
Инструменты для раскрытия научного  
и инженерного потенциала молодежи

Конференция молодых специалистов АО ОКБ «ГИДРОПРЕСС» 
(далее – КМС) - масштабное отраслевое мероприятие, которое 
проводится на предприятии более 20 лет.

Впервые КМС была организована в 1999 году.

Изначально КМС проводилась для молодых специалистов предприятия 
в целях приобретения навыков подготовки научно-технических 
докладов, разработки эффективной презентации и получения опыта 
публичных выступлений. Это мероприятие стало одним из ключевых 
инструментов раскрытия научного и инженерного потенциала 
молодежи, поддержки и мотивации лучших молодых специалистов, 
выявления наиболее перспективных и технически грамотных молодых 
работников предприятия.

С 2011 года КМС приобрела статус международной и стала площадкой 
для представления научных работ молодежи России и зарубежья.

Проект «Диалог о науке», представляющий собой виртуальную беседу 
с руководителями и ведущими специалистами АО ОКБ «ГИДРОПРЕСС», 
для которых КМС стала стартовой площадкой дальнейшей экспертной 
или управленческой карьеры, а также возможностью передачи знаний  
и опыта своим коллегам.



Вопрос: 
Вы являетесь одним из первых участников КМС.  Неоднократно 
становились победителем, занимая несколько  лет подряд первое 
место.  В чем, на Ваш взгляд, была основная причина Ваших успешных 
выступлений (интересный исходный материал, наличие хорошего 
наставника, недостаток конкурентов, личный уровень подготовки)?

Ответ:
Я начал работать в ОКБ «ГИДРОПРЕСС» в 1998 году, и это было тяжелое время 
для предприятия. Зарплата молодого специалиста была невелика. Но я верил 
в перспективы предприятия, особенно, наблюдая стремительные перемены к 
лучшему, которые начались как раз в 1998 году. Неудивительно, что я выбрал 
работу в ОКБ «ГИДРОПРЕСС», имея предложения по годичной стажировке в 
компании British Energy после окончания ВУЗа. Думаю, я сделал правильный 
выбор и не прогадал. Что же касается моего успеха в первых конференциях 
молодых специалистов, то он был связан, в основном, с высоким уровнем 
моей подготовки. Всё же я окончил МИФИ с отличием, получал стипендию 
Правительства РФ, защитил кандидатскую диссертацию в 23 года.

Вопрос:
Будучи совсем молодым специалистом, Вы за короткий период времени 
из участников перешли в категорию членов смотровой комиссии, 
оценивающих качество представляемых на КМС работ. В чем заключается 
ценность опыта, который Вы приобрели, находясь в жюри?

Ответ:
Я попал в члены жюри конференции молодых специалистов еще не будучи 
начальником. Думаю, это был мой первый опыт критического рассмотрения 
деятельности других специалистов и выставления им оценок. Хорошо помню, 
что первоначально я очень строго судил и задавал сложные вопросы, от чего 
иногда молодые специалисты терялись и даже не находили, что ответить. 
Но со временем я осознал, что чрезмерная строгость - не самый лучший 
путь к достижению результатов. Думаю, этот опыт помог мне в дальнейшем 
выстраивать отношения со специалистами и подчиненными, в числе которых 
были и доктора наук, и профессора, и много других замечательных людей.

Вопрос: 
В процессе Вашей профессиональной деятельности Вы приобрели 
разноплановый опыт. Старт был получен в экспериментально-
исследовательском отделе, затем Вы возглавили работу по 

Диалог с заместителем генерального 
конструктора-начальником отделения 
конструкционной целостности
Павлом Ведерниковым
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проектированию экспериментальных стендов 
предприятия, занимались капитальным 
строительством, а на заре становления закупочной 
деятельности возглавили и наладили работу этого 
направления в ОКБ «ГИДРОПРЕСС». Вы работали на 
ТОП-должности в головной материаловедческой 
организации Госкорпорации «Росатом» АО «НПО 
«ЦНИИТММАШ». В настоящее время Вы возглавляете 
отделение конструкционной целостности 
предприятия, в котором на сегодняшний день 
работает самое большое количество руководителей 
и специалистов с ученой степенью. Среди них есть 
энтузиасты, которые читают лекции по теории 
прочности студентам в МГТУ им.Н.Э.Баумана. 
Недавно при Вашей поддержке инженер-конструктор 
первой категории отдела прочности Владимир 
Кованов начал читать лекции своего авторского 
100 часового курса «Прикладная механика 
деформируемого твердого тела» для сотрудников 
предприятия. Есть ли у Вас желание представить 
специалистам АО ОКБ «ГИДРОПРЕСС» серию мастер-
классов?

Ответ:
Я много занимаюсь с молодежью, являюсь ментором 
специалистов не только АО ОКБ «ГИДРОПРЕСС», но и 
АО «Атомэнергомаш», АО «НПО ЦНИИТМАШ». Выступаю 
в качестве ментора на хакатонах и молодежных 
форумах. Недавно проводил мероприятие «Завтрак 
с руководителем» для молодежи дивизиона. Темой 
«Завтрака» была «Ключевые технологии Индустрии 4.0». 
Говорили мы и о новых продуктах. В 2022 году совместно 
с отделом оценки и развития персонала АО ОКБ 
«ГИДРОПРЕСС» планирую провести много мероприятий. 
Это и встреча с молодежью по инновационным проектам, 
и новый «Завтрак с руководителем». Кроме того, я 
активно участвую в оценке преемников, и там ставлю 
перед ними интересные задачи. 

Вопрос:
Сейчас в рамках отрасли проводятся различные 
интересные мероприятия для молодежи. Это и 
конкурсы профмастерства, и викторины, отраслевые 
форумы, сессии. В чем, на Ваш взгляд, ценность 
конференций молодых специалистов с точки 
зрения качества результата научно-технического 
мероприятия? И в заключение, что бы Вы хотели 
пожелать молодежи, пробующей свои силы в научной 
деятельности?

