
Îáåñïå÷åíèå áåçîïàñíîñòè 
во всех сферах деятельности, 
в том числе промышленной 
è ýêîëîãè÷åñêîé áåçîïàñ-
íîñòè ÿâëÿåòñÿ êëþ÷åâîé 
задачей коллектива РФЯЦ-
ÂÍÈÈÝÔ. Ýòî íå ïðîñòî ïî-
следовательность текущих 

задач, но и давняя традиция. Приоритетным яв-
ляется акцент на подготовке квалифицирован-
ных кадров, формировании работы с молодыми 
ñïåöèàëèñòàìè êàê íåïðåðûâíîé «ñîöèàëüíîé 
эстафете» трансляции знаний в поколениях. 

В период 1990–2000-х гг. по инициативе 
руководства Минатома ВНИИЭФ эффективно 
функционировал в статусе базовых предпри-
ятий по экологической и промышленной без-
опасности. В рамках исполнения функций ба-

çîâîãî îïûòíî-ïîêàçàòåëüíîãî ïðåäïðèÿòèÿ 
по охране окружающей среды и рационально-
му природопользованию Минприроды России 
äëÿ îñîáîðåæèì-
ных объектов Мин-
àòîìà Ðîññèè (äà-
лее – БПП), соз-
äàííîãî â 1995 ã. 
ñîâìåñòíûì ïðè-
казом Минатома 
и Минприроды, 
îðãàíèçîâàíî ïðî-
ведение в РФЯЦ-
ВНИИЭФ двух 
меж отраслевых на-
учно-технических 

конференций «Охрана 
ïðèðîäû è ýêîëîãè÷å-
ñêàÿ áåçîïàñíîñòü íà 
объектах Минатома 
Ðîññèè: ñîñòîÿíèå, ïðî-
блемы и пути их реше-
ния» (далее – МНТК). 

В этих конференци-
ях приняли участие бо-
ëåå 200 ðóêîâîäèòåëåé 
è ñïåöèàëèñòîâ ïðåä-
ïðèÿòèé è îðãàíèçàöèé 
Минатома, представи-
òåëåé îðãàíîâ ãîñóäàð-
ñòâåííîãî è òåððèòîðè-
àëüíîãî ýêîëîãè÷åñêîãî 
контроля. Участники МНТК смогли обменяться 
опытом, познакомиться с лучшими практика-
ìè, ðåàëèçîâàííûìè ïðåäïðèÿòèÿìè â ïðèðî-
доохранной деятельности, озвучить актуальные 
проблемы и выработать по ним необходимые ре-
шения.

Формат таких мероприятий включал в себя 
проведение и учебно-методических сборов, се-
минаров-совещаний, и межотраслевых конфе-
ðåíöèé.  

К работе по их программам привлекались мо-
лодые работники, занятые в сфере обеспечения 
áåçîïàñíîñòè, íî, êàê ïðàâèëî, â êà÷åñòâå ó÷àñò-
íèêîâ, áåç äîêëàäîâ.

Â ýòîò æå ïåðèîä ñîñòîÿëîñü ñòàíîâëåíèå 
молодежной школы-семинара «Промышленная 
безопасность и экология». Заслуга ее создания 
ïðèíàäëåæàëà âûäàþùåìóñÿ ó÷åíîìó è îðãàíè-
затору научных исследований Станиславу Алек-
сандровичу Новикову, доктору технических на-
ук, профессору, заслуженному деятелю науки 
ÐÔ, àêàäåìèêó ÐÀÐÀÍ, àêàäåìèêó ÐÀÅÍ, ëàó-
реату двух Государственных премий и двух пре-
мий Правительства РФ.

