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Закулисье
конференции

Новые подробности: как молодые учёные с предприятий
атомной отрасли и сибирских вузов, приехавшие
на Горно-химический комбинат, обсудили всё —
от ядерного топлива до нанотехнологий

Сотня писем,
тысяча звонков
Конференция «Молодёжь
ЯТЦ» — самый серьёзный,
масштабный и ответственный
«экзамен» для молодёжной
организации ГХК, который
«сдаётся» каждые два года.
На этот раз подготовка к мероприятию велась без отрыва от производства, и полтора месяца ушло только на согласование и утверждение
ключевых документов. Немало сил было потрачено и
на организацию и согласование техтура на легендарный
реактор АДЭ-2 — впервые в
истории конференции! Только
председатель МО Денис Спирин и его заместители Ирина Габбасова и Александр Лешок за четыре месяца сделали более 1000 телефонных
звонков, ответили на несколько сотен электронных писем.
Дарина Исаева и Светлана
Клепикова вызвались помочь,
невзирая на декретный отпуск. А всего в организацию
конференции было вовлечено около 20 молодых работников ГХК.

Когда
ценности
помогают
Отработав под эгидой ценностей Росатома «Единая команда», «Эффективность»,
«Ответственность за результат», в итоге удалось в срок
оформить пропуска, организовать встречу гостей в аэропорту и на железнодорожном
вокзале, составить и напечатать сборник докладов, подготовить экскурсию по горо-

ду, технический тур и развлекательные мероприятия, подготовить пресс-кит для городских и краевых СМИ.
Не меньший подвиг совершил
и коллектив ООО «С/п Юбилейный ГХК». Руководство
«дочки» форсировало программу модернизации, чтобы
подготовить и оснастить всем
необходимым актовый зал и
переговорную. А директор общества Дмитрий Чернятин, будучи аспирантом СибГАУ, сумел в этой суете выкроить
время на подготовку доклада
о выделении непрофильных
подразделений градообразующих предприятий и выступить с ним на одной из секций.

Актуальные
для отрасли
вопросы
И вот — конференция стартовала . Её открыл заместитель генерального директора по инновациям — директор
НП МЦИК Игорь Меркулов с
пленарным докладом «Обращение с ОЯТ на ГХК». Затем с
трибуны прозвучали 33 доклада, которые оценивало компетентное жюри в составе ведущих экспертов предприятия.
Значительная часть докладов была посвящена актуальным для атомной отрасли вопросам обращения с
уран-плутониевыми топливными композициями, а также
эффективному и безопасному обращению с ОЯТ и РАО.
Инженеры ГХК Глеб Апальков, Екатерина Апалькова,
Егор Орешкин, доцент НИ ТПУ
Александр Каренгин, инженер
АО «ВНИИНМ» Любовь Подрезова, научный сотрудник

Игорь
Меркулов

Денис
Спирин

заместитель
генерального
директора ГХК
по инновациям —
директор
НП МЦИК
— Росатом и Горно-химический
комбинат придают большое значение
работе с молодёжью. Наглядный
пример — конференция «Молодежь
ЯТЦ». Ее цель — объединить молодых
сотрудников из разных дивизионов,
предприятий и институтов атомной
отрасли, дать им возможность
познакомиться, обменяться идеями,
поддержать в научных устремлениях.

Елена
Диордий

руководитель
группы РХЗ,
председатель
МО ГХК

— Конференция не состоялась бы без
поддержки руководства предприятия,
в том числе лично генерального
директора Петра Гаврилова, который
сам является доктором наук, научным
руководителем нескольких аспирантов
предприятия и заинтересован, чтобы у
нас работала дискуссионная площадка
для молодых ученых со всей отрасли.

Виктория
Григорьева

начальник
научнообразовательного
отдела
ФГУП «Радон»
— Недавно я перешла в «кадры» с
научного департамента, поэтому
меня заинтересовала секция по
управлению персоналом. Почерпнула
много полезной информации, а также
«подсмотрела» у организаторов пару
лайфхаков. К примеру, на бейджах
указаны телефоны организаторов. Это
очень удобно! Любой вопрос решается
на раз-два!

