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Интернет-школа СНГ 

Решением XV заседания Комиссии государств – участников Содружества 

Независимых Государств по использованию атомной энергии в мирных 

целях организована Интернет-школа СНГ 

Организаторами является: Государственная корпорация «Росатом» и 

Национальный  исследовательский ядерный университет «МИФИ». 

 

Оператором школы является Обнинский институт атомной энергетики - 

филиал федерального государственного автономного образовательного 

учреждения высшего образования  Национального ядерного университета 

МИФИ. 
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Цель проекта 

Развитие сотрудничества в формировании общего энергетического 

рынка и обмена опытом по вопросам обеспечения 

энергобезопасности, включая следующие задачи:  

 Подготовка студентов и молодых учёных по вопросам развития 

энергоинфраструктуры и атомной энергетики 

 Интеграция образовательных и исследовательских программ 

 Формирование единой научной и образовательной среды СНГ 

Участники школы: 

 Студенты, аспиранты и молодые ученые профильных ВУЗов 

 Молодые работники образовательных, энергетических, атомных и 

экологических организаций, сотрудники НИИ и ведомственных организаций, 

отвечающих за эксплуатацию объектов атомной энергетики 

 Сотрудники МЧС 

 Эксперты по профильным тематикам: научные работники НИИ и ВУЗов 
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Основные этапы проведения семинаров 

- Выбор темы 
семинара и 
постановка задачи 

- Проведение 
лекции-семинара 
ментором 
(экспертом) 

- Дискуссия 

- Определение 
списка тем научно-
исследовательских 
работ и их авторов 

- Проведение работ 
по темам 

- Подготовка 
материалов 

- Написание отчета 
о НИР 

- Определение 
докладчиков по 
теме работы 

- Подготовка 
докладчиков 

- Выступление 
докладчиков (2-3 
доклада  20-30 мин) 

- Дискуссия (30-40 
мин) 

- Экспертная 
оценка докладов 

Зимняя сессия: 

- Выступление 
докладчиков на 
профильных 
конференциях 
- Публикация 
докладов в 
журналах 

Летняя сессия: 

- Организация 
коммуникационный 
площадки на 
форуме «Форсаж»  

Тема 

НИР 

Доклад 

Публикация 



www.rosatom.ru 

Формат проведения Интернет-школы СНГ 

Очное участие в семинарах 

1. Участники в классе присутствуют с 

докладчиком очно 

2. Дополнительно подключаются слушатели 

через систему видеоконференций по 

Интернету 

    

Дистанционное участие в семинарах 

1. Докладчик делает презентацию  через 

систему видеоконференций по Интернету 

2. Участники семинара подключаются 

группой в специализированных классах 

3. Участники семинара персонально 

подключаются к виртуальному классу 
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Интернет-школа СНГ – school.sng-atom.com 

Сайт школы Личный кабинет 
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Система проведения Вебинаров 

Вебинары на мобильных устройствах 
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Семинары - Интернет-школы СНГ – 2015 - 2016 

Проведены семинары в 2015-2016гг.:  

1. М.Н. Кондалова, зав. кафедрой НОУ ДПО «ЦИПК» - «Культура безопасности в 

атомной отрасли»; 

2. О.А. Момот, к.б.н., доцент, зам. заведующей кафедрой «Экология» ИАТЭ НИЯУ МИФИ 

–- «Обращение с радиоактивными отходами»;  

3. Д.С. Самохин, к.т.н., доцент, заведующий кафедрой «РКР АЭС» ИАТЭ НИЯУ МИФИ – 

«Основные принципы обеспечения безопасности ядерно-опасных объектов»;  

4. М.М. Осецкая, зав. Каф. «Экономика» ИАТЭ НИЯУ МИФИ - «Экономика атомной 

отрасли. Ядерно-топливный цикл» 