Первая сессия школы-семинара состоялась в 
ñåíòÿáðå 2001 ã. Îíà ïðîâîäèëàñü ñ öåëüþ ïîïó-
ëÿðèçàöèè ñðåäè ñòóäåíòîâ, àñïèðàíòîâ è ìîëî-
дых специалистов важнейших научно-техниче-
ских достижений в обеспечении промышленной 
è ýêîëîãè÷åñêîé áåçîïàñíîñòè ïðè ñîçäàíèè ÿäåð-
íîãî îðóæèÿ è èñïîëüçîâàíèè àòîìíîé ýíåðãèè. 
На пленарных и секционных заседаниях участ-

Трансляция знаний в поколениях
(Отраслевая молодежная школа-семинар «Промышленная безопасность и экология»)

È. З. ÌÓÑÈÍ,  В. а. ЗаÃоÐоÄÍÅВ,  а. Ä. ÅÐÅÌÈÍ,  Ë. а. ØÓÑтÈÍа

Открытие 1-й МНТК

«Нелегкий» диалог предприятий 
с природоохранным надзором в 

разгаре

Резолюцию 1-й конферен-
ции предлагает главный 
инженер РФЯЦ-ВНИИЭФ 

Ю. А. Туманов
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Учебно-методические сборы, РФЯЦ-ВНИИЭФ, 2002 г.

Руководители отраслевого 
научно-технического семинара 

«Система управления 
безопасностью в ЯОК», 
РФЯЦ-ВНИИЭФ, 2008 г.

ники в своих докладах и сообщениях отразили 
широкий спектр вопросов по тематике сессии. 
Уже на первой сессии был задан формат этого 
мероприятия – школа-семинар, с лекциями для 
научной молодежи, студентов и даже школьни-
ков выступили зрелые ученые: профессора, док-

òîðà è êàíäèäàòû 
íàóê.

Ð à ç ð à á î ò à í -
íîå ïîëîæåíèå î 
школе-семинаре, 
óòâåðæäåííîå ïåð-
âûì çàìåñòèòå-
ëåì ìèíèñòðà ïî 
àòîìíîé ýíåðãèè 
È. Â. Áîðîâêîâûì 
â 2002 ã., îïðå-
äåëèëî: ðåãóëÿð-
íîñòü ïðîâåäåíèÿ 
ñåññèé (åæåãîäíî); 

ðîëü ÄÁ×Ñ (ìåòîäè÷åñêîå ðóêîâîäñòâî); êîí-
òèíãåíò ó÷àñòíèêîâ (âåäóùèå ó÷åíûå è ñïåöè-
алисты РФЯЦ-ВНИИЭФ и других предприятий 
России приглашались к участию в качестве пре-
подавателей школы-семинара).

Â ìàå 2005 ã. 
æèçíü Ñ. À. Íîâèêî-
âà âíåçàïíî îáîðâà-
ëàñü, íî ðåàëèçàöèÿ 
èäåé ïîïóëÿðèçàöèè 
научно-технических 
äîñòèæåíèé â îáå-
спечении промыш-
ëåííîé è ýêîëîãè-
÷åñêîé áåçîïàñíîñòè 
ñîçäàíèÿ ÿäåðíîãî 
îðóæèÿ, ïðååìñòâåí-
íîñòè ïîêîëåíèé, 
ïåðåäà÷è îïûòà è 
знаний старшего по-
êîëåíèÿ ìîëîäûì 

ñîòðóäíèêàì ÿäåðíî-
îðóæåéíîãî êîìïëåêñà 
áûëà ïðîäîëæåíà â ïî-
ñëåäóþùåì ïðîâåäåíèè 
очередных ежегодных 
ñåññèé. 