инженеррадиохимик
НП МЦИК
ГХК, аспирант
НИ ТПУ

— Подобные конференции очень
важны для молодых учёных. На них
можно узнать какую-то перспективную
тематику, получить оценку твоих
собственных разработок, услышать
ценные советы специалистов
в конкретной тематике. В общем,
отличный способ приятно и с пользой
провести время среди искренне
интересующихся наукой людей.

Фото: Светлана КЛЕПИКОВА

АО «Радиевый институт» Мария Никандрова представили
разработки по получению наноразмерных частиц РЕМИКСтоплива, а также по выделению из продуктов переработки ОЯТ ценных компонентов.
Тему нанотехнологий подхватили студенты СФУ Диана Сайкова, Денис Карпов, Дмитрий
Чистяков, Александр Павликов, которые рассказали о результатах исследований наноматериалов, перспективных
для применения в современной медицине.

И работы
гуманитариев
На конференции были представлены и «гуманитарные»
разработки, посвящённые вопросам реструктуризации
предприятий отрасли, внедрению инновационных практик в образовании и профориентации, развитию проекта
Science Slam Железногорск,
разработке эффективных инвестиционных инструментов.
Наибольший интерес — более
десяти вопросов — вызвал
доклад директора «подшефной» ГХК школы № 97 Евгения Карташова, который при
поддержке градообразующих
предприятий создал «Сетевую химическую академию».
А на десерт научного «шведского стола» были поданы технический тур на реактор АДЭ-2,
«мокрое» и «сухое» хранилища ОЯТ, а также командообразующие испытания и торжественная церемония награждения. Следующая конференция «Молодёжь ЯТЦ»
запланирована на 2019 год,
многие намерены принять в
ней участие.

Конференция
«Молодёжь ЯТЦ»
проводится на ГХК
с 2006 года.
В 2017 году заявки
подали 67 гостей
и участников
с 25 предприятий
Росатома,
Северского
технологического
института,
Сибирского
федерального
университета
и «подшефной»
ГХК школы №97.
В их числе —
девять аспирантов
ГХК, восемь
кандидатов и два
доктора наук
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ЛУЧШАЯ
РАЗРАБОТКА

Кирилл Полунин

Максим Войтенко

Вероника Шеленкова

Евгений Карташов

Андрей Картавых

ЛУЧШИЙ
ДОКЛАДЧИК

Дарья Рогожкина

Светлана Куликова

Антон Фиськов

Александр Лешок

Денис Карпов

инженер-технолог
ФГУП «НИИ НПО «ЛУЧ»
«Влияние защитного хромового
покрытия на коррозионную стойкость оболочек твэлов легководных реакторов в условиях аварии с потерей теплоносителя»
инженер-проектировщик
Красноярского филиала
АО «ГСПИ»
«Транспортный контейнер для
перевозки РУ «Шельф»

инженер ПАО «МСЗ»
«Утилизация анионообменных
смол в ПАО «МСЗ»

младший научный сотрудник
института геохимии
и аналитической химии
им. В.И. Вернадского РАН
«Магний-калий-фосфатный
компаунд как перспективный
материал для иммобилизации
высокоактивных отходов»

инженер по ДК ОРБ ГХК
«Опыт по дезактивации
загрязнённых образцов водой,
прошедшей кавитационную
обработку»

старший научный сотрудник
АО «Атомпроект»
«Исследование поведения
покрытия на основе
органосиликатной композиции
ОС 51-03 контайнмента при
тяжёлых авариях на АЭС»

директор Школы №97
«О новаторских решениях и
управленческих задачах в
школе №97»

инженер-физико-химик
НП МЦИК ГХК
«Ядерная физика и радиохимия
на языке мемов»

инженер-механик АО «СХК»
«Перспективный способ
воздушного охлаждения в
производстве по разделению
изотопов урана»

студент ИЦМиМ СФУ
«Синтез наночастиц CoFe2O4,
декорированных золотом»
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Как дела
у эрудитов?

