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Программа реализуемая в сотрудничестве  

с НИЯУ (МИФИ – ИАТЭ) 

 по передаче ядерных знаний и опыта 

 в странах использующих Российские технологии 



СОЗДАНИЕ И ВНЕДРЕНИЕ НОВЫХ ЛЕКЦИОННЫХ 

КУРСОВ 

Статистика (чел. в год): 

• Бакалавриат: ~100 

• Магистратура и специалитет: ~20 

• PhD : ~4 

 

 

БАКАЛАВРИАТ 

Методология и история ядерной энергетики 

Новейшие достижения ядерной науки и техники 

Современные проблемы ядерной энергетики 

Ядерные реакции и реакторы 

Перспективные ЯЭУ 

 

МАГИСТРАТУРА И СПЕЦИАЛИТЕТ 

 Состояние и тенденции развития ядерной энергетики 

 Современные инструментальные средства прогнозирования 

развития ядерной энергетики и комплексного анализа ЯТЦ 

 Современные информационные технологии в научных 

исследованиях 

Методология оценки эффективности систем ядерной энергетики 

Этика ядерных технологий  

 

ТЕМАТИКА ДИССЕРТАЦИОННЫХ РАБОТ 

Прогнозные и технико-экономические исследования перспективных 

направлений развития ядерных технологий 

 Методология оценки эффективности систем ядерной энергетики 

 Разработка экспертных систем в области ядерных технологий 

 Разработка физических моделей процессов и явлений в объектах и 

технологиях ядерной техники 

Ядерная инфраструктура и энергетическое планирование 

Научно-педагогические кадры: 

• Доктора наук: 6 

• Кандидаты наук: 10 

• PhD : 4 

 
Материально-техническое обеспечение: 

• Специализированная библиотека 

• Компьютерный класс 

• Специализированное ПО 

 

Все учебные курсы обеспечены 

необходимыми лекционными 

материалами, заданиями для 

практических и семинарских занятий 



НЕКОТОРЫЕ ТЕМЫ ЛЕКЦИОННЫХ КУРСОВ 

1 Начальная стадия ЯТЦ 

2 Заключительная стадия ЯТЦ 

3 Ядерное топливо 

4 Критерии проектирования реактора 

5 Цели и задачи реакторного анализа 

6 Эффекты реактивности 

7 Реакторы на быстрых нейтронах 

8 Усовершенствованные концепции тепловых реакторов (HTGR,ACRи др) 

9 Концепции гибридных реакторных технологий (ADS, FNS и др) 

10 Безопасность атомной энергетики 

11 Технологии ЯТЦ 

12 Международная кооперация в ядерной энергетики 

13 Торий 

14 Ядерное нераспространение 

15 Нераспространение, гарантии, экспортный контроль 

16 Устойчивость  ЯЭ и ЯТЦ к несанкционированному распространению 

17 Рецикл плутония и минорных актинидов 

18 РАО 

19 Трансмутация РАО и ОЯТ 

20 Экономика атомной энергетики 

21 Расчет затрат на топливо 

22 Экономика ЯТЦ 

Рассматриваются вопросы 

добычи, конверсии, обогащения 

урана, изготовление топлива (на 

основе урана, тория), прикладные 

аспекты реакторной физики, 

переработки и утилизации 

отходов. 

Особое внимание уделено 

экономике ЯТЦ, экономике 

атомной энергетики, проблемам 

нераспространения и обеспечения 

безопасности, обращения с 

плутонием, трансмутации 

актинидов и продуктов деления. 



ПОДДЕРЖКА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

В стадии разработки: 

1. Аналитические тренажеры по ЯТЦ 

2. Компьютерные курсы по моделям энергетического 

планирования 

3. База знаний по ядерной науке и технике, 

фильмотека 

4. Информационная инфраструктура поддержки 

образовательного процесса 

1. Учебные пособия и монографии (в т.ч. в 

электронном виде и на английском языке) 

2. Адаптация специализированного программного 

обеспечения для образовательных целей 

3. Виртуальные лаборатории и тренажеры по курсам 

4. Электронный банк задач по различным курсам 



ЭЛЕКТРОННЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕСУРСЫ 

http://lannp.iate.obninsk.ru/index.php?page=education 



ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ 
 Приглашение национальных и иностранных ядерных 

