В Тольятти возвращается ученый с мировым именем Алексей
Виноградов
Ксения Бахтина
На днях в Тольятти приехал ученый с мировым именем Алексей Виноградов, в последние годы работавший в Японии.
Его проект по созданию лаборатории «Физика прочности и интеллектуальных диагностических систем» выиграл
грант правительства РФ в 145 млн рублей. Для его воплощения на базе ТГУ ученый намерен остаться жить в
Тольятти.

Тольяттинский государственный университет - единственное в Самарской области высшее учебное заведение,
вошедшее в число 40 победителей конкурса на получение грантов правительства РФ для поддержки научных
исследований, проводимых в российских вузах под руководством ведущ их ученых с мировыми именами. Таким
образом в стране решили вернуть назад соотечественников, чтобы сплотить вокруг них перспективные молодые
кадры и дать мощ нейший толчок для развития российской науки.
Алексей Виноградов - автор 8 патентов и 140 рецензированных статей - последние 18 лет жил и работал в Японии
в Осакском университете. По его словам, он рад возможности применить свои знания и опыт в России. Наиболее
привлекательной ему показалась тематика исследований, связанных с пониманием процесса разрушения
материалов. Это позволит в дальнейшем создавать более «долгоживущ ие» сплавы, пластики и т.д. По статистике,
сегодня около 90% техногенных катастроф происходит по причине износа материала. Ученый намерен навсегда
вернуться в свой город в октябре 2011 года.
На создание лаборатории «Физика прочности и интеллектуальных диагностических систем» из федеральной казны
будет выделено 145 млн руб. Львиная доля этих денег уйдет на закупку оборудования, позволяющ его проводить
глубокие исследования. Планируется, что через три года создаваемая лаборатория станет ведущ им центром
страны по созданию интеллектуальных систем для управления работой технологического оборудования и
снижения риска наступления техногенных катастроф, выпускающ им аппаратные средства выше по уровню
мировых образцов. Это актуально для Самарской губернии, где сосредоточена масса предприятий повышенной
опасности - химические заводы, ГЭС, на ее территории находятся десятки километров различных трубопроводов.
По словам Алексея Виноградова, движущ ей силой проекта выступят молодые ученые. В перспективе лаборатория
должна стать самоокупаемой структурой за счет коммерческого внедрения в экономику своих разработок, в
которых уже сегодня заинтересованы крупнейшие компании.
Благодаря наработанным Виноградовым связям резко расширится международное сотрудничество
Тольяттинского государственного университета с ведущ ими научными учреждениями Японии, Австралии,
Германии и США. По словам ректора ТГУ Михаила Криштала, реализация данного гранта - это шаг к получению
статуса национального исследовательского университета.
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