Расширение полно-
ìî÷èé ÂÍÈÈÝÔ ïî èñ-
полнению функций уже 
áàçîâîãî ïðåäïðèÿòèÿ 
по промышленной, по-
æàðíîé è ýêîëîãè÷å-
ñêîé áåçîïàñíîñòè â 
ÿäåðíîì îðóæåéíîì 
êîìïëåêñå Ãîñêîðïîðà-
ции «Росатом» вызвало 

необходимость пересмотра положения о школе-
ñåìèíàðå. È â òîò ïåðèîä ðóêîâîäñòâî Äåïàðòà-
ìåíòà ÿäåðíîé è ðàäèàöèîííîé áåçîïàñíîñòè, 
организации лицензионной и разрешительной 
деятельности Госкорпорации «Росатом» поддер-
жало ее проведение. Концепция школы-семи-
нара, сформированная  в 2001–2002 гг., нашла 
îòðàæåíèå â ïîñëåäóþùåì àêòóàëèçèðîâàííîì 
положении, утвержденном И. М. Каменских в 
2012 ã. 

В новом положении была учтена необходи-
мость решения новых задач: адаптации молодых 
сотрудников к решению вопросов обеспечения  
безопасного функционирования предприятий 
Госкорпорации; мотивации молодых работников 
к повышению трудовой и творческой активно-
сти в выполнении научно-технических и произ-
водственных задач; внедрения современных ме-
тодов трансляции профессиональной компетент-
íîñòè, â òîì ÷èñëå îáìåíà îïûòîì, çíàíèÿìè â 
îáåñïå÷åíèè áåçîïàñíîñòè.

Но и задачи школы-семинара, заложенные 
Ñ. À. Íîâèêîâûì, òàêæå íå áûëè îñòàâëåíû áåç 
внимания и нашли свое отражение в направле-
ниях: развития системы наставничества; актив-
ного вовлечения опытных работников в процес-
сы адаптации и обучения молодых работников; 
укрепления профессиональных и деловых связей 
ìåæäó ìîëîäûìè ðàáîòíèêàìè Êîðïîðàöèè; ïðî-
ïàãàíäå êîðïîðàòèâíîé êóëüòóðû áåçîïàñíîñòè.

Çà 14-ëåòíèé ïåðèîä ðàáîòû óæå â ñòàòóñå 
отраслевой молодежной школы-семинара более 
1000 ÷åëîâåê èç 60 ïðåäïðèÿòèé è îðãàíèçàöèé 
ïðèíÿëè ó÷àñòèå â åå äåÿòåëüíîñòè, ïðî÷èòàíî 
áîëåå 600 äîêëàäîâ, âûïóùåíî 14 ñáîðíèêîâ ìà-
òåðèàëîâ. Ñ 2006 ã. ñåññèè ïðîâîäÿòñÿ ïî òåìà-
òèêå, ïðåäëîæåííîé ó÷àñòíèêàìè è îáúÿâëåí-
íîé â ðåçîëþöèè ïðåäûäóùåé ñåññèè. 

Станислав Александрович 
Новиков

Участники учебно-практических 
сборов на занятии в учебном 
классе, РФЯЦ-ВНИИЭФ, 2004 г.
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Â ðàáîòå ñåññèé ïðè-
ìåíÿþòñÿ ðàçëè÷íûå 
формы: чтение лекций 
íàó÷íûìè ðàáîòíèêàìè 
ïðåäïðèÿòèÿ, îðãàíèçà-
ций отрасли и других 
âåäîìñòâ; âåäóùèìè 
специалистами РФЯЦ-
ÂÍÈÈÝÔ è îòðàñëè 
ïðîâîäÿòñÿ ëåêöèîííûå 
è ïðàêòè÷åñêèå çàíÿ-
òèÿ (ìàñòåð-êëàññû); ïî 
àêòóàëüíûì òåìàì îð-
ãàíèçóåòñÿ îáñóæäåíèå 
в форме «круглых сто-
лов»; организуются по-
ñåùåíèÿ äåìîíñòðàöè-
онных объектов.

