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Программа отраслевых номинаций «Человек 
года ГК "Росатом"» в этом году проходила вто-
рой раз. 

В рамках программы «Человек года ГК "Рос-
атом" – 2014» было учреждено 55 номинаций, 
из них: 36 дивизиональных; 13 общекорпора-
тивных; 6 специальных. 

На конкурс было подано более тысячи за-
явок. Работники РФЯЦ-ВНИИЭФ победили в 
4-х номинациях.

Церемония награждения победителей прохо-
дила 26 марта 2015 г. в Государственном акаде-
мическом Малом театре. 

Церемонию открывал генеральный директор 
Госкорпорации «Росатом» Сергей Владиленович 
Кириенко, который отметил, что конкурс вы-
зывает большой интерес у работников ГК «Рос-
атом»: в этом году число конкурсантов увеличи-
лось на треть. Он неоднократно делал акцент на 
то, что конкурсные комиссии испытывали боль-
шие трудности с определением победителей, так 
как все участники являются талантливыми и 
высокопрофессиональными специалистами.

Атмосфера на церемонии была теплой и до-
брожелательной. Награды вручали руководи-
тели Госкорпорации. Центральной конкурсной 
комиссией в 2015 г. была добавлена новая но-
минация – «Вклад в обороноспособность Рос-
сии» – за высокие результаты и создание задела 
на будущее. Победитель в этой номинации был 
объявлен только на церемонии. Им стал первый 
заместитель директора ИТМФ – начальник на-
учно-исследовательско-
го отделения РФЯЦ-
ВНИИЭФ Василий Ан-
тонович Устиненко.

 Своими впечатле-
ниями о церемонии по-
делились наши победи-
тели.

Василий Устиненко:
«В 2014 г. были за-

вершены важные этапы 
по двум оборонным на-
правлениям и закончен 
трехлетний междуна-
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деятельности и посмотреть, как оценивают его 
со стороны непредвзятые судьи.

Будущим участникам желаю быть готовым к 
беспристрастной оценке своей деятельности».

Наталья Подорож-
ная – заместитель на-
чальника финансового 
управления, победитель 
в номинации «Казна-
чейство и управление 
рисками»: «Получен-
ная награда – это не 
повод почивать на лав-
рах, а скорее мощный 
импульс к дальнейшей 
самореализации, к до-
стижению новых про-
фессиональных вершин 
и решению новых сложных задач. А с таким 
профессиональным, креативным, творческим 
коллективом, каким является коллектив фи-
нансового управления РФЯЦ-ВНИИЭФ, поверь-
те, любые задачи абсолютно выполнимы».

Åлена Øаульская – начальник группы отдела 
охраны труда РФЯЦ-ВНИИЭФ, победитель в но-
минации «ЯРБ, охрана труда и промышленная 
безопасность»: «Я очень 
волновалась, потому что 
никогда не принимала 
участие в мероприяти-
ях подобного масшта-
ба. Очень приятно, что 
в своем поздравлении 
первый заместитель ге-
нерального директора 
Госкорпорации Иван 
Каменских отметил 
важность деятельности 
по обеспечению безопас-
ности и охраны труда. 
Еще в этой церемонии принимали участие мой 
муж и сын. Они тоже работники отрасли: муж – 
сотрудник ВНИИЭФ, сын – научный сотрудник 
ВНИИА им. Духова. 

Участие в конкурсах считаю очень важным, 
так как они мотивируют на развитие».

родный контракт, в котором я участвовал и как 
руководитель, и как специалист. Исследования 
были  проведены большими коллективами тео-
ретиков, математиков, экспериментаторов, кон-
структоров, технологов и др. Поэтому победу в 
конкурсе я по праву разделяю со всеми моими 
коллегами.

Успеху способствовало несколько причин. Во-
первых, нам удалось сохранить научную школу, 
созданную основателями теоретических и ма-
тематических подразделений. Во-вторых, у нас 
сформировались молодые коллективы, которые 
достаточно квалифицированны, работоспособны 
и самостоятельны. В-третьих, все перечисленные 
выше работы связаны с конкретными разработка-
ми, когда сотрудники сталкивались с необходимо-
стью решения реальных технических и научных 
проблем, видели плоды своей работы, а не просто 
вели некоторые абстрактные исследования.

Конкурсы необходимы для того,  чтобы лю-
ди видели, что каждый может добиться призна-
ния. Во-первых, это стимулирует к работе. Во-
вторых, дает понимание, каковы критерии от-
бора, поощрения, в каком направлении нужно 
двигаться.

Желаю будущим участникам делать свое де-
ло хорошо. Не обязательно за это воздается, но 
другого пути я не знаю».

Сергей Герасимов – 
начальник отдела КБ-2, 
победитель в номина-
ции «Исследователь»: 
«Суммарный балл по 
итогам научной дея-
тельности за 2014 г. 
складывался в том чис-
ле из опубликованных 
статей, докладов на 
международных кон-
ференциях, получен-
ных патентов, участия 
в проектах РФФИ, 
Российского научного 

фонда, диплома кандидата технических наук, 
полученного моим аспирантом, двух золотых 
медалей Всемирной ярмарки изобретений в Сеу-
ле… Победе способствовало несколько факторов: 
помощь крепких профессионалов, воспитанных 
школой Ю. И. Файкова, большой перечень за-
дач, требующих постоянных исследований, со-
вершенствований и разработок новых устройств, 
методов, методик. 

Конкурсы нужны для того, чтобы можно бы-
ло подвести итог за  определенный период своей 

ПАВЛОВА Дина Семеновна –
журналист РФЯЦ-ВНИИЭФ

ØАДРИНА Алла Николаевна –
журналист РФЯЦ-ВНИИЭФ
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