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Завершился прием за-
явок на конкурс разра-
боток молодых ученых. 
Очный этап  пройдет 
в формате выставки в 
рамках IV форума моло-
дых ученых U-NOVUS. 

«В этом году мы существенно 
расширили тематику конкурса 
для молодых ученых, - подчер-
кнул Сергей Жвачкин. - Знаю, 
как много идей и готовых раз-
работок у ребят из наших уни-
верситетов, академических ин-
ститутов и высокотехнологич-

ных компаний. Задача государ-
ства - достойно оценить этот ин-
теллектуальный труд и вместе 
с бизнесом найти ему примене-
ние в реальном секторе эконо-
мики». 

Как отмечают организато-
ры, конкурс разработок моло-
дых ученых - уникальная пло-
щадка, демонстрирующая без-
граничный потенциал россий-
ских разработчиков. «Молодежь 
действительно способна пред-
ложить новаторские, интерес-
ные, по-хорошему революцион-
ные идеи, - говорит проректор 
ТУСУР по научной работе и ин-

новационной деятельности Ро-
ман Мещеряков. - Мы же обяза-
ны поддержать молодежь, заме-
тить и оценить тех, кто не боит-
ся рисковать. За такими людьми 
будущее». 

Всего на участие в конкурсе 
подано 179 заявок - это проек-
ты молодых ученых из более чем 
70 вузов и компаний 34 городов 
России по направлениям «Инду-
стрия наносистем», «Информа-
ционно-телекоммуникацион-
ные системы. Робототехника», 
«Рациональное природопользо-
вание», «Энергоэффективность, 
энергосбережение, ядерная 

Чем займется молодежь?
Больше всего заявок подано по направлению
 «Медицина будущего. Биотехнологии»

Тема форума: «Таланты и 
перспективные технологии». 
U-NOVUS-2017 - форум «без 
галстука». 

Организаторы: Министер-
ство образования и науки РФ, 
Координационный совет по 
делам молодежи в научной и 
образовательной сферах при 
Совете при Президенте РФ 
по науке и образованию, Ад-
министрация Томской обла-
сти, Агентство стратегических 
инициатив. Оператор - Наци-
ональный исследовательский 
Томский политехнический уни-
верситет. 

Партнеры: Министерство 
экономического развития РФ, 
Федеральное агентство науч-
ных организаций, ГК «Роскос-
мос», ГК «Росатом», Нацио-
нальный исследовательский 
Томский государственный уни-
верситет. Фонд перспектив-
ных исследований, Российская 
ассоциация образовательной 
робототехники и другие.

С 10-14 апреля в север-
ском вузе состоялась 
конференция «Актуаль-
ные проблемы инно-
вационного развития 
ядерных технологий» 
в рамках научной сес-
сии НИЯУ МИФИ. Сре-
ди участников конфе-
ренции учащиеся школ 
Северска и Томска, сту-
денты, аспиранты, пре-
подаватели СТИ НИЯУ 
МИФИ, ТПУ, ТГУ, со-
трудники АО «СХК»,  
городского музея  
Северска.

И.о. руководителя СТИ  
НИЯУ МИФИ Александр Щип-
ков сообщил о приоритетных 
направлениях развития Се-
верского технологического ин-
ститута. Руководитель проекта 
по созданию реакторной уста-
новки «БРЕСТ-ОД-300» Андрей 
Николаев рассказал об этапах 
создания опытно-демонстра-
ционного энергокомплекса, за-
меститель генерального дирек-
тора по выводу из эксплуатации 
АО «ОДЦ УГР» Владимир Загу-
меннов - о перспективах разви-
тия АО «ОДЦ УГР».

Доклады вызвали живую 
дискуссию среди участников 
конференции, в частности сту-
дентов СТИ НИЯУ МИФИ инте-
ресовала возможность реали-
зации полученных в институ-
те знаний в работе на представ-
ленных предприятиях.