Îñíîâíûå çàäà÷è 
конкретных сессий формируются в соответствии 
ñ ïðîáëåìàìè, àêòóàëüíûìè äëÿ ïðåäïðèÿòèé 
îòðàñëè, à òàêæå ñòðàòåãè÷åñêèìè öåëÿìè è çà-
дачами, которые ставит «Росатом» в сфере ядер-
ной, радиационной, экологической и промыш-
ëåííîé áåçîïàñíîñòè, êàäðîâîãî îáåñïå÷åíèÿ è 
ìîëîäåæíîé ïîëèòèêè. Àíàëèç ñîñòàâà ó÷àñò-
íèêîâ è òåìàòèêè âûñòóïëåíèé íà ìîëîäåæíîé 
школе-семинаре показывает, что в работе сессий 
ïðèíèìàþò ó÷àñòèå 3-è êàòåãîðèè ñïåöèàëèñòîâ 
и у них различная направленность докладов.

1) Молодые работники до 35 лет организаций 
è ïðåäïðèÿòèé Ãîñóäàðñòâåííîé êîðïîðàöèè 
«Росатом», а также студенты и аспиранты, про-
ходящие обучение в профильных высших про-
фессиональных образовательных учреждениях. 
Ввиду того, что они обладают «скромным» про-
изводственным опытом и профессиональными 
знаниями, их доклады посвящены в основном 

àíàëèçó ñâîåãî ïîñëåâóçîâñêîãî ðàçâèòèÿ, âûðà-
æàþùåãîñÿ â îïûòå ïåðâîíà÷àëüíîé ïðîèçâîä-
ñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè è ïîëó÷åííûì ëè÷íûì 
результатам, в том числе в коллективных иссле-
дованиях. Участие в школе-семинаре позволяет 
им рефлексировать процесс своей деятельности, 
âûéòè íà áîëåå ãëóáîêîå ïîíèìàíèå åå ñîäåð-
жания, оптимизации применяемых подходов и 
ìåòîäîâ, à òàêæå íàêîïèòü îïðåäåëåííûé îïûò 
профессиональной научно-технической комму-
íèêàöèè. 

2) Îïûòíûå ñîòðóäíèêè îðãàíèçàöèé è ïðåä-
приятий Корпорации, преподаватели высших 
профессиональных образовательных учреждений 
(старше 35 лет). Это квалифицированные специ-
алисты, они обладают богатым профессиональ-
íûì îïûòîì è çíàíèÿìè, ÷òî ïîçâîëÿåò èì ïðåä-
ставлять содержательный научно-технический и 
методический анализ процесса решения произ-
водственных задач и делать определенные обоб-
щения, включая проблематизацию различных 
аспектов промышленной и экологической без-
îïàñíîñòè ñâîåé ïðîèçâîäñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè.

3) Преподаватели школы-семинара – руко-
âîäèòåëè, ó÷åíûå è ñïåöèàëèñòû îðãàíèçàöèé 
и предприятий Госкорпорации, а также других 
îðãàíèçàöèé, âûñòóïàþùèå ñ äîêëàäàìè ïî ïðè-
глашению оргкомитета очередной сессии. Это –
эксперты в конкретных областях деятельности, 
значимых для предприятий отрасли. Их опыт и 
квалификационные знания служат основой для 
«социальной эстафеты» процесса трансляции 
компетентностей в поколениях специалистов. 
Они также служат для молодых специалистов 
примером квалифицированного построения про-
фессиональной коммуникации.

Участники всех прошедших сессий  отмечали 
âûñîêèé óðîâåíü îðãàíèçàöèè, ïîëåçíîñòü ó÷à-

Доктор технических наук, 
профессор, заслуженный 
деятель науки РФ,  ака- 
демик МАНЭБ Г. А. Нови-

ков, 2012 г.
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стия в них и даже находили в их работе источ-
ник творческого вдохновения:

Íà òåìó áåçîïàñíîñòè   
Íåìàëî êîïèé ñëîìàíî
È ìîðå äèññåðòàöèé
Íà íåé çàùèùåíî,
È î÷åíü ìíîãî òåçèñîâ
Превратно истолковано,
Методик понаписано
È èçîáðåòåíî…
Íà òåìó áåçîïàñíîñòè
Потребна эрудиция
Коль слушатель в прострации –
Полезен кофе-брейк.
Он вам улучшит дикцию,
Ðàñêðàñèò ïðåçåíòàöèþ
È ñêó÷íûå ýìîöèè
Поднимутся наверх! 

