
Свои презентации для

студентов представили:

ОАО «ТВЭЛ»,

ОАО «СНИИП»,

ОАО «Техснабэкспорт»,

ОАО «Концерн

Энергоатом».

ДЕНЬ АТОМЭНЕРГОПРОМА
15 мая в МИФИ прошел День Атомэнергопрома.
В нем приняли участие руководители холдинга и представители веду-

щих предприятий российской атомной отрасли.

Студенты могли напрямую задать работодателям интересующие их

вопросы. Например, узнать подробнее о возможности прохождения прак-

тики на предприятиях Атомэнергопрома, написании учебно-исследова-

тельских работ и трудоустройстве.

С приветственным словом к

участникам от имени государ-

ственной корпорации по атомной

энергии «Росатом» обратилась за-

меститель руководителя корпора-

ции Татьяна Юрьевна Кожевнико-

ва. Она подчеркнула, что создание

Национального исследовательс-

кого ядерного университета

«МИФИ» направлено прежде все-

го на решение задачи кадрового

обеспечения атомной отрасли

России, отметила важность со-

трудничества высших учебных за-

ведений с ГК «Росатом» и ее орга-

низациями при решении этой за-

дачи. Пожелала всем студентам

Э. Крючков.

К. Комаров.

Фото Терентия Шилкина,

студента второго курса факультета

«К».

Т. Кожевникова.

достойного применения своих

знаний в дружном - более чем 300-

тысячном - коллективе работни-

ков атомной отрасли.

О сотрудничестве института с

Госкорпорацией «Росатом» расска-

зал в своей вступительной речи про-

ректор МИФИ Эдуард Крючков.

Он подчеркнул, что создание На-

ционального исследовательского

ядерного университета НИЯУ на

базе МИФИ — это гарантия наци-

ональной безопасности и один из

научных приоритетов России в об-

ласти ядерных технологий и дру-

гих высокотехнологичных отрас-

лей экономики. Его образование

преследует целый ряд стратегичес-

ких целей и самая главная из них

— это кадровое и научно-инноваци-

онное обеспечение атомной и других

высокотехнологичных отраслей.

Э. Крючков отметил, что соглас-

но приказу Рособразования от ап-

реля 2009 года, реорганизация

МИФИ должна завершиться в те-

чение шести ближайших месяцев.

НИЯУ объединит целый ряд выс-

ших учебных заведений: МИФИ,

три его филиала, Обнинский госу-

дарственный технический универ-

ситет атомной энергетики, Са-

ровский государственный физи-

ко-технический институт, Сне-

жинскую государственную физи-

ко-техническую академию, Се-

верскую государственную техно-

логическую академию, Ново-

уральский государственный тех-

нологический институт. Кроме

этого, в рамках НИЯУ объединя-

ется целый ряд средних специаль-

ных учебных заведений; цель ко-

торых — обеспечить кадрами ог-

ромные предприятия Госкорпо-

рации «Росатом», рядом с кото-

рыми, как правило, они находят-

ся. Таким образом, НИЯУ будет

расположен в пяти федеральных

округах, девяти закрытых терри-

ториально-административных

образованиях (ЗАТО) Росатома. В

нем будет примерно 40 тысяч уча-

щихся, около 8,5 тысяч работни-

ков. Обучение будет вестись по 60

специальностям высшего профес-

сионального и 45 специальностям

среднего профессионального об-

разования, большинство из кото-

рых остро востребовано атомной

отраслью страны.

«Программа реорганизации со-

стоит из трех блоков. И в каждом

из них предусматривается тесное

сотрудничеств с Госкорпорацией

«Росатом» и ОАО «Атомэнергоп-

ром», — сказал проректор МИФИ.

— Речь идет о создании новых об-

разовательных программ, повы-

шении квалификации кадров и их

переподготовке. Мы планируем

активно развивать НИЯУ с расче-

том на завоевание лидирующих

позиций не только в российском,

но и международном образова-

тельном пространстве в области

ядерных технологий.

Атомэнергопром является стра-

тегическим партнером номер один

национально-исследовательского

ядерного университета МИФИ.

Основная цель проведения Дня

Атомэнергопрома в МИФИ — по-

будить студентов сознательно

сделать выбор будущей профес-

сии, чтобы они шли работать в ту

область, где будут абсолютно вос-

требованы, которая динамично

развивается и будет развиваться».

Исполнительный директор ОАО

«Атомэнергопром» Кирилл Кома-

ров, обращаясь к студентам, сказал:

«Мы будем рады видеть будущих

квалифицированных специалис-

тов в российском атомном энер-

гопромышленном комплексе. Для

того, чтобы каждый из студентов

МИФИ смог предметно предста-

вить, что собой представляет наш

холдинг, мы решили провести в

институте День Атомэнергопро-

ма».

К. Комаров подчеркнул, что

Атомэнергопром был создан в

структуре Госкорпорации «Роса-

том» в целях максимально эффек-

тивной реализации программы

строительства АЭС в России и

продвижения российских высо-

ких технологий на зарубежные

рынки. Создание Атомэнергопро-

ма позволяет России сохранить

лидирующие позиции, основой

которых служит опыт, накоплен-

ный по всему спектру технологий

ядерно-топливного цикла.

