
Михаил Николаевич рассказал со-

бравшимся о современном состоянии

МИФИ как базового учебно-научного

центра атомной отрасли России: научно-

исследовательской и образовательной

деятельности нашего университета, о

международных проектах, в которых

участвует МИФИ, о работе по созданию

Федерального ядерного университета.

«В прошлом году мы праздновали

65-летие нашего университета. Совре-

менная миссия МИФИ – удовлетворе-

ние кадровых потребностей отече-

ственного ядерного комплекса, подго-

товка и переподготовка в сфере науко-

емких технологий, в том числе для

обеспечения национальных интересов

России.

Приоритетные направления. Это,

прежде всего, блок специальностей для

обеспечения и развития существую-

щих и новых технологических плат-

форм ядерного комплекса и других тех-

нологических комплексов страны.

Специальности с усиленной научной

подготовкой для решения различных

задач управления, менеджмента, сете-

вого управления и т.д. Если говорить о

федеральных органах исполнительной

власти, то наши партнеры, прежде все-

го — Росатом, различные ведомства

РФ, для которых мы готовим кадры.

МИФИ сотрудничает с множеством

международных организаций: МАГА-

ТЭ, МНТЦ и др. Участвует в междуна-

родных проектах: это и работа в Брук-

хейвенской лаборатории, в ЦЕРНе —

участие в международных эксперимен-

тах таких как ATLAS и ALICE. Боль-

шие наработки есть и в суперкомпью-

терных сетях, в том числе в GRID. Тех-

нопарк МИФИ входит в десятку луч-

ших в России. МИФИ является побе-

Завершается стадия формирования

Государственной корпорации Роса-

том: созданы управляющие органы,

структурные подразделения, опреде-

лена программа деятельности. В ней

один из серьезных разделов – подго-

товка высококвалифицированных кад-

ров. Эта задача актуальна для всех

здесь собравшихся.  Думаю, решать ее

нужно совместно и поэтому сегод-

няшнее заседание поможет опреде-

лить приоритеты развития на долгие

годы. В своем докладе я остановлюсь

на  проблемах, которые мы проанали-

зировали за прошедший год.

Была проведена большая работа с

нашими основными вузами – более 20

учебными заведениями – которые го-

товят кадры для атомной отрасли Рос-

сии.

Серьезный вопрос – отставание об-

разования от требований рынка, что яв-

ляется следствием существующих об-

разовательных стандартов и приводит

к низкой конкурентоспособности ра-

бочей силы. К сожалению, взаимодей-

ствие с работодателями по обновлению

содержания обучения пока носит неси-

стемный характер. Оценка качества

обученных специалистов осуществляет-

ся в рамках устаревших квалификаци-

онных требований – эту проблему ре-

шает министерство путем разработки

новой системы классификаторов. Ра-

ботодатели, с которыми мы взаимо-

действуем, тоже выставляют свои тре-

бования к подготовке специалистов. В

программах обучения слабо учитывает-

ся расширение спектра профессиональ-

ных компетенций. В этой связи у вы-

пускников появляются определенные

сложности на рабочих местах.

Все это приводит к отсутствию мо-

тивации при получении профессии

для работы в области высоких ядер-

ных технологий и на производстве. В

решении этих задач мы тесно взаимо-

действуем с Министерством образова-

ния и науки, Министерством соцраз-

вития, нашими хозяйствующими

субъектами, которые давно работают

на рынке. У нас серьезная надежда на

создание единого образовательного

пространства, где сможем обмени-

ваться мнениями, разработками но-

В рамках реализации инициативы

экс-президента РФ В. Путина о разви-

тии сотрудничества государств

ЕврАзЭС в области мирного использо-

вания атомной энергии, высказанной

им в январе 2006 года, был создан Со-

вет по сотрудничеству в области исполь-

зования атомной энергии в мирных це-

лях при интеграционном комитете Евра-

зийского экономического сообщества. В

него входят шесть стран СНГ — Бела-

русь, Казахстан, Россия, Киргизстан,

Таджикистан и Узбекистан. Одно из

направлений деятельности Совета —

согласование совместных действий в

сфере подготовки кадров в области ис-

пользования атомной энергии в мир-

ных целях. Актуальность данного на-

правления связана с постоянным рос-

том экономики наших стран и увели-

чением потребности в энергоресурсах.