экспертов для чтения лекций студентам высших 

учебных заведений 

 Организация тематических бесед со школьниками по 

вопросам ядерной науки и технологий 

 Организация круглых столов и конференций по 

вопросам ядерного  

 Организация дистанционных совместных курсов 

лекций по ядерной науке и технике 

 Организация просветительских мероприятий для 

общественности 

 Организация специальных общественных 

мероприятий (музеи, приглашение именитых гостей) 

http://cnkm.iate.obninsk.ru/sites/default/files/styles/galleryformatter_slide/public/gallery-formatter/IMG_7472_0.JPG?itok=L80kuwNU




ИНФОРМАЦИОННЫЙ РЕСУРС «ОСНОВНЫЕ 

СТАТИСТИЧЕСКИЕ СВЕДЕНИЯ ПО АЭС И ЯТЦ» 
http://lannp.iate.obninsk.ru/nuclearmap/en/  

http://lannp.iate.obninsk.ru/nuclearmap/en/


КОЛЛЕКЦИИ ДОКУМЕНТОВ (ИНИС МАГАТЭ) И 

СРЕДСТВА ПОДДЕРЖКИ ПРОЦЕДУР ЗАПРОСА НА ИХ 

СОЗДАНИЕ 

Цели работы: 

• Формирование тематических коллекций публикаций по ядерным технологиям, описания которых 

находятся  в  различных  электронных хранилищах сети ИНТЕРНЕТ , в первую очередь, 

недоступных для поисковых систем общего пользования (ИНИС МАГАТЭ, STN Technology IEA, 

NIST USA и т.п.). 

• Создание автономной русско-английской копии мультиязычного Тезауруса ИНИС , 

предназначенной для изучения студентами структуры ядерных терминов, и формирования 

стандартизованных терминологических  образов сложных понятий в области ядерных 

технологий. 

• Разработка методологии оптимизации поиска текстов в сети ИНТЕРНЕТ за счет формирования 

связанных по смыслу терминологических цепочек как поисковых образов. 

• Разработка средств  поддержки методологии изучения и дальнейшего использования  

стандартизованных понятий в области ядерных технологий  в виде специализированного 

толкового словаря ядерных терминов, обеспечивающего  однозначное понимание сущностей, 

содержащихся в специализированных научных текстах. 



 отечественные и зарубежные (картотеки МАГАТЭ, 

Университетов и др.) исторические, учебные и 

научно-популярные фильмы; 

 видеопродукция предприятий отрасли; 

 старые хроники, документальные съёмки (в первую 

очередь строительство, ввод в эксплуатацию, 

модернизации, вывод из эксплуатации объектов, 

связанных с быстрыми реакторами и топливным 

циклом); 

 юбилейные фильмы; 

 копии веховых исторических документов, 

фотографий (в первую очередь по созданию и 

развитию БР и ЯТЦ в мире, в СССР/России); 

 «Живая история» - видеозаписи людей, стоявших у 

истоков ядерной энергетики, атомного флота, 

космоса, ядерной медицины; 

 электронная библиотека старых, не потерявших 

актуальности учебников, монографий, справочников, 

обзоров; 

 видеозаписи научных сессий, тематических 

видеоконференций, телемостов, противоаварийных 

тренировок и учений. 

ЯДЕРНАЯ ФИЛЬМОТЕКА  



ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Опыт ветеранов МСВАЭП и НИЯУ (МИФИ-ИАТЭ) 

продемонстрировал возможность 

• осуществить эффективное международное сотрудничество в данной 

предметной области, посредством выполнения договорных работ, организации 

международного обмена сотрудниками, студентами и молодыми учеными; 

• содействовать довузовской профориентационной работе для мотивации 

школьников к профессиональной деятельности в области ядерной науки и 

техники посредством проведения олимпиад, научно-практических конференций и 

реализации мер, направленных на популяризацию научных знаний. 

• повысить качество учебно-информационной  работы путем создания 

новых учебных программ, пособий и иных средств поддержки образовательного 

процесса; 

 

 