Ответ:
Конференция молодых специалистов - это отличный 
способ показать себя и посмотреть на других, 
получить обратную связь от членов смотровой 
комиссии и слушателей, пройти путь, необходимый для 
оформления публикации, и всё это - прямо в стенах 

нашего предприятия. Многие ведущие руководители и 
специалисты не только технических, но и экономических 
подразделений предприятия выступали на конференции 
молодых специалистов. 
Желаю молодым специалистам не бояться предлагать 
новые решения и новые продукты. Думаю, что 
конференция молодых специалистов - это отличная 
площадка для продвижения новых идей. Пользуясь 
случаем, обращаюсь и к организаторам КМС. Считаю, 
что призами конференции должны быть различные 
способы и варианты мотивации. С моей точки зрения, 
необходимо отбирать проекты, идеи и поощрять молодых 
специалистов возможностью доложить результаты 
работ на научно-техническом совете предприятия с 
целью определения возможности внедрения. Думаю, 
что перспектива внедрения разработок молодых 
специалистов будет отличным стимулом для генерации 
смелых идей и инновационных решений.
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Вопрос:
Вы пришли на предприятие в 1997 году после окончания
МГТУ им. Н.Э. Баумана. И всего спустя 7 лет в 2004 году защитили 
кандидатскую диссертацию. В те годы по оценкам экспертов МАГАТЭ 
считалось, что  для того чтобы подготовить квалифицированного 
специалиста для атомной отрасли необходимо 10 лет. За 7 лет Вы 
добились, можно сказать, наивысшей квалификации. Что позволило 
достичь такого результата? Что явилось стартом научной деятельности?

Ответ:
Добиться хорошей квалификации мне помогло хорошее базовое образование, 
которое я получил, учась в школе в математическом классе и конечно учеба в 
Бауманке на кафедре «Динамика и прочность машин», где я слушал лекции и 
ходил на семинары у основоположников многих дисциплин механики сплошних 
сред, таких как Бидерман В.Л., Светлицкий В.А., Данилов В.Л. и многие другие. 
Когда я пришел на работу в ОКБ «ГИДРОПРЕСС» в качестве дипломника, то 
сразу стал заниматься тематикой отдела прочности, что, в конечном счете, 
закончилось защитой кандидатской диссертации. Конечно, много приходилось 
работать над диссертацией в нерабочее время и в выходные. Я считаю хорошее 
образование -  это залог всех «будущих побед», что и пытаюсь донести до 
школьников, которые приходят к нам на дни открытых дверей.

Вопрос:
Вы стали победителем первой КМС, проведенной на предприятии в 1999 
году, заняв первое место. Получается, что стены родного предприятия 
стали стартовой площадкой представления Вашей научной работы.      
Чему же был посвящен Ваш доклад?

Ответ:
Я начал свою научную деятельность еще на последних курсах университета, 
и моя дипломная работа уже была связана с научно-технической 
деятельностью ОКБ «ГИДРОПРЕСС». Тогда же я начал разработку метода 
анализа деформирования тепловыделяющих элементов энергетических 
реакторов в условиях аварии с большой течью, который стал ключевой 
темой моей кандидатской диссертации. К 1999 году основа диссертации уже 
была разработана, поэтому выступление на КМС явилось хорошим опытом 
отработки навыков выступления перед научной аудиторией, что помогло мне   
в дальнейшем. 

Диалог с начальником отдела прочности
Евгением Фризеным
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Вопрос: 
Кто был руководителем Вашей  научной работы?
Ответ:
Руководителем научной работы в ОКБ «ГИДРОПРЕСС» 
был и есть до сих пор Валерий Павлович Семишкин, 
заместитель генерального конструктора по научной 
работе. Я могу сказать честно, мне повезло, что на моем 
творческом пути встретил этого умного и творческого 
человека, который во многом помог мне достичь того, что 
я сейчас имею в профессиональном плане.

Вопрос: 
Вам очень быстро удалось вырасти до уровня 
руководителя. Сначала это была должность 
начальника группы. Что на Ваш взгляд повлияло на 
карьерный рост, кадровый голод конца 90-х - начала 
2000 годов или наличие Ваших экспертных знаний       
к моменту назначения на должность.

Ответ: 
Назначение на ту или иную руководящую должность 
всегда сопровождается набором знаний и характеристик, 
которым должен обладать специалист. Когда меня 
назначали на должность начальника бюро в 26 лет,             
я уже обладал определенным набором знаний не только 
в профессии, но и в управлении персоналом, так как 
старался изучать эту тему, да и опыт наставничества, 
который хорошо практикуется у нас на предприятии,    
мне очень помог.

Вопрос:
В Вашем подразделении, в отделе прочности, самый 
большой процент специалистов, имеющих ученую 
степень. Удается ли таким коллективом профи 
разрабатывать новые технологии или, как говорится, 
«Рутина засасывает»?

Ответ:
К сожалению, текущая работа не позволяет в полной 
мере использовать наш научный потенциал для 
разработки «новых решений». Но наличие в отделе 
большого количества специалистов с учеными степенями 
позволяет решать текущие задачи на высоком научно-
техническом уровне, что было не раз отмечено нашими 
Заказчикам как у нас в стране, так и за рубежом. 
Также не раз приходилось решать срочные работы и 
поручения руководства предприятия или дивизиона, 
которые требовали высочайшей подготовки и эрудиции 
специалистов нашего отдела.

Вопрос:
Вы являетесь секретарем НТС предприятия. На каком 
уровне, на ваш взгляд, находятся научные разработки 
предприятия. Что нового можно предложить 
атомному сообществу? 

Ответ:
На последних заседаниях НТС предприятия 
рассматривались вопросы перспективной реакторной 
установки со спектральным регулированием. Работы, 
которые были представлены на рассмотрение членов 
НТС, показали, что научно технический потенциал 
предприятия очень высокий и этим надо пользоваться. 
Также на НТС предприятия рассматриваются программы 
инновационного развития АО ОКБ «ГИДРОПРЕСС»; 
перспективных проектов реакторных установок; 
инвестиционных проектов по НИОКР, предложения 
по повышению безопасности и повышению технико-
экономических показателей реакторных установок и 
по повышению научно-технической и экономической 
эффективности НИОКР. Я думаю, в ближайшем будущем 
АО ОКБ «ГИДРОПРЕСС» представит новые разработки.
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Вопрос:
Вся Ваша профессиональная деятельность и область научных интересов 
посвящена экспериментальным исследованиям. Вот уже более 20 лет Вы 
работаете в лаборатории экспериментальных исследований прочности 
оборудования АЭС. В этом отношении, с профессиональной точки зрения 
– Вы счастливый человек, поскольку основная часть времени посвящена 
практической работе. Как Вы попали в отдел исследований напряжений    
и технической диагностики?

Ответ:
Во многом случайно... Первоначально при поступлении на работу меня 
планировали направить в материаловедческий отдел в соответствии с 
институтской специальностью. Но в лабораторию экспериментальных 
исследований прочности требовался молодой специалист для проведения 
стендовых испытаний макетов топливных сборок. И после переговоров с 
руководителями отдела и лаборатории я решил работать именно здесь, хотя 
отчетливое представление о задачах, которые мне предстоит решать, у меня 
сложилось уже в процессе работы.

