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ИНЖЕНЕРФИЗИК

• НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКАЯ
КОНФЕРЕНЦИЯ

«АКТУАЛЬНЫЕ
ПРОБЛЕМЫ
ВНУТРЕННЕГО
КОНТРОЛЯ
В АТОМНОЙ
ОТРАСЛИ» –

15 ноября в Москве, в Национальном исследовательском ядерном
университете «МИФИ» состоялось
торжественное открытие первой
Научно-практической конференции
«Актуальные проблемы внутреннего
контроля в атомной отрасли». Конференцию организовали и провели
госкорпорация «Росатом», Государственный научно-исследовательский
институт системного анализа Счетной палаты Российской Федерации и
НИЯУ МИФИ. Работу конференции
открыла заместитель генерального
директора по обеспечению государственных полномочий и бюджетного
процесса — статс-секретарь Т.Л. Ельфимова, которая зачитала приветствие
участникам от генерального директора
«Росатома» СВ. Кириенко.
В ходе конференции были рассмотрены вопросы синхронизации
усилий государственного финансового контроля и внутреннего контроля в госкорпорации «Росатом»,
вопросы организации контрольноревизионной деятельности и внутреннего аудита в организациях отрасли, а
также современные проблемы учета и
контроля ядерных материалов, радиоактивных веществ и радиоактивных
отходов у организаций госкорпорации «Росатом».
Среди докладчиков – руководитель
аппарата Счетной палаты Российской
Федерации, председатель Совета по
управлению проектом «Создание

под таким названием в НИЯУ МИФИ 15-16 ноября прошла первая Научно-практическая конференция, в которой
приняли участие более двухсот специалистов по внутреннему контролю из различных организаций госкорпорации
«Росатом».
механизма комплексной оценки действующих систем внутреннего контроля в госкорпорации «Росатом» и
ее организациях» С.М. Шахрай, заместитель директора Государственного
научно-исследовательского института
системного анализа Счетной палаты
Российской Федерации Е.И. Иванова, директор Департамента внутреннего контроля и аудита – главный
контролер госкорпорации «Росатом»,
руководитель проекта «Создание механизма комплексной оценки действующих систем внутреннего контроля в госкорпорации «Росатом» и
ее организациях» А.А. Локтев и другие
ведущие специалисты в области внутреннего контроля.
В рамках конференции проведена
выставка-презентация
«Современные технологии внутреннего контроля», где были продемонстрированы
программные продукты, технологические подходы и методики, позволяющие повысить надежность и эффективность процедур и результатов
внутреннего контроля.
Во второй половине дня работа
конференции проходила по пяти
секциям. Секция «Государственный
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Выступает Т.Л. Ельфимова.
учета и контроля ядерных материалов
и радиоактивных отходов» {руководители В.А. Питель и А.А. Фатьянов).

финансовый контроль и внутренний
контроль в госкорпорации «Росатом»:
проблемы синхронизации усилий»
(руководители Е.И. Иванова и В.В.
Харитонов).
Секция «Проблемы проектирования контрольных процедур и их внедрения в различные процессы госкорпорации «Росатом» и ее организаций»
(руководители В.П. Коновалов и В.Г.
Когденко).

Секция «Проблемы организации
контрольно-ревизионной деятельности
и внутреннего аудита в организациях
госкорпорации «Росатом» (руководители А.Н. Чепайкин и И.П. Комиссарова).
Секция «Информатизация как способ повышения эффективности системы
внутреннего контроля» (руководители
А.В. Кузьмищев и А.В. Путилов).
Секция «Современные проблемы

• ВСЕРОССИЙСКИЙ СТУДЕНЧЕСКИЙ ФОРУМ

КАДРЫ
«РОСАТОМА»
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РЫНКА

культурной части, спортивных сооружений в университетах, потому что без
этого нормальной, полноценной студенческой жизни не бывает».