Î. Â. Êàëèíîâñêàÿ,  
РФЯЦ-ВНИИЭФ, участница Х сессии

Èç èíòåðâüþ ó÷àñòíèêîâ XI ñåññèè: «Ýêñ-
êóðñèÿ ìíå áåçóìíî ïîíðàâèëàñü, áûëî ïîçíà-
вательно, я увидел много необычайной техники, 
интересных вещей. 

Мне запомнился защитный шлем, я такой 
только в американских фильмах видел. Инте-
ðåñíî áûëî óïðàâëÿòü âèäåîêàìåðîé, óñòàíîâ-
ленной на роботе».

Îáîáùàÿ, ìîæíî ñêàçàòü, ÷òî öåëüþ ïðîâåäå-
ния молодежной школы-семинара является опе-
ðåæàþùåå ðàçâèòèå êàäðîâîãî ïîòåíöèàëà îòðàñ-
ли: обеспечение высокого уровня профессиона-
ëèçìà è êóëüòóðû áåçîïàñíîñòè, íàó÷íîãî è êà-
рьерного роста молодых специалистов и передачи 
накопленных знаний, корпоративного единства и 
высокого статуса кадровых работников.

Молодежная школа-семинар «Промышлен-
ная безопасность и экология» возникла из-

начально по инициативе специалистов РФЯЦ-
ВНИИЭФ, возлагавших на нее определенный 
круг задач в собственном их понимании. Но 
äàííàÿ èíèöèàòèâà îêàçàëàñü ñîçâó÷íîé ðå-
àëüíûì ïîòðåáíîñòÿì ïðåäïðèÿòèé îòðàñëè è 
îòðàñëåâîãî ðóêîâîäñòâà è áûëà ïîääåðæàíà.
Îíà ïðåâðàòèëàñü â îòðàñëåâîå ìåðîïðèÿòèå è 
äîëãîâðåìåííî äåéñòâóþùèé îòðàñëåâîé èíñòðó-
ìåíò èíæåíåðíîé è êàäðîâîé ïîëèòèêè. Ñëåäî-
вательно, молодежная школа-семинар заняла 
свою особую «экологическую нишу», которую 
не «освоили» другие отраслевые научные и на-
учно-технические мероприятия, а их ежегодно в 
отрасли проводится немало (только в 2017 г. – 
áîëåå 80). 

В чем же особенность нашей молодежной 
школы-семинара? На наш взгляд она заключа-
ется в следующих характеристиках.

1. Анализ состава участников сессий шко-
ëû-ñåìèíàðà ïîêàçûâàåò, ÷òî îñíîâíûì êîíòèí-
гентом являются сотрудники функциональных 
служб и отделов, находящихся в сфере службы 
главного инженера, т. е. их деятельность каса-
åòñÿ âîïðîñîâ óïðàâëåíèÿ áåçîïàñíîñòüþ (ïî âè-
дам безопасности) на предприятиях.

Для данной группы молодых специалистов 
основным, в плане их квалификационного раз-
вития, является передача специфического опы-
òà ïðåäïðèÿòèé, íàêîïëåííîãî çà äîëãèå ãîäû 
эксплуатации опасных и особо опасных про-
мышленных объектов. При этом отметим, что 
именно из числа этих сотрудников формируют-
ñÿ êàäðîâûå ðåçåðâû ðóêîâîäèòåëåé íà÷àëüíîãî 
è ñðåäíåãî çâåíà ïðåäïðèÿòèé îòðàñëè.