Вопрос:
С 1999 года в АО ОКБ «ГИДРОПРЕСС» проводится конференция 
молодых специалистов. Вы неоднократно принимали участие в первых 
конференциях и были в числе победителей и призеров. Какая атмосфера 
царила тогда, какие стимулы были участвовать и побеждать?

Ответ:
Первые конференции молодых специалистов были значительно более 
«любительскими» по сравнению с нынешними конференциями. Тогда опыта 
участия в конференциях не доставало не только молодым, но и состоявшимся 
специалистам, поскольку в 1990-е годы конференции организовывались 
нечасто. Со временем количество конференций и семинаров возросло, и 
работы стали более профессиональными. Однако именно на одной из первых 
конференций молодых специалистов в конце 1990-х годов была представлена 
работа, продемонстрировавшая преимущества трехмерного проектирования   
и давшая толчок к его повсеместному внедрению в АО ОКБ «ГИДРОПРЕСС».

Вопрос:
Вашим бессменным руководителем и руководителем диссертационной 
работы, которую Вы успешно защитили в 2010 году, является начальник 
лаборатории Виктор Васильевич Макаров. В 2021 году он награжден 

Диалог с ведущим конструктором отдела 
исследований напряжений и технической 
диагностики
Андреем Афанасьевым
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государственной наградой – Почетной грамотой 
Президента РФ.  Только за последние 20 лет под его 
руководством на современном техническом уровне 
коллектив лаборатории выполнил около 80 научно-
исследовательских и опытно-конструкторских работ 
по обоснованию прочности всех новых топливных 
сборок ВВЭР, сейсмостойкости приводов системы 
управления и защиты и тепловыделяющих сборок, 
трению и износу конструкционных материалов, 
прочности оборудования в аварийных режимах, 
стойкости к внешним воздействиям оборудования 
для АЭС. Результаты исследований использовались 
для обоснования прочности оборудования, 
разработанного АО ОКБ «ГИДРОПРЕСС» для атомных 
реакторов различных типов. Чувствуете ли Вы 
сопричастность к такой масштабной работе?

Ответ:
Виктор Васильевич так построил работу в лаборатории, 
что каждый сотрудник лаборатории является причастным 
как к удачным работам, так и к неудачам. Все решения, 
связанные с концепцией обоснования, конструкцией 
экспериментальных установок, выбором методики 
измерений, принимаются после обсуждения всем 
составом лаборатории.

Вопрос:
Не секрет, что экспериментальные исследования 
достаточно дорогостоящие. На Ваш взгляд, может 
ли расчетное обоснование полностью заменить 
экспериментальные исследования?

Ответ:
Наша лаборатория занимается преимущественно 
исследованиями в области вибрации, трения, 
износа. На мой взгляд, в ближайшей перспективе 
экспериментальные исследования в этих направлениях 
будут оставаться более эффективными и достоверными, 
чем расчетные. Существует целый круг задач, для 
решения которых лобовым экспериментальным 
моделированием всех эксплуатационных воздействий 
требуется существенно меньше и времени, и денег,       
чем для разработки расчетных моделей.

Вопрос:
В Вашей лаборатории собралась интересная команда 
из шести энтузиастов и единомышленников. Вам 
интересно, у Вас горят глаза. Вы неоднократно 
представляли доклады на отечественных 
и международных форумах. Мы живем в 
условиях постоянных изменений. Чтобы быть 
конкурентоспособным, надо быть на шаг 
впереди. Вы тесно сотрудничаете с расчетными и 
конструкторскими подразделениями  

АО ОКБ «ГИДРОПРЕСС». В этой связи, какое 
направление для Вас является перспективным с точки 
зрения расчетно-экспериментальных исследований?

Ответ:
Чем менее изучен вопрос, тем больший интерес он 
представляет для исследователя. К настоящему времени 
технология ВВЭР достаточно хорошо отработана, 
конструкция оборудования революционных изменений 
не претерпевает, следовательно, потребность в 
экспериментальных исследованиях невелика. Поэтому 
с точки зрения новизны для экспериментаторов 
наибольший интерес представляют работы, связанные     
с новыми перспективными разработками.
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Вопрос:
Вы стали победителем КМС в 2003 году, спустя 
7 лет после начала трудовой деятельности в 
ОКБ «ГИДРОПРЕСС» после окончания МГТУ 
им.Н.Э.Баумана. Вспоминается, что тогда Ваше 
выступление произвело фурор. После КМС в  стенах 
предприятия долго обсуждалась работа молодого 
специалиста, выполнившего неординарную задачу 
и представившего собственное конструкторское 
решение. Это было интересно, ново, познавательно, 
побуждало молодежь к анализу существующих 
конструкций. Чему был посвящен Ваш доклад? Что 
побудило Вас представить на КМС такую знаковую 
работу? Кто был Вашим идейным вдохновителем            
и наставником?

Ответ:
Доклад был посвящен актуальной на тот момент 
проблеме искривления тепловыделяющих сборок в 
реакторах ВВЭР в условиях вертикальных сжимающих 
нагрузок. Я предложил конструкцию замка в хвостовике 
ТВС, который позволил бы отказаться от поджатия ТВС 
сверху. То, что такая конструкция произвела фурор – 
это преувеличение. Если объективно, той конструкции 
были присущи недостатки, которые были видны 
невооруженным глазом специалисту. И на эти недостатки 
мне указывали, поэтому никакой особенной эйфории от 
результата я не испытывал. Для меня важно было другое 
– возможность «творить» нечто новое, оригинальное. 
От этого процесса «придумывания» я испытывал 
удовольствие и радость. Кстати, это была неплохая 
тренировка конструкторских навыков – итоговый 
вариант конструкции, который пошел на конференцию, 
был 4-м по порядку. А три предшествующих варианта 
пришлось забраковать и они оказались «в корзине».          
О чем это говорит? О том, что дорогу осилит идущий.  
Если есть проблема, нужно продумывать варианты 
решения, комбинировать их, спрашивать совета  и 
«свежего» взгляда у коллег, и тогда что-то начинает 
получаться. 