Концепция развития энергетики в на-

ших государствах предполагает разви-

тие атомной энергетики, включая раз-

витие широкого спектра сопутствую-

щих отраслей.

…Для обеспечения эффективного

развития атомной энергетики необхо-

димо наличие высококвалифициро-

ванных кадров, так как эти отрасли

наиболее инновационные и наукоем-

кие. Члены ЕврАзЭС рассматривали

механизмы решения задачи подготов-

ки кадров, от выработки межгосудар-

ственной целевой программы до ис-

пользования российских вузов. Был

найден наиболее правильный вариант

– создание Международного ядерного

инновационного консорциума для объе-

динения трудовых, интеллектуальных,

финансовых и производственных ре-

сурсов по подготовке кадров, эффек-

тивного развития научно-методичес-

кой базы, разработки унифицирован-

ных учебных программ.

…Работа консорциума должна про-

водиться в тесной связи с министер-

ствами образований и ведомствами,

курирующими вопросы атомной от-

расли. Конечная цель его деятельнос-

ти — разработка и реализация конкрет-

ных схем подготовки кадров для каждой

страны Сообщества в отдельности в рам-

ках имеющейся законодательной базы.

В решении данной задачи надо от-

метить активную позицию российской

стороны: в первую очередь Росатома и

Московского инженерно-физического

института в лице его ректора

М.Н. Стриханова. Благодарю также

всех ректоров и представителей вузов,

прибывших на это мероприятие. Наде-

юсь, нам удастся реализовать все, что

мы задумали.

1. Подготовить предложения по созданию системы подготовки кадров в области атомной промышленности и энерге-

тики для государств-членов ЕврАзЭС соответствующей международным стандартам и предусматривающей:

объединение трудовых, интеллектуальных, финансовых, производственных ресурсов по подготовке, переподготовке и

повышению квалификации кадров в области атомной промышленности и энергетики;

эффективное коллективное пользование научно-методической базы подготовки кадров в области атомной промыш-

ленности и энергетики и ее развитие,

создание единого информационного пространства для эффективного сохранения и развития ядерных знаний, совме-

стного использования образовательных программ, развития дистанционных методов обучения.

Для реализации поставленной задачи создать Секретариат Совета Консорциума, которому к следующему заседанию

Совета необходимо:

оценить возможность унификации Государственных образовательных стандартов по различным программам подго-

товки, переподготовки и повышения квалификации по программам высшего, среднего специального и профессиональ-

ного образования кадров для атомной промышленности и атомной энергетики;

подготовить предложения по гармонизации спроса и предложения кадров в рамках стратегии развития атомной отрас-

ли стран Сообщества;

систематизировать возможности участников Консорциума по научно-методическому обеспечению подготовки кад-

ров и их потребности в повышении квалификации преподавателей профессиональных учебных заведений по атомной

промышленности и атомной энергетике.

2. Для координации работ и подготовки кадров в области мирного использования атомной энергии для государств-

членов ЕврАзЭС создать в МИФИ Международный Центр Ядерного Образования.

3. Провести следующее заседание Совета Консорциума не позднее мая 2009г.

вых учебных программ, подходами к

созданию новых компетенций, кото-

рыми бы наши вузы могли наделить

обучающихся, а наши предприятия в

этой совместной работе могли бы вы-

строить систему постоянного куриро-

вания студентов.

Просчитав потребности Госкорпо-

рации Росатом до 2015 года, мы уси-

лили ответственность предприятий за

кадровую политику и сформировали

конкретный заказ отрасли на специа-

листов: заключены договора с 22 ву-

зами на подготовку студентов для

атомной отрасли.

…Реализовывать задачи в работе с

персоналом мы планируем по не-

скольким направлениям. Во-первых –

подготовка персонала всех уровней на

основе единого корпоративного плана-

заказа, разработка системы оценки ка-

чества и эффективности обучения, фор-

мирование эффективной системы моти-

ваций на основе объективной оценки и

закрепление персонала в отрасли, со-

здание системы профессиональных

стандартов. Эта работа проводится уже

концерном «Росэнергоатом».

Во-вторых – развитие механизма со-

хранения критических знаний и техно-

логий, включая воспроизводство науч-

ных кадров. У нас существует более 30

аспирантур на предприятиях, которые

позволяют осуществлять воспроиз-

водство кадров высшей квалифика-

ции.