Сборник материалов X сессии

Инженер-исследователь РФЯЦ-ВНИИТФ им. акад. Е. И. За-
бабахина (г. Снежинск) Дамир Сафин («Новый город», 
¹ 43 (656), 26 октября 2011 г., статья «Спасут, вытащат 

и потушат»,  автор Е. Борискова)
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2. Молодые специалисты в вузах получают 
базовую подготовку в рамках государственного 
îáðàçîâàòåëüíîãî ñòàíäàðòà, â òîì ÷èñëå èíâà-
риантные к деятельности и общепрофессиональ-
íûå çíàíèÿ, êîíêðåòíûå íàó÷íûå è èíæåíåðíî-
технические профессиональные компетентности 
в составе базовых дисциплинарных знаний и 
ýëåìåíòîâ óìåíèé è íàâûêîâ.

Специальные профессиональные знания, на-
работанные за долгие годы на предприятиях и 
являющиеся их интеллектуальной собствен-
ностью, в вузах не преподаются, а приобрета-
þòñÿ îíè, à òàêæå ñîîòâåòñòâóþùèå óìåíèÿ è 
навыки конкретной профессиональной деятель-
íîñòè, óæå íåïîñðåäñòâåííî â ïðîöåññå ðàáîòû 
на предприятии. Именно в этой области профес-
сиональных компетенций идет наиболее интен-
ñèâíàÿ êîììóíèêàöèÿ è ïðîÿâëÿåòñÿ èíòåðåñ 
молодых специалистов. Представление такой 
âîçìîæíîñòè ìîëîäûì ñïåöèàëèñòàì òàêæå 
является специфической чертой нашей моло-
дежной школы, элементом ее «экологической  
ниши».

3. На молодежной школе-семинаре организу-
ется достаточно «тесное» взаимодействие моло-
дых специалистов с опытными специалистами и 
ýêñïåðòàìè, íàïðàâëåííîå èìåííî íà «ðàñêðåïî-
щенное» общение и помощь в овладении профес-
сиональным мастерством. Молодые специалисты 
имеют возможность «из первых уст» восприни-
мать от профессионалов особенности научной и 
технической деятельности в отрасли, усваивать 
ïðèíÿòûå â îòðàñëè ìåòîäû èññëåäîâàíèÿ è èç-
ëîæåíèÿ ðåçóëüòàòîâ, âåäåíèÿ êîíñòðóêòèâíîãî 
профессионального диалога.

При этом отсутствует «давление» на неопыт-
ных участников в части соблюдения формаль-
ных процедур научной и технической коммуни-
êàöèè, íå ñòàâèòñÿ çàäà÷à ïðèîðèòåòà ïðåäñòàâ-

ления в докладе содержательных результатов 
работы (что характерно для научных и научно-
технических мероприятий). Акцент на «школу», 
рефлексию собственного профессионального раз-
âèòèÿ ìîëîäîãî ñïåöèàëèñòà ÿâëÿåòñÿ îïðåäåëÿ-
þùèì. Ýòî ïðåäñòàâëÿåòñÿ îñîáåííî öåííûì â 
ñâÿçè ñ èñòîðè÷åñêîé îñîáåííîñòüþ ÿäåðíî-îðó-
æåéíîãî êîìïëåêñà â ÷àñòè îãðàíè÷åííîé ïðàê-
òèêè äîêóìåíòèðîâàíèÿ ïðîöåññà íàó÷íî-èññëå-
äîâàòåëüñêîé è ïðîèçâîäñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè 
è íå ðàçâèòîé êóëüòóðû åå ìåòîäîëîãè÷åñêîãî 
àíàëèçà.

Особенности молодежной школы-семинара 
ïîçâîëÿþò íàìåòèòü íåêîòîðûå íàïðàâëåíèÿ åå 
дальнейшего развития. 