Диалог с начальником отдела активных 
зон реакторных установок
Денисом Веселовым

Хотел бы отметить, что прорабатывать варианты решения 
указанной проблемы я начал, не имея в голове цели 
представить доклад на конференцию. Сначала это было 
интересное упражнение для ума, которое увлекало своей 
трудностью и отсутствием готовых рецептов решения. 
Плюс хотелось помочь предприятию решить конкретную 
проблему. Мысль подготовить доклад на конференцию 
появилась потом.
Идейного вдохновителя и наставника у меня тогда, 
пожалуй, не было. Образцом для подражания были, 
скорее, исторические персонажи – создатели атомной, 
авиационной и космической техники советских времен. 
Если бы я тогда получше знал историю создания ВВЭР 
большой мощности и биографию его создателей – 
возможно, вдохновлялся бы ими.

Вопрос:
В 2004 году Вы снова успешно выступили. Тогда 
многие Ваши коллеги, включая руководителей, 
экспертов, молодежь шли «на Веселова», чтобы 
послушать Ваши новые конструкторские идеи, 
предложения и обоснования. Ваш доклад был 
следствием развития тематики, представленной 
годом раньше, или это была презентация новых идей?

Ответ:
На следующей конференции я подготовил доклад 
на совершенно другую тему – ядерный реактор для 
использования в термохимическом цикле производства 
водорода. Производство и использование водорода 
стало в начале 2000-х «модной» темой (кстати, сейчас 
эта мода вернулась).  Мне было интересно подумать, 
можно ли предложить более оптимальное решение по 
сравнению  с использованием ВТГР (у которого масса 
недостатков как у источника тепла для термохимического 
цикла). Решение, которое родилось как итог этой работы, 
получилось неоднозначным, и конкурсная комиссия 
не отметила его призовым местом (пожалуй, вполне 
справедливо). Однако работать над этой задачей мне 
было не менее интересно, чем над совершенствованием 
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конструкции ТВС. Эта работа была настоящим научным 
поиском, и я получил от неё большое удовольствие. 

Вопрос:
Несколько лет назад Вы успешно прошли обучение 
в Сколково. Удается ли использовать знания, 
полученные в этом инновационном центре для 
разработки новых продуктов, модернизации 
существующих технологий?

Ответ:
Во время учебы в Сколково сквозь все модули 
программы «красной нитью» прошел известный лозунг 
«найди спрос и удовлетвори его» применительно            
к высокотехнологичным отраслям промышленности. 
Внимательно слушать заказчика, изучать его проблемы 
и потребности, организовывать поиск новых решений 
проблем заказчика, заимствовать успешные практики 
со стороны – этому и многому другому учили на курсе 
«Управление технологическими инновациями» в МШУ 
«Сколково». Полученные знания периодически удается 
применять в случае необходимости создания новых 
продуктов. При разработке документации типовых 
такие знания, конечно,  не требуются.

Вопрос:
В течение 6 лет Вы возглавляли отдел технического 
маркетинга и инноваций, работая рука об руку с 
экспертами предприятия, возглавлявшими различные 
направления деятельности ОКБ «ГИДРОПРЕСС» в 
эпоху становления технологии ВВЭР и реализации 
максимального количества проектов на территории 
Советского Союза и зарубежья. Насколько для 
Вас не только руководителя, но и конструктора 
это был полезный опыт сотрудничества? Чьи 
наработки оказались для Вас наиболее интересны 
в плане развития дальнейшей профессиональной 
деятельности?

Ответ:
Сотрудничать с заслуженными сотрудниками 
предприятия, которые обладают знаниями на уровне 
экспертов, было весьма интересно и полезно. Многие 
из них помнят и знают, как надо организовывать 
разработку новых изделий «с нуля», их расчетное и 
экспериментальное обоснование – ведь им пришлось 
это делать самим несколько десятилетий назад. 
Интересны были их рассказы о том, как строилась 
работа с другими организациями отрасли в годы 
создания технологии ВВЭР большой мощности. 
Многие из экспертов отдела на основе своего опыта 
имеют возможность «подняться над суетой», оценить 
тенденции в развитии предприятия и предоставить 
необходимые заключения. Эксперты отдела 
технического маркетинга и инноваций очень разные, 
каждый со своим особым багажом знаний, и общение 

с каждым из них в чем-то меня обогащало. Никого не 
хотел бы выделять.  Я очень благодарен им всем.

Вопрос:
Во всем мире растет интерес к малым модульным 
реакторам (ММР) ввиду их способности 
удовлетворять потребность в гибком производстве 
электроэнергии. Многие государства 
сосредоточивают усилия на разработке ММР, 
которые определяются как усовершенствованные 
реакторы для производства электроэнергии с 
мощностью модуля до 300 МВт. Каковы перспективы 
разработки малых модульных реакторов в АО ОКБ 
«ГИДРОПРЕСС»? 

Ответ:
Госкорпорация «Росатом» сегодня устанавливает 
наивысший приоритет таким задачам предприятия, 
как выполнение работ по проектам сооружения                  
АЭС с ВВЭР большой мощности за рубежом, и именно 
на такие проекты брошены лучшие силы. Тем не менее, 
в этом году ОКБ «ГИДРОПРЕСС» подало 2 заявки на 
выполнение аван-проектов РУ малой мощности по 
двум различным технологиям. Обе заявки одобрены 
органами принятия инвест-решений Госкорпорации. 
Выполнение работ запланировано на 2022 г. Мы 
надеемся «сказать новое слово» в области РУ малой 
мощности и привлечь внимание потенциальных 
заказчиков к нашим проектам.
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Вопрос:
Расскажите, пожалуйста, что такое CFD?

Ответ:
С развитием компьютеров и позднее суперкомпьютерных 
технологий появилась ветвь, дополняющая 
экспериментальные и теоретические подходы 
к конструированию, а иногда и выступающая в 
качестве альтернативы им, – вычислительная 
гидроаэродинамика. Однако в русскоязычной 
литературе термин вычислительная гидроаэродинамика 
(ВГАД) употребляется все реже, вместо него получил 
распространение и стал общепринятым термин 
Computational Fluid Dynamics (CFD).

Вопрос:
Для атомной отрасли CFD-технологии являются 
относительно новыми, и широкое распространение 
получили именно в последние пятнадцать лет, за 
которые в ОКБ «ГИДРОПРЕСС» наработан уникальный 
опыт применения данной технологии практически 
на всех этапах жизненного цикла РУ. Вы являетесь 
одним из основателей работ в этом направлении в 
ОКБ ГИДРОПРЕСС». В эпоху цифровизации и жесткой 
конкуренции на атомных рынках какую роль играет 
применение CFD-технологии?