Следует отметить, что Андрей Александрович летел одним чартерным
рейсом Москва-Барнаул со студентами
и все это время – более четырех часов
– отвечал на наши вопросы. Окружив
министра, мы активно расспрашивали
его про ЕГЭ, реформу образования,
будет ли повышаться стипендия. В
программе форума также была открытая встреча с возможностью задать
интересующие вопросы по теме образования.
В одной из секций наш университет
представляла Мария Сорокина, студентка пятого курса ЭАИ. Ее проект,
посвященный отбору студентов с пер-

вого курса и их мотивации на научную
работу, получил одобрение министра.
На второй день форум посетил Президент РФ Д.А. Медведев, Он пожелал
студентам ценить свои вузы, помогать
развитию системы образования в нашей стране. «…Студенческая жизнь
– это ведь не только учеба, хотя она,
конечно, очень важна. Это еще и отдых,
досуг, возможность приятно провести
время в компании единомышленников.
Очевидно, что для этого не везде есть
условия. Мне кажется, об этом нужно
говорить и на студенческих форумах, и
в других местах, и обязательно планировать деньги для развития досуговой,

А. Путилов,
профессор,
декан факультета
управления и высоких технологий
НИЯУ МИФИ.

• ПОВЫШЕНИЕ
КВАЛИФИКАЦИИ

«О БУДУЩЕМ –
БЕЗ ДОЛЖНОСТЕЙ
И ГАЛСТУКОВ»

В начале ноября в г.Барнауле прошел Всероссийский
студенческий форум. Он проводился при поддержке Министерства образования и науки, Министерства спорта,
туризма и молодежной политики и администрации Алтайского края. В форуме принял участие министр образования А. А. Фурсенко.

Второй день конференции был
посвящен работе круглых столов
по всем пяти секциям, на которых
обсуждались все основные аспекты
внутреннего контроля в атомной отрасли. Участники дискуссий обсудили «Концепцию развития системы
внутреннего контроля госкорпорации
«Росатом», сформировали перечень
рекомендаций. На завершающем
конференцию пленарном заседании
16 ноября руководители секций ознакомили участников конференции с
итогами обсуждения и рекомендациями. После детального обсуждения
принята резолюция конференции,
которая будет разослана всем организациям госкорпорации «Росатом».

На студенческом форуме я представляла Центр культурных проектов
НИЯУ МИФИ. Очень отрадно, что на
развитие культурной личности президент обратил особое внимание.
Основным итогом форума стала
консолидация студенчества с целью
вовлечения в процесс модернизации
системы среднего и высшего профессионального образования.
Молодые, умные, креативные ребята, которые приехали в Барнаул со
всей страны, были как одна огромная
студенческая семья. Очень дружелюбные, честные, открытые для искрен-

него диалога. Это было прекрасное,
незабываемое общение. У Аристотеля
есть высказывание: «Город – единство
непохожих», вот так можно сказать о
тех замечательных молодых людях, которых я встретила на форуме.
Кристина Мормулевская,
студентка второго курса ЭАИ.
Фото автора.
P.S. За время обучения в институте,
кроме необходимых профессиональных
знаний, можно приобрести умения в других областях, которые помогут стать
разносторонней, общественно активной
личностью. Так считают участницы
форума Кристина и Мария, и готовы
рассказать о своих проектах читателям нашей газеты.

На базе Института международных отношений НИЯУ МИФИ
десять сотрудников «Росатома»
прошли курс повышения квалификации по программе «Деятельность госкорпорации «Росатом»
на мировом рынке ядерных технологий и ядерной энергии».
Необходимость введения такой программы была продиктована новым
вектором развития госкорпорации:
«Росатом» открывает свои первые представительства за рубежом. Уже в начале
декабря специалисты, прошедшие обучение в ИМО, отправятся в долгосрочные командировки для организации
работы первых девяти загранпредставительств «Росатома»: в Китае, США,
Франции, Германии, Вьетнаме, Аргентине, Турции, Чехии, Японии.
«Пилотная» группа, в основном, состоит из профессионалов с большим
опытом работы, но были и молодые
специалисты.
В следующем году «Росатом» планирует удвоить число зарубежных
представительств, а также расширить
их кадровое обеспечение. По словам
директора Департамента управления
персоналом «Росатома» Д.В. Булавинова, отбор сотрудников для работы
в загранпредставительствах теперь будет вестись постоянно.
Новых кандидатов планируется набирать среди сотрудников «Росатома»
и выпускников профильных вузов. например НИЯУ МИФИ, по специальности «Международные отношения».
Виктория Шамшина.

