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История

В ноябре 1966 года по инициативе Александра Гаврииловича
Ромашина (впоследствии первого Генерального директора ОНПП
«Технология») был создан СМУС Обнинского филиала «НИИ
Технического стекла» - фактически первый СМУС предприятия.

В 1978 году был сформирован СМУС объединенного предприятия,
а также в виде семинара молодых ученых начинает свою историю
Обнинская научно-техническая конференция по неметаллическим
материалам, которая с 2007 года проводится в статусе
международной.

В 2001 году, после десятилетнего перерыва, была возобновлена
деятельность СМУС, его возглавил Олег Николаевич Комиссар,
возобновление работы СМУС существенно подняло
профессиональную активность молодежи на предприятии.
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Общие сведения

Сегодня СМУС ОНПП «Технология» - это 28 молодых ученых и
специалистов, среди них 4 кандидата наук, 1 доктор наук, 12 аспирантов
и соискателей . СМУС имеет 6 основных направлений деятельности:
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Анализ молодых специалистов Общества
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В 2015 году проанализированы сотрудники Общества в возрасте до 35 лет, имеющие
высшее (высшее профессиональное) образование. Всего: 386 чел.



Анализ молодых специалистов Общества
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Рис. 1 – Распределение молодых 
специалистов по специальностям

Рис. 2 – Распределение 
молодых специалистов по ВУЗам



Конкурс научных работ

Ежегодно, начиная с 2006 года, проводится Конкурс научных работ
молодых ученых и специалистов АО «ОНПП «Технология» им.
А.Г.Ромашина»

За 10 лет на Конкурс было подано 87 научных работ, приняли участие
более 100 молодых работников из 24 подразделений предприятия.
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Научный семинар СМУС
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С мая 2015 года начал свою
работу Научный семинар СМУС.

Семинар позволяет в
неформальной обстановке обсудить
достижения и новые идеи молодых
ученых и специалистов
предприятия.

Проведено 8 семинаров

Принято решение о начале
проведения открытых Научных
семинаров, в которых любой
сотрудник предприятия может
принять участие в качестве
докладчика или слушателя

Семинар является открытым и для участия в нем приглашаются 
все желающие!



База данных научных кадров и публикаций
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Список научных трудов д.т.н. Харитонова Д.В.

№ Авторы Название работы
Источник 

публикации

1

Суздальцев 

Е.И.,

Харитонов 

Д.В.

Статья: «Состояние и перспективы 

формования заготовок из водных 

шликеров неорганических 

материалов»

Огнеупоры и 

техническая керамика, 

2002г., №12 – с.4-7

2

Суздальцев 

Е.И., 

Харитонов 

Д.В.

Статья: «Исследование 

возможности формования изделий 

из шликеров

литийалюмосиликатного стекла 

электрофоретическим методом»

Огнеупоры и 

техническая керамика, 

2003г., №2  – с. 20-25

3 … Статья: «…» …

ХАРИТОНОВ ДМИТРИЙ 

ВИКТОРОВИЧ

Родился 01.10.1978г. 

Должность: начальник цеха 19 

НПК «РПО»

Тел. 88-32

В 2001 году закончил Физико-энергетического факультета 

Обнинского института атомной энергетики, с присвоением 

квалификации инженер-физик по специальности физика 

металлов.

В июле 2005г. защитил диссертацию на соискание ученой 

степени кандидата технических наук, в декабре 2013г. -

доктора технических наук по специальности 05.17.11 –

Технология силикатных и тугоплавких неметаллических 

материалов



9 участников программы предприятия приняли участие в программе
Минэкономразвития Калужской области по возмещению части первоначального
взноса по ипотечным кредитам

СОЦИАЛЬНЫЕ ПРОЕКТЫ
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2013 год 2014 год 2015 год

Общая сумма 

выплат,

млн. руб

Кол-во 

человек, 

получающие 

доплаты

Общая сумма 

выплат,

млн. руб

Кол-во 

человек, 

получающие 

доплаты

Общая сумма 

выплат,

млн. руб

Кол-во 

человек, 

получающие 

доплаты

Доплаты молодым 

иногородним 

работникам за найм

жилого помещения

0,05 7 0,23 22 2,91 29

2013 год 2014 год 2015 год

Общая сумма 

выплат,

млн. руб

Кол-во 

человек, 

получающие 

доплаты

Общая сумма 

выплат,

млн. руб

Кол-во 

человек, 

получающие 

доплаты

Общая сумма 

выплат,

млн. руб

Кол-во 

человек, 

получающие 

доплаты

Выплаты работникам  

сумм возмещения 

затрат по уплате 

процентов по 

кредиту

2,90 17 4,42 30 6,59 38

Компенсации за найм жилья

Компенсации по уплате процентов 



ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ
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Для освещения работы СМУС
создан сайт на котором ведутся
страницы в соответствии с
направлениями деятельности
СМУС

Ежедневно ресурс посещает
порядка 55 человек

В период анонсирования
мероприятий СМУС ресурс
посещает до 350 человек

 Регулярно публикуются
новости науки и техники по
направлениям деятельности
предприятия

 Внедрена система оценки
информации, публикуемой
в новостной ленте



Обучение
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тренинг «командообразование для СМУС» (2014 год)
тренинг «конструктивное взаимодействие в команде»

(2015 год)
участие в V Международном Молодежном промышленном

форуме «Инженеры будущего – 2015»



Проведение информационных презентаций о предприятии и его
специалистах в школах

ОБУЧЕНИЕ
ПРОФОРИЕНТАЦИЯ
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Сотрудничество
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СМУС принимает участие в различных молодежных форумах и
конференциях
В августе 2015 года на базе АО «ОНПП «Технология» прошла
встреча Советов молодых ученых и специалистов градообразующих
предприятий города



Общественная деятельность
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Благотворительность

‒ Оказание посильной 
помощи нуждающимся  (в 
основном сторонние  лица, 
сторонние организации)

Патриотическое воспитание

‒ Сохранение исторической памяти 

о событиях ВОВ;

‒ Увековечение памяти погибших 

защитников Отечества;

‒ Воспитание молодежи  по 

внимательному отношению к 

ветеранам войны и труда, к памяти  

к павшим защитникам Родины

Встречи с руководством 
предприятия

‒ Получение ответов на давно 
«наболевшие» вопросы

‒ Акцентирование внимание 
руководства на проблемные 
вопросы 
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Разработана концепция и начат цикл мероприятий
«Встречи с руководством»

За 2015 год организованы 2 встречи:

- с генеральным конструктором О.Н.Комиссаром

- с временным генеральным директором А.Н.Силкиным

ОБЩЕСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ВСТРЕЧИ С РУКОВОДСТВОМ



Спасибо за внимание!!!
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