Ответ:
Знания являются критическим параметром для 
наукоемких технологий, которые везде и всюду 
используются в атомной отрасли.
CFD-расчеты в целом повышают уровень знаний о 
теплофизических процессах в оборудовании, снижают 
затраты на разработку новых конструкций, повышают 
надежность и безопасность различного оборудования 
АЭС. Использование CFD упрощает обоснование 
продления сроков эксплуатации действующих 
атомных объектов. CFD еще на стадии проектирования 
позволяет предсказать характеристики оборудования,             
провести сравнение различных конструкций.

Диалог с начальником группы отдела 
технологий поддержки жизненного цикла
Василием Волковым

Вопрос:
В чем преимущество CFD?

Ответ:
CFD-коды позволяют частично заменить и дополнить 
математическими расчетами реальные эксперименты 
- занятие крайне затратное по времени и по деньгам. 
Таким образом, существенно сокращаются сроки 
и стоимость проектирования новых конструкций 
реакторного оборудования при одновременном 
повышении качества. Эти коды универсальны и 
описывают непосредственно физику процесса и 
поведение среды. Они могут примениться для разного 
оборудования без привязки к конструкции. Получается, 
что при помощи одного CFD-кода можно рассчитывать 
поведение среды и для насосов, и для реакторов, и для 
парогенераторов (и даже аэродинамику автомобиля или 
самолета). 
Например, эксперименты на гидравлических стендах 
ограничиваются определенным диапазоном чисел 
Рейнольдса. За пределами возможностей большинства 
экспериментальных установок оказывается также 
диапазон очень высоких температур, обусловленный 
взаимосвязью проблем теплопередачи с проблемами 
обтекания. Кроме того, многие задачи связаны со 
слишком большим масштабом в пространстве и 
недоступны для экспериментального моделирования.

Вопрос:
За последние несколько лет сотрудники АО 
ОКБ «ГИДРОПРЕСС» участвовали в нескольких 
бенчмарках, организованных OECD/NEA. Что это были 
за мероприятия и какой результат удалось получить?

Ответ:
Чтобы оценить возможность и точность применения  
CFD-кодов для решения различных практических 
вопросов, проводят международные бенчмаркинги 
(эталонные тестирования). Обычно в подобных 
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мероприятиях задействовано около 40 организаций       
из разных стран мира. Им отправляют исходные данные 
проведенного ранее эксперимента, которые они 
должны посчитать своими CFD-кодами. Полученные 
результаты сравнивают, условно побеждает та 
команда, чьи результаты были наиболее близкими к 
эталонным. За последние несколько лет команда АО 
ОКБ «ГИДРОПРЕСС» приняла участие в нескольких 
международных бенчмаркингах, организованных АЯЭ 
ОЭСР совместно с МАГАТЭ, и даже очень преуспела. Так,     
в бенчмаркинге для расчета течения теплоносителя в ТВС 
в обобщенных рейтингах россияне заняли второе место, 
а при верификации CFD-кодов для проблем водородной 
безопасности – первое.
Международные специалисты высоко оценили работы     
и квалификацию специалистов АО ОКБ «ГИДРОПРЕСС».

Вопрос:
Ваша группа CFD-технологий принимала участие в 
проекте рабочей группе МАГАТЭ «CFD Application 
for Nuclear Power Plant Design». Можете подробнее 
описать, чему была посвящена деятельность этой 
группы?

Ответ:
В рамках деятельности группы организации-участники 
со всего мира делились опытом применения CFD для 
поддержки проектирования РУ. Наша группа написала 
раздел о применении CFD при проектировании РУ ВВЭР. 
Остальные участники отметили высокий уровень работ 
АО ОКБ «ГИДРОПРЕСС» в данном направлении.
МАГАТЭ уже сейчас позволяет применять CFD расчеты  
для обоснования безопасности реакторной установки 
при условии проведения анализа неопределенности.

Вопрос:
Какие перспективы применения и ограничения CFD?

Ответ:
Без CFD не обойтись при расчете абсолютно новых 
проектов, когда неизвестно конструкторское решение, 
нет референтности, нет экспериментальных данных. 
Например, при расчетах для реакторов средней и малой 
мощности.
До настоящего времени значительно ограничивает 
применение CFD в атомной отрасли отсутствие 
достаточно надежных, но при этом незатратных с 
вычислительной точки зрения моделей двухфазного 
течения теплоносителя с целью применения в широком 
круге задач для расчета кризиса теплообмена в ТВС 
активной зоны.

Вопрос:
Сотрудники группы неоднократно представляли 
доклады на различных уровнях. Ваш коллега, Лука 
Голибродо защитил кандидатскую диссертацию по 

тематике CFD-технологий. На Ваш взгляд, CFD – это 
больше научное направление или повседневный 
расчетный инструмент, сокращающий длительность  
и стоимость работ по конструированию 
оборудования реакторной установки?

Ответ:
В общих чертах CFD – это смесь теоретических и 
практических знаний, программирования и физики. 
Современная наука движется в направлении 
мультифизичности и связи различных направлений в 
единые. Один из самых актуальных вопросов развития 
CFD - как увязать расчет одномерным и трехмерным 
кодом в одной модели. Это необходимо, чтобы 
одновременно рассчитывать ту часть исследуемой 
области, где преобладают трехмерные процессы 
- например, места соединения труб, где потоки 
смешиваются, - и ту часть, где течение одномерное, по 
прямой. Зачем использовать микроскоп там, где можно 
просто обойтись очками.
Подобному мультифизичному моделированию была 
посвящена диссертация Луки Голибродо. На основе полей 
скоростей, полученных из CFD, дополненных методикой 
расчета уноса влаги, он рассчитывал влажность на 
выходе из парогенератора. Это была связь трехмерного 
и одномерного подхода, реализованного для решения 
сложной технической задачи.

Вопрос:
Представляли ли Вы доклады на конференции 
молодых специалистов АО ОКБ «ГИДРОПРЕСС»?

Ответ:
Это отличное начало для представления работ и хороший 
старт научной деятельности. Я сам имею позитивный 
опыт участия в данной конференции и считаю, что она 
помогла мне лучше понимать практические требования 
нашего опытно-конструкторского бюро.
В рамках международной научно-технической 
конференции «Обеспечение безопасности АЭС с ВВЭР» 
создана секция «Вопросы разработки, верификации 
и применения CFD кодов в атомной энергетике». Мое 
мнение - подобную секцию также требуется создать и в 
рамках конференции молодых специалистов для более 
плотного общения в рамках данного направления.
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Вопрос:
Под Вашим руководством на КМС были подготовлены 
доклады нескольких молодых специалистов.
В чем заключается интерес руководителя в работе с 
молодым специалистом?