Исполнительный директор

ОАО «Атомэнергопром» отметил

несколько особенностей современ-

ного состояния атомной отрасли.

Во-первых, российская атомная

отрасль является одной из передо-

вых в мире по уровню научно-тех-

нических разработок в области

проектирования реакторов, ядер-

ного топлива, опыту эксплуата-

ции атомных станций, квалифи-

кации персонала АЭС.

Во-вторых, сегодня Атомэнер-

гопром представляет собой мощный

комплекс из более чем 80 предпри-

ятий и организаций, в которых за-

нято свыше 190 тысяч человек. В

структуре отрасли — предприятия

ядерно-топливного цикла, атом-

ной энергетики, научно-исследо-

вательские институты.

В-третьих, в настоящее время в

России ведется масштабное строи-

тельство новых АЭС. В позапрош-

лом году началось возведение бло-

ков Нововоронежской АЭС-2 и

Ленинградской АЭС-2. В стадии

достройки находятся еще три

энергоблока.

В-четвертых, атомной отрасли

оказывается серьезная государ-

ственная поддержка. Как заявил

недавно премьер-министр Владимир

Путин на совещании по вопросам

развития российской атомной энер-

гетики, финансовый кризис не поме-

шает реализовать планы по строи-

тельству новых энергоблоков. К

2030 году необходимо, чтобы доля

атомной генерации в общем объе-

ме производства электроэнергии

составила 25–30 процентов вмес-

то сегодняшних 16. В современ-

ных условиях атомная энергетика

— одна из важнейших составляю-

щих экономики России. Дина-

мичное развитие отрасли — одно

из основных условий обеспечения

энергонезависимости государства

и стабильного роста экономики

страны. Атомная отрасль способна

выступить локомотивом для разви-

тия других отраслей. Она обеспе-

чивает заказ, а значит, и ресурс

развития машиностроению, ме-

таллургии, материаловедению,

геологии, строительной индуст-

рии и т.д.

«Однако, — подчеркнул К. Кома-

ров, — реализовать все задачи, ко-

торые поставлены перед отраслью

высшим руководством страны, не-

возможно без привлечения молодых

талантливых кадров, которые смо-

гут перенять опыт и славные тради-

ции, накопленные за более чем 60-

летнюю историю развития атомной

промышленности. Поэтому нам тре-

буется большое количество моло-

дых перспективных специалистов».

Сегодня в Волгодонске мы за-

канчиваем возведение второго

блока Ростовской АЭС. На строи-

тельстве этой станции трудится

более шести тысяч человек.

В ближайшее время между Атомэ-

нергопромом и Национальным ис-

следовательским ядерным универ-

ситетом (МИФИ) будет подписано

соглашение о сотрудничестве в об-

ласти образования, науки и подго-

товки кадров. Этот документ позво-

лит нам на постоянной основе взаи-

модействовать в области высшего

профессионального образования и

науки, заниматься научно-техни-

ческим сотрудничеством.

Ставим перед собой задачу, что-

бы это соглашение не было «пус-

тым» документом, а на его осно-

вании мы могли бы оказывать

влияние на программы вашего

обучения, по сути дела, формиро-

вать заказ на качество вашего об-

разования, уровень ваших знаний

и профессиональной подготовки.

Мы собираемся принимать са-

мое непосредственное участие в

разработке всех проектов в науч-

но-исследовательской и профо-

риентационной сфере и просвети-

тельской работе, и в конечном

итоге оказывать содействие в уст-

ройстве на работу выпускникам

НИЯУ.

Без ложной скромности скажу,

что работа в Атомэнергопроме —

это стабильная заработная плата,

перспектива очень серьезного ка-

рьерного роста, хороший соци-

альный пакет и, кроме того, воз-

можность решать важнейшие для

страны задачи».

На мероприятии также выступи-

ли директор Департамента инвести-

ционной политики ОАО «Атомэнер-

гопром» А. Ковалевский и руково-

дитель Департамента по работе с

персоналом ОАО «Атомэнергопром»

С. Пучка. Они рассказали собрав-

шимся о том, какие конкретно

шаги должны сделать сегодняш-

ние студенты для того, чтобы зав-

тра их карьера на предприятиях

сложилась успешно.

Было очевидно, что мероприя-

тие интересно не только работо-

дателям, но и соискателям. Кто-то

пришел познакомиться с будущим

нанимателем, кто-то узнать о ва-

кансиях, о том, специалисты ка-

кого профиля будут наиболее во-

стребованы предприятиями от-

расли в ближайшие годы. А, на-

пример, аспирант МИФИ Вале-

рий Смирнов, использовал эту

встречу как возможность презен-

товать свое изобретение: «Есть го-

товый продукт и хотелось бы его

представить непосредственно по-

тенциальному заказчику».

По словам студентов, они дей-

ствительно почувствовали заинте-

ресованность работодателей в хо-

рошо подготовленных кадрах и у

них появилась уверенность, что

усилия, потраченные сегодня на

ученической скамье, дадут пре-

красные плоды в будущем.

Ю. Иванова,

сотрудник пресс-службы

ОАО «Атомэнергопром»

для «Инженера-физика».
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