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Подсекция 5.1

ПОДГОТОВКА МОЛОДЫХ СПЕЦИАЛИСТОВ ДЛЯ АЭС

Инновационная модель подготовки специалистов 
для атомной энергетики 
Лебедев Ю.В.
Ростовская АЭС
Руденко В.А., Бубликова И.А., Заяров Ю.В.
Волгодонский инженерно-технический институт – филиал НИЯУ 
«МИФИ», город Волгодонск

Высокий уровень требований, предъявляемый к персоналу атомных 
станций, значительно усложняет и удлиняет процедуру подготовки 
выпускника вуза к самостоятельной работе. Процесс трудоустройства 
на РоАЭС может занимать полгода и более. За этот период жизненные 
планы выпускника могут измениться: от ухода в другую отрасль до 
перемены места жительства. 

Предлагаемая инновационная модель позволяет значительно со-
кратить время трудоустройства молодых специалистов на АЭС за счет 
переноса проверочных мероприятий, оформления необходимых до-
кументов и индивидуальной программы подготовки на должность на 
учебный период в вузе.

Модель предполагает решение следующих задач:
1) повышение успеваемости студентов по профильным и общеоб-

разовательным дисциплинам до среднего балла 4 и выше; 
2) системное взаимодействие РоАЭС и ВИТИ НИЯУ МИФИ при 

организации и проведении практик с целью углубленного изучения 
студентами оборудования и технологий АЭС; 

3) активное привлечение персонала РоАЭС к проведению занятий 
со студентами на старших курсах по профильным дисциплинам с при-
влечением образовательных ресурсов УТП и возможностей базовой 
кафедры «Атомные электрические станции»;

4) формирование тем выпускных квалификационных работ по 
решению технических задач структурных подразделений РоАЭС;

5) экспертиза и корректировка образовательных программ под-
готовки специалистов руководителями структурных подразделений 
РоАЭС;

6) трудоустройство студентов-выпускников в цеха и отделы РоАЭС 
по рабочим должностям до начала преддипломной практики.
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Инновационная модель, разработанная при активном участии на-
чальников цехов и отделов РоАЭС, была утверждена на расширенном 
совещании специалистов АС и ВИТИ НИЯУ МИФИ, состоявшемся 
на атомной станции под руководством директора Сальникова А.А.

Для её реализации на базе учебно-тренировочного подразделения 
РоАЭС в ноябре 2013 года состоялось распределение по цехам и отде-
лам 63 студентов выпускных курсов ВИТИ НИЯУ МИФИ с участием 
руководителей структурных подразделений атомной станции и заве-
дующих выпускающими кафедрами. После распределения началась 
процедура оформления документов по трудоустройству студентов на 
рабочие должности. Студенты успешно сдали сессию и были направ-
лены на преддипломную практику в соответствующие подразделения 
АС. Сейчас, в период дипломного проектирования, студенты, являясь 
штатными работниками РоАЭС, проходят индивидуальную программу 
подготовки на должность, и к окончанию ими института полностью 
завершатся проверочные мероприятия, и будут сданы все необходимые 
экзамены для начала работы на соответствующих должностях.

Апробирование предлагаемой модели на РоАЭС позволит до-
работать ее с учетом индивидуальных требований отдельных цехов 
и отделов АС с последующим широким использованием в филиалах 
ОАО «Концерн Росэнергоатом». ВИТИ НИЯУ МИФИ в рамках за-
ключенных договоров о сотрудничестве с Ленинградской, Смоленской, 
Курской, Калининской АЭС может стать площадкой для реализации 
предлагаемой инновационной модели подготовки специалистов для 
атомной энергетики.

Организация практики на Калининской АЭС: проект «8 семестр»
Журавлева В.С.
Калининская АЭС
 • Достойная профессия, карьерный рост, реализация в работе – цели, 

которые нужно преследовать, особенно когда профессиональный 
путь только начинается.

 • Сегодня более чем с десятью ВУЗами страны налажена активная 
совместная работа.

 • Восьмой семестр в Ивановском государственном энергетическом 
университете, к слову, одной из основных кузниц кадров для атом-
ной отрасли страны, студенты проходят в Учебно-Тренировочном 
подразделении.

 • Организация практики студентов происходит в два этапа: первый- 
это трехнедельное обучение в учебно-тренировочном подразделе-
ние, а второй – приобретение практических навыков в цехах.