В

уходящем году команда «Центр циклона» iClub ГХК
приняла участие
в восьми интеллектуальных турнирах города, края,
страны и атомной отрасли.
Что было, что будет
Первая и пока единственная команда клуба интеллектуальных игр ГХК
«Центр циклона» уже
третий год представляет
наше предприятие на турнирах различного уровня. Уходящий год отмечен
двумя победами — команда взяла первое место на
городском турнире в честь
Дня России «От Калининграда до Владивостока», а
капитан Евгений Матвеев
победил в личном зачёте
на этапе «Своя игра» на
краевом турнире в г. Бородино, посвящённом Дню
шахтёра. Борьба закалила,
и в планах на 2018 год —
не только превзойти самих себя, но также собрать
на базе iClub ГХК вторую

команду. А пока — подводим итоги года.
Первое —
это сыграться
На старт интеллектуального марафона в 2017 году
«Центр циклона» вышел
на новогодних праздниках,
отправившись в Зеленогорск на VIII турнир «Рождественские звёзды». Тогда
железногорские атомщики взяли 54 из 66 вопросов
и вышли на пятое место из
19. Несмотря на высокий
уровень эрудиции каждого
игрока, не хватило сыгранности, несколько вопросов
были потеряны из-за затянувшейся дискуссии. Капитан Евгений Матвеев
обозначил проблему
и предложил путь решения — сделать тренировки систематическими. Команда стала собираться еженедельно после работы и вместе «взламывать» самые каверзные
вопросы. Полгода тренировок принесли плоды уже

в июне: «Центр циклона»
занял I место на турнире в
честь Дня России в Железногорске и II место на Кубке ЭХЗ «Что? Где? Когда?»
в Зеленогорске. А в августе
нас пригласили угольщики с Бородинского разреза на краевой турнир, посвящённый Дню шахтёра.
И пусть в Бородино команда заняла только четвёртое место, зато в битве капитанов победителем стал
Евгений Матвеев.
Первые итоги
За три осенних месяца
«Центр циклона» принял
участие в четырёх интеллектуальных играх международного и отраслевого уровня, которые по масштабу на порядок превосходили все вышеперечисленные турниры. Например, в синхронах «Знатокиада. Олимпийский кубок
стран» и «Лошадь Пржевальского», которые состоялись 3 сентября в Красноярске, участвовали бо-

ДНИ
РОЖДЕНИЯ

Январь
лее 500 команд из 97 городов 20 стран. На этом фоне
занятые места в середине турнирной таблицы выглядят не как поражение,
а как достойный результат для молодой команды. Интеллектуальный сезон завершили IX Межрегиональный фестиваль
«Енисейская знать—2017»
и Всероссийский синхронный чемпионат по игре
«Что? Где? Когда?» среди
команд Росатома, по итогам которого получен сертификат участника регионального этапа.
— 2017 год — знаковый
для нашей команды как по
числу турниров, в которых
мы приняли участие, так и
для нашего интеллектуального клуба в целом, — подводит итог президент iClub,
капитан команды «Центр
Циклона» Евгений Матвеев. — Как капитан команды
желаю нам новых побед, а
как президент iClub — вторую команду.
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Александра Шиповалова
Светлана Догадаева
Сергей Иванов
Наталья Пасова
Дмитрий Фёдоров
Софья Алимбекова
Ольга Кашина
Евгений Маланченко
Максим Каримов
Никита Ехлаков
Александр Тараканов
Мария Кошкина
Ольга Пестрякова
Александр Оленин
Лариса Метихова
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Артём Матросов
Денис Александров
Александр Клепиков
Владимир Каченовский
Вячеслав Титов
Денис Тунгусов
Виталий Орлов
Андрей Осадчук
Ксения Антони
Андрей Овчинников

Клуб интеллектуальных игр iClub ГХК приглашает всех умных, творческих и сообразительных сформировать вторую команду,
которая обычно состоит из 6 основных игроков, включая капитана, и одного резервного. Заявку можно отправить
по внутренней электронной почте на Матвеева Евгения Евгеньевича (ИХЗ), либо позвонить ему по телефону 73-62-92
Приложение к корпоративному изданию «Вестник ГХК».
Выпуск готовили: тексты — Александр Лешок, редактура — Юлия Разживина. Вёрстка — Елена Друзь

