Алексеевич
Казанский – человек очень яркий,
умный, словом, достойная кандидатура. Мне предлагали стать деканом,
зав.кафедрой, но я сказала, что все
это у меня уже было, и я хочу просто учить ребят, остаться доцентом
на кафедре. Но просто так отойти от
административных дел мне не дали,
включили в Ученый совет. Стала я
Ученым секретарем института и 10
лет занималась этой работой.
Годы работы в ИАТЭ, а теперь и
НИЯУ МИФИ – это годы интереснейшей работы со студентами, которая непрерывно требует все новых
методических и психологических
подходов, поскольку ребята приходят очень разные, а на выходе они все
должны соответствовать традиционно высокой планке выпускников
МИФИ».

вития Института атомной энергетики:
было вечернее отделение МИФИ,
филиал, самостоятельный вуз, теперь
снова филиал МИФИ.
– Я очень рада, что дожила еще в
рабочем состоянии до объединения с
МИФИ. МИФИ – это высший уровень организации учебной и научной
работы. Мы всегда старались все лучшее брать от МИФИ.
…Сейчас у нас новое руководство,
которое, не стесняясь, показывает, что есть у нас, какие недостатки,
перенимает многое в МИФИ. Для
нашего института это переход на более высокий уровень, и мне это очень
приятно.
(По материалам газеты «Час пик»).

• ПРОДОЛЖАЕМ РУБРИКУ

МАЛЕНЬКИЙ ГОРОД
В СЕРДЦЕ РОССИИ

В Саров съезжаются сотни молодых людей, увлеченных наукой, из
разных городов России и зарубежья.
Международные научные тематические форумы стали традиционными, получают дальнейшее развитие.
Конкурсы во ВНИИЭФ на звание
«Лучший молодой специалист», на
присвоение премии Президента РФ в
области науки и инноваций, на премию ГК «Росатом», конкурс профессионального мастерства среди рабочих
«Золотые руки» дают возможность
участнику проявить себя в стремлении
к совершенству и являются основой
продвижения по служебной лестнице.

ВНИИЭФ – социально ответственное предприятие. На сегодняшний
день молодому специалисту, занятому
выполнением государственного оборонного заказа, гарантирована минимальная выплата не менее 25 тысяч
рублей в месяц.
Особое место в социальной политике
института занимает жилищная программа. Например, работники получают
финансовую помощь на частичную
компенсацию стоимости квартиры
по программе «Доступное жилье». Выпускникам и студентам иногородних
вузов, проходящим преддипломную
практику во ВНИИЭФ, выплачиваются подъемные. Гарантируется стопроцентная компенсация оплаты за проживание в общежитии.
Недавно подписано четырехстороннее соглашение «Росатома», областного правительства, администрации
ВНИИЭФ и Сарова о строительстве
малоэтажного микрорайона для молодых сотрудников «Яблоневый сад».
Ядерный центр будет оказывать материальную помощь молодым специалистам в погашении процентной
ставки по кредиту при строительстве
коттеджей.
Дина Павлова,
отдел пресс-службы
РФЯЦ-ВНИИЭФ, г. Саров.

ФИЗИК – ПРОФЕССИЯ
ТВОРЧЕСКАЯ

8 февраля, в День российской науки в Федеральном ядерном
центре г. Сарова были подведены итоги конкурса «Лучший
специалист-2010». Им стал старший научный сотрудник
ИТМФ Николай Николаевич Анашкин.
…Окончив Саровский лицей № 3,
он поступил в два института: МИФИ и
СарФТИ. В столицу ехать не решился,
да и родители хотели, чтобы сын был
рядом. После первого курса общего
факультета на Николая обратил внимание заместитель руководителя кафедры
теоретической физики Михаил Михайлович Давыдов. Когда он узнал, что студент тяготеет к математике, посоветовал
взять курс на теоретическую физику, так
как в ней заложена серьезная математическая основа.
– Я благодарен Михаилу Михайловичу за то, что он меня убедил пойти
на свою кафедру, – говорит Николай. –
Нас готовили конкретно для ИТМФ. И
в 2002 году после прохождения практики
и защиты диплома я пришел туда на работу. Попал в отделение, возглавляемое
Александром Ивановичем Харченко, а
моим непосредственным руководителем стал начальник отдела Александр
Иванович Давыдов – кандидат физикоматематических наук, высококвалифицированный специалист. Считаю
удачей, что попал к нему и в отделение,
способное решать сложные задачи.
Конечно, сначала я не мог себя проявить: профессия физика-теоретика не
только сложная, но и творческая. В ней
нет жестких правил, шаблонов, и нужно
самому до многого доходить. …Начал
принимать участие в различных конкурсах. Видя мою инициативу, Александр
Иванович стал привлекать к более серьезным работам. Помогал мне налаживать связи с конструкторами и экспериментаторами, что немаловажно в рамках
нашей тематики. А дальше – участие в
НТС, конференциях, межведомственных комиссиях. И в какой-то момент я
понял, что созрел не просто для участия

в конкурсе на звание лучшего молодого
специалиста, а был почти уверен, что
мои шансы на победу велики: в прошлом году наше отделение выполнило
колоссальный объем работы, результаты
которой важны для всего ВНИИЭФ.
…Супруга Надежда также трудится в ядерном центре, в издательскополиграфическом комплексе.
Иногда я могу и до полуночи задержаться, но благодаря пониманию в семье у меня и на работе все хорошо. Работа – это реализация, воплощение идей, а
семья – уют, спокойствие, тепло. В 2008
году мы купили квартиру по программе
«Доступное жилье».
По моему мнению, политика руководства ВНИИЭФ направлена на улучшение жизни молодых специалистов. И
это, безусловно, плюс. Но есть и проблемы. К сожалению, у теоретиков после
90-х годов сформировался разрыв поколений – в ИТМФ мало специалистов
в возрасте от сорока до пятидесяти пяти.
И молодые сотрудники вынуждены в
сжатые сроки перенять их навыки, опыт.
Это сложная задача, и хорошо, что руководство ВНИИЭФ понимает ситуацию
– опытные кадры еще многому могут
нас научить.
Еще я считаю, что ни в коем случае
нельзя игнорировать ядерную тематику,
несмотря на то, что у нас развивается и
гражданская. Для России ядерное оружие – единственное, чем она может
отвечать внешнему миру на агрессию.
Сокращение вооружения неизбежно,
поэтому нам необходимо делать более
качественный и надежный ядерный
арсенал. Задачи, которые приходится
решать теоретикам, затрагивают абсолютно все области физики.
Лана Бойцова.
Фото из архива Анашкиных.