1. В Госкорпорации «Росатом» сформирова-
íà ìîëîäåæíàÿ ïîëèòèêà è àêòèâíî ðàçâèâàåòñÿ 
äåÿòåëüíîñòü â ýòîì ïëàíå. Ñîîòâåòñòâåííî âî 
ÂÍÈÈÝÔ ñîçäàíà è äåéñòâóåò êîðïîðàòèâíàÿ 
система адаптации молодых специалистов. С 
другой стороны, адаптация молодых сотрудни-
êîâ ê ïðîèçâîäñòâåííîé äåÿòåëüíîñòè îïðåäåëÿ-
åòñÿ êàê îñíîâíàÿ öåëü îòðàñëåâîé ìîëîäåæíîé 
школы-семинара, и, по мнению разработчиков, 

АТ
О

М
 №

 7
9

28



ÌÓСÈÍ Èгорь Çейнулович –
главный инженер РФЯЦ-ВНИИЭФ, 

руководитель школы-семинара

ÇАÃÎРÎÄÍÅВ Владимир Алексеевич –
главный специалист по технической безопасности, 

председатель оргкомитета школы-семинара,
кандидат техн. наук

ÅРÅÌÈÍ Александр Äмитриевич –
âåäóùèé èíæåíåð-èññëåäîâàòåëü, ÷ëåí îðãêîìèòåòà 

школы-семинара, кандидат философ. наук

ØÓСÒÈÍА Лариса Александровна –
ведущий специалист по охране труда, 
член оргкомитета школы-семинара

ýòî â íàñòîÿùåå âðåìÿ íå 
ìåíåå àêòóàëüíî, ÷åì ïî-
пуляризация важнейших 
научно-технических до-
ñòèæåíèé â îáåñïå÷åíèè 
промышленной и эколо-
ãè÷åñêîé áåçîïàñíîñòè äå-
ÿòåëüíîñòè ïî ñîçäàíèþ 
ядерного оружия. По-
ýòîìó ñèñòåìà àäàïòàöèè 
молодых специалистов и 
отраслевая школа-семи-
íàð äîëæíû ðàáîòàòü â 
òåñíîì åäèíñòâå.

2. Â ñèñòåìå àäàïòà-
ции молодых специали-
ñòîâ ÂÍÈÈÝÔ ðåàëèçóåò-
ñÿ êîìïëåêñ àäàïòàöèîí-
ных мероприятий. Цели 
è çàäà÷è ñèñòåìû àäàïòàöèè áëèçêè ê íàïðàâëå-
ниями работы школы-семинара по трансляции 
профессиональных знаний в поколениях специ-
алистов. Поэтому целесообразно в дополнение 
к традиционной тематике школы-семинара за-
слушивать сообщения (выступления) молодых 
специалистов и наставников об особенностях со-
циальной и профессиональной адаптации в кол-
лективах с различными направлениями научной 
и технической деятельности, а также учитывать 
это при оценке результатов их адаптации.

3. Êîðïîðàòèâíûå öåííîñòè Ðîñàòîìà ïðåä-
óñìàòðèâàþò âëàäåíèå èíâàðèàíòíûìè ê äåÿ-
òåëüíîñòè êîìïåòåíòíîñòÿìè (â òîì ÷èñëå êîì-
муникацию, работу в команде, эффективность 
äåÿòåëüíîñòè è äð.). Ñòåïåíü îâëàäåíèÿ èìè îò-
ражается на результативности и эффективности 
ðàáîòû ìîëîäîãî ñïåöèàëèñòà â ïîäðàçäåëåíèè, 
à òàêæå íà ñîäåðæàíèè è ñïîñîáå ïðåäñòàâëå-
ния доклада на школе-семинаре. Поэтому пред-

ñòàâëÿåòñÿ öåëåñîîáðàçíûì ñîãëàñîâàòü ó÷àñòèå 
молодого специалиста в школе-семинаре и про-
хождение соответствующих адаптационных тре-
íèíãîâ.
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