Ответ:
Конечно, КМС имеет определенную особенность, 
поскольку организуется нашим предприятием и 
значительная часть участников представляет
АО ОКБ «ГИДРОПРЕСС». С точки зрения возможности 
для представления результатов исследований молодого 
специалиста - это одно из довольно широкого ряда 
мероприятий. И, конечно, мы стараемся максимально 
широко обсуждать свои работы – это позволяет получить 
наиболее качественную оценку и обратную связь от 
специалистов атомной отрасли, причем, как в России, 
так и за рубежом. Что касается интереса руководителя 
в работе с молодыми специалистами, то в его основе 
лежит очень простой принцип: любые знания и опыт 
сохраняются или расширяются только при их передаче. 
На мой взгляд, основная особенность работы инженера 
в атомной отрасли – очень высокая наукоемкость, а 
при работе в области расчетного моделирования и 
обоснования ядерных реакторов научное развитие 
превращается еще и в принципиальную необходимость.  
Достижение надежной и безопасной работы наших 
реакторных установок требует постоянной высокой 
исследовательской активности на самом современном 
уровне науки и техники. И здесь вопрос получения, 
передачи и приумножения знаний становится самым 
важным фактором, определяющим успешную работу.        
У меня были очень хорошие учителя и руководители – 
как в родном вузе МИФИ, так и в нескольких 
организациях атомной отрасли, где мне довелось 
поработать. Причем, процесс своего собственного 
обучения у меня продолжается непрерывно, потому 
что всегда есть коллеги и специалисты, которые могут 
рассказать, показать и пояснить что-то новое. Поэтому 
и сам я уже практически 20 лет по мере сил стараюсь 

Диалог с заместителем начальника отдела 
вероятностного анализа безопасности 
и программных средств, начальником 
группы
Максимом Увакиным

максимально поделиться имеющимися знаниями 
и опытом со студентами на занятиях в МИФИ, со 
специалистами, которые только начинают свою трудовую 
деятельность, либо с теми, кто уже имеет определенный 
опыт и желание его применять и развивать. Именно так 
мы формируем в своем коллективе профессиональные 
качества, направленные на решение любых даже самых 
сложных и принципиально новых задач.

Вопрос:
Что нужно раскрыть в работе, чтобы она 
получила признание?

Ответ:
На этот вопрос могу ответить очень просто. Есть 
традиционные понятия, которые в мире науки уже давно 
определяют важность и признание любой работы. 
Во-первых, актуальность - вряд ли будет интересно 
решение задачи, которое нигде не нужно. Во-вторых, 
научная новизна – всегда интересно понять, что нового 
предлагается в предложенных методах или подходах. 
И, конечно же, практическая значимость – область 
применения результатов также всегда вызывает интерес. 
Вот на эти факторы мы со своими коллегами и стараемся 
обращать внимание в своих работах. 

Вопрос:
С недавних пор Вы занимаете должность 
руководителя. Остается ли время заниматься 
молодежью?

Ответ:
В первую очередь, хотелось бы отметить, что должность 
начальника группы в АО ОКБ «ГИДРОПРЕСС» является 
руководящей лишь номинально, а по факту начальник 
группы остается таким же исполнителем работ, но, 
правда, имеющим конкретную административную 
нагрузку. И по опыту, конечно, могу признать, что эта 
нагрузка может быть весьма значительной с точки зрения 
рабочего времени. Тем не менее, поскольку значимость 
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работы с молодыми сотрудниками для меня очевидна, 
то приходится решать задачу оптимизации своего 
графика и необходимое время находить. Отмечу, что как 
раз ответственность за тех, кем руководишь, позволяет 
стать настоящим руководителем и организатором. 
По всем канонам теории управления, понимание 
каждым исполнителем предназначения и роли своей 
персональной работы в общем деле позволяет кратно 
повышать производственные показатели, а иногда 
получать вообще принципиально новые результаты. 
Классический пример – создание Игорем Васильевичем 
Курчатовым атомной отрасли. Создать в небывало 
короткие сроки целую новую технологическую отрасль 
стало возможно только благодаря максимально 
эффективному использованию возможностей каждого 
специалиста. И, по моему мнению,  каждый руководитель 
на своем, разумеется, месте должен этого добиваться. 
А молодые сотрудники – основной «драйвер», если так 
можно сказать, любого роста. Разве можно не найти для 
них время?

Вопрос:
В 2020 году молодой специалист Вашего 
подразделения Александр Николаев, при Вашем 
участии подготовил работу, которая получила 
премию в двух престижных конкурсах (победа 
на конкурсе «Инновационный лидер атомной 
отрасли»  и 1-е место и на открытом конкурсе на 
лучший научно-технический доклад среди молодых 
специалистов и работников атомной отрасли, 
организованном АО «Концерн Росэнергоатом»).
Как в условиях пандемии и дистанционной работы 
удалось наладить обратную связь?

Ответ:
Не могу сказать, что пандемия и дистанционная 
работа как-то сильно повлияли на нашу с Александром 
научную работу. Да, безусловно, отменились несколько 
очень важных для нас мероприятий, симпозиум AER, 
например, где мы планировали представить новые 
результаты. Но в целом, поскольку и цели, и задачи, и 
планы мы определили для себя задолго до карантина, 
то и продолжить работу в этот непростой год мы смогли 
уверенно. Плюс к этому, хочу добавить, что для победы 
на таких конкурсах необходимы серьезные результаты, 
которые, как правило, сопряжены с продолжительной 
работой. Александру удалось представить такие работы 
и победить во многом благодаря имеющемуся у нас 
научно-техническому заделу, подготовленному за 
последние 2-3 года. И, пользуясь случаем, не могу не 
отметить важность и значимость административной 
поддержки для достижения таких результатов, и 
выразить благодарность руководителям нашего 
Отделения Михаилу Анатольевичу Быкову и Евгению 
Владимировичу Сотскову, со стороны которых мы всегда 

обеспечены такой поддержкой нашей научно-поисковой 
деятельности.

Вопрос:
Какие дальнейшие планы в подготовке молодежи? 
Какие планы собственного развития? Есть ли желание 
защитить докторскую диссертацию?

