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    Господдержка 

Сотрудник 
Института 
инженерной физики 
в Серпухове Денис 
Печерский прошёл 
отбор на получение 
свидетельства о 
предоставлении 
«Социальной 
ипотеки» 
молодым учёным 
и уникальным 
специалистам 
в Московской 
области.

Надежда Сергеева

Где родился, там и 
пригодился
В начале 2000-х средний воз-

раст научных работников в России 
значительно превышал полуве-
ковой. Сегодня ситуация измени-
лась: всё больше молодых людей 
выбирают для себя этот путь, в том 
числе и благодаря поддержке, ока-
зываемой со стороны государства 
учёным и уникальным специали-
стам.

Денис Печерский – коренной 
серпухович, живёт вместе с ро-
дителями. В свои 27 лет смог по-
казать компетентность: Институт 
инженерной физики, сотрудником 
которого он стал после окончания 
высшего учебного заведения, за-
интересован в том, чтобы такой 
специалист продолжал работать 
здесь. И благодаря подпрограмме 
Московской области «Социальная 
ипотека» у молодого учёного те-
перь есть возможность приобре-
сти собственное жильё.

Прекрасные 
учителя и 
интересная работа
Денис считает, что ему очень 

повезло в жизни с учителями. И в 
школе №16, и потом в институте. 
Когда учился в МАМИ, судьба свела 
с интереснейшими людьми: Иго-
рем Леонидовичем Сиротинским, 
Олегом Николаевичем Андрухом, 
Александром Васильевичем Бе-
лополом. Перечисление можно 
продолжать и дальше, потому что 
в институте был очень сильный ру-
ководящий и преподавательский 
состав. И важно, что наставники 
не только давали глубокие знания, 
но и были примером отношения к 
делу, профессионализма.

Уже в вузе узнал об Институте 
инженерной физики и стал инте-
ресоваться деятельностью этого 
учреждения. Ведь МАМИ создан 
на базе ИИФ и постоянно находит-
ся под его патронажем. Наверное, 

поэтому и выбор Института в каче-
стве будущего места работы был 
вполне определён для героя наше-
го повествования.

Искать и найти
Молодой человек окончил вуз 

с отличием и пришёл в Управле-
ние прочностных исследований и 
технической диагностики под ру-
ководство Алексея Геннадьевича 
Попова. Стал сотрудником лабора-
тории неразрушающего контроля. 
Работа в ней позволяет Денису ре-
ализовывать тягу к исследователь-
ской деятельности. Поиск новых 
алгоритмов – обычное состояние. 
Печерский учится в аспирантуре 
ИИФ и пишет диссертацию.

И здесь ему повезло с настав-
никами, которые помогли очень 
быстро освоиться в новой среде и 
поддерживают всегда, когда воз-
никают сложности. Молодого учё-
ного активно привлекают к опыт-
но-конструкторским работам по 
созданию технологий оценки со-
стояния различных объектов, ему 
доверяют представлять интересы 
Института и быть исполнителем 
работ по гособоронзаказу.

В апреле Денис стал победи-
телем Всероссийского конкурса 
«Инженер года - 2018» по версии 
«Инженерное искусство молодых» 
в номинации «Техника военного и 
специального назначения».   

Подошёл по всем 
статьям
Для того чтобы представить 

заявку на конкурс по «Социаль-
ной ипотеке», нужно заручиться 
поддержкой руководителя орга-
низации, в которой работаешь. 
Рекомендовал своего сотрудника 
конкурсной комиссии президент 
МОУ «ИИФ» Алексей Николаевич 
Царьков, основываясь на характе-
ристиках, предоставленных непо-
средственными руководителями 
Дениса.

Алексей Николаевич подписал 
и четырёхстороннее соглашение, 
по условиям которого Институт 
обязуется обеспечить занятость 
специалиста на срок не менее 10 
лет.То есть на этот период ИИФ мо-
жет быть уверен, что Денис Печер-
ский будет его сотрудником.

А тот и сам не думает что-то 
менять в профессиональном пути, 
увлечён работой и постоянно по-
вышает компетенции. Поэтому со-
ответствовать всем требованиям 
конкурса в этой части ему было 
нетрудно. Например, он предста-
вил перечень печатных работ, в 
которых выступил как автор или в 
соавторстве, и вошёл в число по-
бедителей. И теперь у молодого 
учёного впереди приятные хлопо-
ты, связанные с приобретением 
нового жилья. Ведь по условиям 
«Социальной ипотеки» победитель 
конкурса получает свидетель-
ство, обеспечивающее компенса-
цию первоначального взноса при 
оформлении договора ипотечного 
кредитования и ежемесячную ком-
пенсацию выплат по основному 
долгу по кредиту.

ПРЯМАЯ РЕЧЬ 

ИННА ФЕДОТОВА, министр жилищной 
политики Московской области:  

 – С сентября мы начинаем цикл вручения 
свидетельств по программе «Социальная ипотека» 
молодым учёным и уникальным специалистам. 100 
специалистов получат субсидии на приобретение 
жилья в 2019 году.

  К СВЕДЕНИЮ

По результатам отбора заявок на получение «Социальной 
ипотеки» наиболее востребованными молодыми учёными 
и уникальными специалистами из научных организаций 
и предприятий оборонно-промышленного комплекса 
Московской области в список вошли пять наших земляков. 

  НАПОМНИМ

Программа «Социальная ипотека» реализуется в Московской 
области по инициативе губернатора Андрея Воробьёва с 2016 
года. За это время субсидии на приобретение жилья получили 
1 350 учителей, воспитателей, тренеров, врачей, молодых 
учёных и уникальных специалистов.

УЧЁНОМУ ИЗ СЕРПУХОВА ПРЕДОСТАВЯТ 
СОЦИАЛЬНУЮ ИПОТЕКУ

  Денис Печерский на рабочем месте

  Награждение «Инженер года-2018»

РАСШИРЯЕТ ПРОИЗВОДСТВО    Вектор развития

Компания «ДНК-
Технологии» 
в Протвино, 
занимающаяся 
разработкой приборов 
медицинского 
назначения, планирует 
к концу года завершить 
строительство нового 
здания для научно-
производственного 
комплекса.

  ФАКТ

С вводом в строй нового корпуса 
на предприятии будут организованы 
20 дополнительных рабочих мест.

Новый корпус обеспечит 
дополнительную площадь бо-
лее тысячи квадратных ме-
тров. Инвестиции в проект 
составят около 60 млн рублей. 
Планируется создать новые 
рабочие места для разработ-
чиков и конструкторов при-
боров и рекреационную зону 
активного восстановления, 
позволяющую улучшить усло-
вия труда.

Предприятие позициони-
рует себя как инновационное 
и постоянно занимается об-
новлением продукции, рас-

ширением ассортимента. Для 
решения таких задач нужен и 
персонал соответствующий.

В этом году компания за-
регистрировала очередную 
разработку – сложный прибор, 
позволяющий автоматизиро-
вать лабораторные процессы. 
Для его производства нужны 
дополнительные площади.