В-третьих – корпоративная моло-

дежная политика. Не секрет, что атом-

ная отрасль представлена специалис-

тами зрелого возраста. Подпитка со

стороны молодежи просто необходи-

ма.

Государственная корпорация Роса-

том — это единое пространство, в ко-

тором решаются все вопросы подготов-

ки молодых специалистов, воспроиз-

водства научных и научно-педагогичес-

ких кадров, повышения квалифика-

ции… Федеральный ядерный универси-

тет МИФИ объединит лучшие вузовс-

кие силы. Мы рассматриваем его как

консолидированную корпоративную

образовательную структуру, в которую

войдут учебные заведения, готовящие

кадры для атомной отрасли, что по-

зволит нам решить задачу кадрового

обеспечения государственной про-

граммы развития атомного комплек-

са страны.

Какие основные результаты ожида-

ются? Прежде всего, обеспечить Гос-

корпорацию Росатом высококвалифи-

цированными кадрами на основе фор-

мирования корпоративного заказа на

специалистов. Повышение качества

профессионального образования всех

уровней, внедрение новых моделей не-

прерывного образования, повышение

результативности подготовки кадров

высшей квалификации, создание эф-

фективной системы мотивации, повы-

шение авторитета ядерного образова-

ния, привлечение молодежи для работы

в отрасли.

Что может российское образование

предложить для наших партнеров по

международному сотрудничеству? Бла-

годоря высокому качеству знаний,

традициям, доступному широкому

спектру предоставляемых услуг, боль-

шому научному потенциалу – хорошо

отработанные образовательные про-

граммы для подготовки высококвали-

фицированных научных кадров в корот-

кие сроки.

Международный ядерный инноваци-

онный консорциум должен консолиди-

ровать усилия вузов стран-участниц в

подготовке кадров в области мирного

использования атомной энергии.

дителем престижного конкурса в рам-

ках национального проекта «Образова-

ние».

С сентября прошлого года под руко-

водством Росатома и Министерства

образования и науки Российской Фе-

дерации мы занимаемся организацией

Федерального ядерного университета

(ФЯУ МИФИ) – первого в России се-

тевого регионально-распределенного

образовательного комплекса, форми-

руемого по отраслевому принципу. На

правительственном уровне будет рас-

сматриваться создание трех федераль-

ных университетов: Тихоокеанского

федерального университета, Техноло-

гического университета (МИСиС) и

Федерального ядерного университета

МИФИ. Всего в состав ФЯУ МИФИ

войдут 24 образовательных учреждения

РФ из 11 субъектов федерации, распо-

ложенных в пяти федеральных округах.

Шесть из них – высшего, тринадцать

– среднего и пять — начального про-

фессионального образования.

Цель создания ФЯУ МИФИ – кад-

ровое и научно-инновационное обеспече-

ние развития атомной отрасли и других

высокотехнологичных секторов эконо-

мики Российской Федерации, системная

модернизация высшего и среднего про-

фессионального образования, комплек-

сное развитие регионов на основе интег-

рации науки, образования и производ-

ства и эффективного стратегического

партнерства с бизнес-сообществом.

От Росатома есть гарантированный

заказ на подготовку кадров. На его

предприятиях находится большое ко-

личество высококлассных ученых, го-

товых принять участие в образователь-

ном процессе.

В этой связи важно создание двух

структур, консолидирующих ядерное

образование – Российского ядерного

инновационного консорциума и Меж-

дународного ядерного инновационно-

го консорциума.

Основные направления деятельно-

сти ядерных инновационных консор-

циумов: определение единых требова-

ний к уровню образования, разработ-

ка единых образовательных программ,

создание международных научно-ме-

тодических материалов. Важную роль в

этом процессе призван сыграть между-

народный центр ядерного образования,

создаваемый в МИФИ.

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЯДЕРНЫЙ ИННОВАЦИОННЫЙ КОНСОРЦИУМ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ МЕЖДУНАРОДНОГО
ЯДЕРНОГО ИННОВАЦИОННОГО КОНСОРЦИУМА

Из выступления М.Н. Стриханова.

Из выступления Г.Р. Исламовой. Из доклада С.М. Круппо.

Участники заседания.

Материал подготовил С. Николаев. Фото П. Калмыкова и Т. Шилкина.

(Окончание. Начало на стр.1)
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