В рамках конференции ра-
ботали секции. Сопредседа-
телями секций стали доценты 
и профессора СТИ НИЯУ МИ-
ФИ, руководитель проекта по 

энергетика», «Медицина буду-
щего. Биотехнологии». Больше 
всего заявок подано по направ-
лению «Медицина будущего. 
Биотехнологии» - более 30 про-
центов от общего числа. Очный 
этап конкурса разработок мо-
лодых ученых пройдет в Том-
ске в рамках IV форума молодых 
ученых U-NOVUS в формате вы-
ставки. На ней будут представ-
лены лучшие разработки моло-
дых ученых по пяти направле-
ниям, отобранные экспертной 
комиссией конкурса. В составе 
экспертов - представители Том-
ского профессорского собрания.

созданию плотного топлива  
АО «СХК» Евгений Лачканов, 
руководитель Информацион-
ного центра по атомной энер-
гии г. Томска Александр Доро-
шенко. Участники конферен-
ции представили результаты 
своих исследований по следу-
ющим направлениям: «Мате-
риалы и технологии атомного 
энергопромышленного ком-
плекса», «Оборудование и авто-
матизация ядерно-химической 
технологии», «Моделирование 
и информатизация технологий 
и объектов атомной отрасли», 
«Социальные проблемы инно-
вационного развития атомной 
отрасли», «Экономические про-
блемы инновационного разви-

тия атомной отрасли», секция 
для школьников «Атомный 
форсаж».

Ранее был проведен «кру-
глый стол», посвященный теме 
привлечения молодежи к на-
учным исследованиям. В ме-
роприятии приняли участие 
более 30 человек: руководство, 
сотрудники, преподаватели и 
студенты. Были заслушаны до-
клады об основных научных 
направлениях и разработках 
вуза, научно-исследователь-
ской деятельности студентов, 
о получении именных стипен-
дий, грантов, премий, победах 
в конкурсах и конференциях. 
Студенты-победители конкур-
сов и обладатели именных сти-

пендий поделились историями 
своего успеха. Преподаватели 
рассказали о том, как молодым 
людям можно присоединиться 
к научным исследованиям, ко-
торые проводятся в институте.

Также в рамках меропри-
ятия состоялась интерактив-
ная игра «Построй свою АЭС». 
В игре приняли участие де-
сять команд. Среди участни-
ков учащиеся школ №№ 197, 
80, Северского лицея, студен-
ты и аспиранты. По условиям 
игры участники должны были 
создать собственную атомную 
электростанцию с нуля, учи-
тывая технологию, аппаратур-
ное оформление, безопасность 
эксплуатации, подбор и удов-

летворенность персонала, эко-
номику. Команды состояли из 
трех участников. Выделялись 
временные рамки, за которые 
необходимо было разобраться 
в программе и построить АЭС 
за меньшее количество шагов 
с лучшими параметрами себе-
стоимости, показателями без-
опасности, удовлетворенности 
рабочего персонала и обще-
ственности. Победителем инте-
рактивной игры «Построй свою 
АЭС» стала команда школьни-
ков Северского лицея. Ребятам 
были вручены памятные призы 
от Информационного центра по 
атомной энергии.

В рамках конференции про-
шла интеллектуальная игра 
«Mephi Quiz». Победу одержа-
ла команда «Brainy Orchestra» 
СТИ НИЯУ МИФИ. На тради-
ционном студенческом науч-
ном шоу «Atom Slam» участники 
представили результаты своих 
научных исследований на сце-
не в стиле стендап. Победите-
лями научного шоу стали сту-
денты СТИ НИЯУ МИФИ Артур 
Шрайнер и Анастасия Янова с 
докладом «Энергия уранового 
коктейля».

На заключительном пленар-
ном заседании были подведе-
ны итоги работы секций, на-
граждены победители конкур-
са докладов. Экс-генеральный 
директор Сибирского химиче-
ского комбината Геннадий Хан-
дорин, обращаясь к участникам 
конференции, призвал студен-
тов связать свою жизнь с атом-
ной наукой и техникой.

По материалам 
интернет-СМИ

Точка зрения и сборки 
Сотрудники комбината выступили экспертами в научной конференции