5. Ю.Н. Анохин, Кафедра радионуклидной медицины ИАТЭ НИЯУ МИФИ - «Новые 

технологии в радионуклидной диагностике и терапии опухолей» 

 

•Прослушали семинары более 220 чел. 
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Круглые столы на конференции «AtomFuture» 

Совместно с ВАО АЭС и Ядерным обществом России организованы 

два круглых стола в рамках Международной конференции «Будущее 

атомной энергетики – AtomFuture 2015»: 

 

1. Молодёжь и будущее атомной отрасли  

2. Развитие атомной энергетики и роль профессиональных 

неправительственных и общественных организаций 
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Международный форум «АтомЭкспо - 2016» 

Круглый стол по вопросам устойчивого развития в 

рамках ШОС, BRICS, СНГ  

•  Игорь Алексеевич Фомичёв - председатель Российского профсоюза работников 

атомной энергетики и промышленности с темой: Социальные аспекты ядерной 

энергетики; 

• 2.    Станислав Анатольевич Субботин - начальник отдела НИЦ «Курчатовский 

институт», Ядерное общество России c темой: Устойчивое развитие и атомная 

энергетика. 

• 3.    Ренат Барасбиевич Карамурзов - ведущий научный сотрудник ИСАА МГУ им. 

М.В. Ломоносова с темой: Динамика некоторых индикаторов устойчивого развития 

стран ШОС и СНГ в 2000-х - 2010-х. 
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Зимняя сессия - AtomFuture.oiate.ru 

Проведение с 21 ноября - 4 декабря 2016г. Международной научно-практической 

конференции «БУДУЩЕЕ АТОМНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ» 

Будут рассмотрены следующие актуальные темы: 

 1. Расчет и конструирование реакторов АЭС  

2. Строительство, ремонт, эксплуатация и вывод из эксплуатации АЭС  

3. Перспективные методы получения и преобразования энергии  

4. Контроль, управление и диагностика физических установок и 

промышленных объектов 

5. Экология и безопасность атомной энергетики 

6 . Информационные технологии в атомной энергетике 

7. Радиационная безопасность и ядерная медицина 

8. Ядерные технологии и материалы 

9. Развитие атомной энергетики и роль профессиональных 

неправительственных и общественных организаций 

Планируется публикация лучших докладов конференции по рекомендации 

программного комитета секций в журнале "Ядерная энергетика" номер №1 в 

2017 году.  
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Тезисы конференции - AtomFuture 
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Форсаж-2016 – 70 лет АТОМНОЙ ОТРАСЛИ 

6-й Международный форум молодых энергетиков и промышленников 

«Форсаж-2016» пройдет с 10 по 16 июля 2016г. 

Цель проведения: всестороннее раскрытие интеллектуального потенциала 

молодых работников организаций, создание кросс-корпоративного и кросс-

отраслевого сообщества молодых профессионалов 

Задачи форума: 

• Создание благоприятных условий для профессионального 

самоопределения и развития молодых специалистов; 

• Создание единой коммуникационной среды за счет объединения на одной 

площадке наиболее перспективных специалистов инновационных 

российских и международных компаний; 

• Формирование и развитие креативного инновационного мышления и 

технологической культуры у молодых специалистов 



www.rosatom.ru 

Образовательная программа 
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Форсаж-2015 

Форматы проведения: 
• Обучение – тренинги, мастер-

классы для технических 

специалистов и управленцев 

• «Встречи со звездой» – общение с 

известными личностями 

• Обмен лучшими международными 

практиками 

• Интерактивные форматы – 

симуляции, бизнес – игры 

• Командообразование и 

взаимодействие в реалиях 

палаточного лагеря 

• Спортивная и развлекательная 

программы 

• Проектная работа и защита 

проектов 

Направления (потоки): 

• «Инновационный» 

• «Инновационный лидер» 

• «Информационный» 

• «Энергополис» 

• «Технополис» 

• «Северный морской путь» 

• «Международный» 



Программа потока 

08.00 – 10.30 Полевые фабрики  

10.45 – 13.00 Лучшие мировые практики от экспертов 

13.00 – 14.00 Обед 

14.00 – 17.00 Практическая проектная работа с командой модераторов 

17.00 – 19.00 Встреча со звездой 

19.00 – 20.00 Ужин 

20.00 – 22.00 Вечерняя программа. Дополнительная опциональная 

развивающая программа для желающих.  