Ответ:
И подготовку молодежи, и повышение квалификации 
уже опытных специалистов у себя в отделе мы будем 
продолжать, как одну из наиболее приоритетных задач. 
Ведь только так мы сможем обеспечить быстрое и 
качественное выполнение обязательств предприятия, 
представление результатов работ Заказчикам, 
а также повысить вовлеченность сотрудников и 
привлекательность работы в отрасли для молодых 
специалистов.
Планы моего собственного развития я рассматриваю 
исключительно вместе с коллективом. Ведь не случайно 
«Работа в команде» определена в качестве одной 
из ценностей Госкорпорации «Росатом». Серьезных 
производственных показателей способен достичь только 
сильный коллектив. Это если про организационную часть 
планов. Что качается научно-технического аспекта, то 
мы, как и раньше, будем пробовать использовать для 
решения задач самые современные методы и подходы. 
Окружающая нас жизнь в сфере технологий меняется 
стремительно. Вот только представьте, что еще несколько 
лет назад некоторые методы расчетного моделирования 
казались фантастикой, а теперь мы можем их применять 
для обоснования безопасности ядерных реакторов. 
Радует, что и внедрению инноваций со стороны 
Руководства Госкорпорации «Росатом» также уделено 
особое внимание. Что касается докторской диссертации, 
то это же тоже один из квалификационных уровней, 
поэтому я активно работаю и в этом направлении. 
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Вопрос:
Вы не единожды участвовали в КМС, становились победителем.
Какой старт в развитии дает это мероприятие, проводимое в стенах
АО ОКБ «ГИДРОПРЕСС»? Как мотивирует?

Ответ:
КМС является площадкой, где молодой ученый может заявить о своих 
разработках, выступить перед коллегами, услышать вопросы и замечания к 
своей работе и получить первый опыт публичных выступлений. Конференция 
позволяет научиться готовить презентации, кратко и четко излагать свои 
мысли. Получив первый опыт выступления на КМС, в дальнейшем гораздо легче 
подготовиться к выступлению на отраслевых и международных конференциях.

Вопрос:
Вы стали одним из самых молодых кандидатов технических наук, 
защитившихся в стенах родного предприятия. Но, так получилось, что 
первым руководителем был трагически погибший в авиакатастрофе 
под Петрозаводском, главный конструктор Николай Борисович Трунов, 
а завершали подготовку кандидатской диссертации под руководством 
уже ушедшего из жизни заместителя директора по научной работе 
Александра Степановича Зубченко. Поделитесь своими воспоминаниями 
о работе и общении с этими неординарными личностями, уникальными 
специалистами атомной отрасли.

Ответ:
В ученых кругах есть поверье, что кандидатскую диссертацию нужно защитить 
либо до 30 лет, либо уже после 50. Я пошел по первому пути и защитился в 29 
лет. Я хорошо помню тот день, когда меня – молодого специалиста пригласил 
в свой кабинет главный конструктор Н.Б. Трунов. Он протянул мне листок 
бумаги, в заглавии которого было написано: «План работ Лякишева С.Л. по 
подготовке диссертации на соискание ученой степени к.т.н.». В этом плане 
было по главам расписано все то, что мне предстоит сделать при выполнении 
научного исследования. Я поступил в первый набор аспирантуры при 
ОКБ «ГИДРОПРЕСС», прошел обучение в МГТУ им. Н.Э.Баумана и за 4 года 
подготовил свою диссертационную работу. К моему глубокому сожалению 
Николай Борисович из-за трагической гибели не увидел мою работу в 
окончательном виде. Завершал научную работу я при Алексендре Степановиче 
Зубченко, с которым я познакомился и подружился в командировке на 
Нововоронежской АЭС. Несмотря на всю свою мягкость Александр Степанович 
поставил мне жесткие сроки по доработке диссертации. Раз в 2 недели                       

Диалог с начальником отдела прочности 
реакторных установок на быстрых 
нейтронах
Сергеем Лякишевым
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я приносил ему подготовленную главу, потом 2 недели 
исправлял его замечания и приносил новую главу. 
Таким образом, за несколько месяцев диссертация 
была подготовлена к защите. Я горжусь тем, что моими 
научными руководителями были доктора технических 
наук: Трунов Николай Борисович и Зубченко Александр 
Степанович.

Вопрос:
Вы быстро выросли, как специалист и стали 
руководителем отдела. Кроме того, занимаетесь 
общественной работой (являетесь членом ипотечной 
комиссии при Губернаторе Московской области). 
Нагрузка большая. Как справляетесь?

Ответ:
Я три года входил с Совет молодых ученых и специалистов 
Московской области созданный Губернатором при 
Министерстве инвестиций, промышленности и науки 
Московской области. За эти три года мне удалось 
поучаствовать во множестве мероприятий, проводимых 
советом. Наиболее длительные заседания совета 
проходили при рассмотрении кандидатов на получение 
премии Губернатора в сфере науки и инноваций, когда 
из нескольких десятков научных работ выполненных 
по всей Московской области нужно было отобрать 15 
самых лучших. Итогом трехлетней работы нашего совета 
стало утверждение на законодательном уровне понятия 
«Молодой ученый» и включение «Молодого ученого» в 
программу Губернатора «Жилище». Раньше в программе 
«Жилище» могли участвовать только «Молодые 
учителя» и «Молодые врачи», а теперь ежегодно 
100 молодых ученых получают льготные ипотечные 
кредиты на покупку собственного жилья. В комиссии по 
рассмотрению заявок от молодых ученых на получение 
льготной ипотеки я работаю и сейчас.

Вопрос:
Вы являетесь членом конкурсной комиссии КМС, 
имеющей статус отраслевой. Какой на Ваш взгляд 
уровень представляемых докладов молодыми 
специалистами, насколько конкурентны работы 
представляемые молодежью нашего предприятия, 
с их ровесниками из других организаций атомной 
отрасли?

Ответ:
Некоторые доклады, подготовленные молодыми 
специалистами, имеют очень высокий уровень, и ребята 
сразу после КМС едут на тематические конференции 
и с успехом там выступают. Я узнаю много нового и 
интересного, работая в комиссии КМС и слушая доклады 
от участников из сторонних организаций.

Вопрос:
Вы входите в состав Диссертационного совета 
АО ОКБ «ГИДРОПРЕСС». В 2021 году прошли защиты 
двух молодых работников предприятия на соискание 
ученой степени кандидата технических наук. Как 
Вы оцениваете их работы? Какие перспективы у 
молодежи предприятия, с точки зрения наличия 
материала, для получения ученой степени?  

Ответ:
Кандидатская диссертация должна решить некую 
научную проблему, не решенную до тебя и результаты 
научной работы должны использоваться далее в работе 
предприятия и отрасли. Считаю, что работы молодых 
работников Анастасии Конюховой и Артема Томилина 
удовлетворяют данным требованиям.
В АО ОКБ «ГИДРОПРЕСС» очень много тем для 
исследований и подготовки научных работ. 
Многие молодые специалисты просто не замечают 
перспективных тем для исследований, хотя они 
содержатся в их повседневной работе. Нужно только 
большое желание работать, решать научные проблемы 
и заниматься исследованиями даже в ущерб личному 
времени. Ну а более опытные сотрудники просто 
обязаны помогать молодежи с выбором темы научных 
исследований.
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Вопрос:
Вы поступили на работу в АО ОКБ «ГИДРОПРЕСС» в 2014 году по окончании 
НИЯУ «МИФИ». С 2017 года стали представлять доклады на  конференции 
молодых специалистов, проводимой в АО ОКБ «ГИДРОПРЕСС», 
участвовать в отечественных и международных форумах. В том же 2017 
году Вы заняли 2 место в НТК «Нейтроника-2017», организованной 
ГНЦ РФ ФЭИ. Кто был Вашим наставником и руководителем? Как удалось в 
течение короткого времени адаптироваться на предприятии и включиться 
в научную работу, которая была оценена не только в родных стенах, но и 
за их пределами?

Ответ:
Я поступила на работу в АО ОКБ «ГИДРОПРЕСС» в 2012 году, будучи студенткой 
5 курса НИЯУ «МИФИ». Заниматься научной деятельностью и представлять 
свои работы на различных отраслевых конференциях  стала с 2014 года. 
Начинала свою деятельность под руководством Петкевича Ивана Геннадьевича, 
который был моим наставником на время стажировки как молодого 
специалиста. Позже руководство моей диссертационной работой взял на себя 
Увакин Максим Александрович, как преподаватель НИЯУ МИФИ. Для научной 
деятельности в отделении теплофизики создана хорошая атмосфера, энтузиазм 
поощряется руководством, творческих научно-технических задач много, 
за консультациями всегда можно обратиться к опытным коллегам, поэтому 
времени на адаптацию не потребовалось.

Вопрос:
В 2019 году Вы вошли в двадцатку победителей отраслевого конкурса 
«Инновационный лидер атомной отрасли». Чему была посвящена работа, 
представленная Вами на конкурс? Кто был руководителем?

Ответ:
В 2019 году я представляла на конкурсе проект «Развитие инновационных 
методов расчетного обоснования безопасности РУ ВВЭР на основе 
потвэльного моделирования активной зоны». Работа посвящена созданию 
потвэльной модели ТВС, апробации и развитию методики потвэльных 
динамических расчетов с помощью программного комплекса КОРСАР/ГП,  
что позволит принять участие в международных бенчмарках и повысить 
конкурентоспособность российских АЭС на международном уровне.

Диалог с инженером-конструктором          
1 категории отдела вероятностного 
анализа безопасности и программных 
средств
Анастасией Конюховой
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Вопрос:
В начале 2020 года, еще до начала объявления 
пандемии Вам удалось поучаствовать в 
Международном молодежном ядерном конгрессе, 
проходившем в Сиднее с 8 по 13 марта.  Так 
получилось, что за 2020 год молодежный конгресс 
стал одним из немногочисленных международных 
мероприятий офф-лайн. Вы вошли в состав делегации 
«Росатома». Яркое масштабное научное мероприятие 
в ядерном обществе, собравшее молодежь со всего 
мира. Поделитесь впечатлениями об этом форуме? 
Как Вы думаете, способны ли мероприятия он-
лайн заменить живое общение и коммуникацию 
при проведении конференций, семинаров и других 
научно-технических мероприятий?

Ответ:
Международный молодежный ядерный конгресс (IYNC) 
- мощное научное сообщество молодых специалистов, 
работающих в сфере ядерных технологий. Основная цель 
данных мероприятий - обмен опытом и знаниями 
в области мирных ядерных технологий. В этом году темой 
конгресса выбрано «Разнообразие ядерных технологий», 
акцентируется внимание на представительности разных 
стран и культур, а также множество научных сфер и 
возможностей использования ядерных технологий.
Я люблю подобные мероприятия, они заряжает 
позитивом, позволяют получить новый опыт, 
познакомиться со специалистами из разных стран. 
Конгресс проходит раз в два года в различных странах 
мира. В 2022 году планируется проведение конгресса 
в России. Я считаю, что мероприятия он-лайн не 
способны заменить живого общения и коммуникацию, 
потому что на время проведения офф-лайн семинаров и 
конференций есть возможность полностью погрузиться 
в научную среду, приобщиться к культуре разных 
стран, оставить на время домашние дела и рабочие 
вопросы и получить новые знания и опыт, а также ближе 
познакомиться с профессионалами атомной отрасли.

Вопрос:
Логичным этапом Вашей научной деятельности 
стала защита в 2021 году диссертации на соискание 
ученой степени кандидата технических наук.  На 
сегодняшний день Вы являетесь самым молодым 
специалистом АО ОКБ «ГИДРОПРЕСС», имеющим 
ученую степень. Безусловно, без поддержки опытных 
специалистов, непосредственных руководителей 
трудно было бы добиться такого серьезного 
результата в профессиональной карьере. Кого бы 
Вы хотели отметить, поблагодарить за помощь в 
подготовке столь серьезной работы?

Ответ:
Я бы хотела поблагодарить Максима Увакина за помощь   
в подготовке диссертации, Ивана Петкевича 

за консультационную поддержку, а также весь коллектив 
отдела ВАБ и ПС за помощь и ценные пояснения по 
ряду решаемых задач. Отдельную благодарность 
хочется выразить руководству отделения и отдела 
Быкову Михаилу Анатольевичу и Сотскову Евгению 
Владимировичу за создание благоприятных условий
для выполнения диссертационной работы.
Также хочется выразить благодарность коллективу 
НИТИ им. А.П. Александрова за помощь в освоении 
потвэльного комплекса и оперативную обратную связь 
по всем возникшим в ходе работы вопросам.

Вопрос:
Какие Ваши дальнейшие планы?

Ответ:
В дальнейшем я планирую продолжить работу 
над тематикой диссертации, принимать активное 
участие в отраслевых мероприятиях, нацеленных 
на совершенствование профессиональных навыков 
и получение новых знаний, участвовать в работах, 
направленных на продвижение российских ядерных 
технологий на международной арене.
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