Время сделать 2-3 слайда ppt для финальной презентации 

22.00 – 23.00 Свободное время 



Общелагерные активности 



Производственные системы - Полевые фабрики 
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Образовательная программа «ФОРСАЖ 2015» 

Экспертами потока «Международный» стали:  

Соболев Е. А. - Ответственный секретарь Комиссии СНГ по использованию атомной 

энергии в мирных целях. 

Лебедева Ю.В. – зам. нач. отдела международных организаций ООН Департа-мента 

международных организаций Министерства экономического развития РФ; 

Петров С. М. - директор по стратегическому развитию Госкорпорация «Росатом»; 

Агапов А.М. - директор Института глобальной ядерной безопасности НИЯУ МИФИ, д.т.н; 

Куприянов В.М. - профессор, эксперт МАГАТЭ. Заведующий лабораторией ИАТЭ НИЯУ 

МИФИ; 

Горбунова О.А. – нач. проектно-технологического отдела ФГУП «Предприятие по 

обращению с реактивными отходами «РосРАО» Госкорпорации «Росатом», д.т.н., 

доцент; 

Козлов В.В. – советник Генерального Директора Акционерного общества 

«Атомэнергомаш»; 

Осецкая М. М. - начальник НИС, заведующая кафедрой «Экономики» ИАТЭ НИЯУ 

МИФИ; 

Айрапетова Н. Г. – директор ИАТЭ НИЯУ МИФИ; 

Самохин Д. С. - зав. кафедрой РКР АЭС ИАТЭ НИЯУ МИФИ 

Белоусов П.А. – зам.декана по научной работе 
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Организаторы, партнеры и участники 
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Участники потока 
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6-й Международный форум молодых энергетиков и промышленников «Форсаж-2016» 

пройдет с 10 по 16 июля 2016г. 

Цель проведения: всестороннее раскрытие интеллектуального потенциала молодых 

работников организаций, создание кросс-корпоративного и кросс-отраслевого сообщества 

молодых профессионалов.  

Задачи форума: 

• Создание благоприятных условий для профессионального самоопределения и развития 

молодых специалистов; 

• Создание единой коммуникационной среды за счет объединения на одной площадке 

наиболее перспективных специалистов инновационных российских и международных 

компаний; 

• Формирование и развитие креативного инновационного мышления и технологической 

культуры у молодых специалистов 

Предлагается: Организация и проведение образовательного потока «Международный» на 

форуме «Форсаж 2016» с участием представителей государств-участников СНГ по 

направлению мирного использования атомной  энергии.  

Образовательный поток «Международный» 
Международный форум молодых энергетиков и 

промышленников «Форсаж 2016» 
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Результаты 2015 – 2016гг 

• Интернет-школа проводится на базе ИАТЭ НИЯУ МИФИ  

• Всего зарегистрировано 900 человек 

• Семинары -> Круглые столы -> Конференция «Будущее 

атомной энергетики» - > Форум «Форсаж» 

• За 2015-2016гг. привлечено к участию 250 человек 

• Эксперты из РАН, РАЕН, НИЯУ МИФИ, ЦИПК и МАГАТЭ 

• Подготавливаются к публикации 15 докладов 
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Участники 2015-2016 

Россия 110 

Казахстан 54 

Белоруссия 49 

Кыргызстан 11 

Таджикистан 12 

Армения 6 

Украина 4 

Азербайджан 2 



www.rosatom.ru 

Спасибо за внимание! 


