В центре внимания высококлассные кадры
23 апреля Северск посетила делегация представителей Национального исследовательского ядерного университета
МИФИ под руководством начальника
управления дополнительного профессионального образования Вадима Федорченко. В состав делегации вошли
ведущие специалисты НИЯУ МИФИ по
обеспечению ядерной и радиационной
безопасности и физической защиты объектов, информационной безопасности,
неразрушающему контролю, инжинирингу и другим направлениям. В течение
недели делегация посетила градообразующие предприятия, входящие в систему
ГК «Росатом» (Северска, Железногорска,
Новосибирска и Зеленогорска). Главная
цель их визитов - представление образовательных возможностей ядерного
университета, ведь НИЯУ МИФИ создан
специально для обеспечения госкорпорации высококлассными кадрами и на
сегодняшний день имеет весь спектр
программ для эффективного повышения
квалификации, аттестации и сертификации специалистов-атомщиков практически любого профиля.
Уникальность такого выездного мероприятия заключается в том, что пред1/. приятия могут заказать НИЯУ МИФИ
' эксклюзивные образовательные программы любой сложности, подобранные
под конкретные задачи - как технические
и технологические, так и управленческие.
Первая встреча из целого ряда совещаний состоялась на базе Северского технологического института НИЯУ МИФИ,
имеющем давние связи с ОАО СХК. Со
стороны предприятий во встрече участвовали первые руководители, а также
главные специалисты, знающие вопросы
повышения квалификации изнутри. «Сегодня большой командой представителей
нескольких вузов Национального иссле-

довательского ядерного университета
МИФИ мы приехали в один из самых
продвинутых в отношении программ дополнительного образования структурного подразделения НИЯУ МИФИ, чтобы
стимулировать использование программ
повышения квалификации, которые проводятся другими подразделениями вне
Северска, - начал разговор с журналистами начальник управления дополнительного профессионального образования
Вадим Федорченко. - Это необходимо по
той причине, что такое взаимодействие
способно расширить рамки и без того
успешного сотрудничества северского
вуза с комбинатом и позволит обучить
дополнительное количество работников.
Безусловно, кроме обеспечения качественного и своевременного повышения
и поддержания квалификации работников атомной отрасли, мы учитываем и
стратегические планы развития госкорпорации, и в частности - содержание тех
проектов, которые в ближайшем будущем будут реализовываться на территории ЗАТО Северск. Поэтому, находясь
в постоянном контакте с руководством
комбината, мы ищем те точки соприкосновения, которые позволят нам разрабатывать опережающие программы под потребности меняющегося предприятия».
В течение совещания главные специалисты комбината и дочерних предприятий ознакомились с имеющимся в НИЯУ
МИФИ опытом, особенно заинтересовавшись курсами аттестации специалистов
неразрушающего контроля, аттестации
сварщиков и специалистов сварочного
производства. В связи с тем, что на комбинате будет создано большое машиностроительное производство, внимание
специалистов привлекло предложение
ядерного университета по развитию машиностроительных компетенций. Среди

основных результатов совещания, состоявшегося 23 апреля в Северском технологическом институте, стоит назвать и ряд
внесенных специалистами комбината и
дочерних предприятий встречных предложений о разработке специализированных программ для повышения квалификации инженерного и технологического
персонала своих подразделений в области обеспечения химической безопасности, физической защиты и обращения с
радиоактивными отходами.
По мнению заместителя руководителя СТИ НИЯУ МИФИ по информатизации и стратегическому развитию Андрея
Макасеева, сегодня очень важно донести
до руководителей предприятий, что софинансирует программу и контролирует
ее эффективность ГК «Росатом». «И это
- ценная возможность воспользоваться
услугами НИЯУ МИФИ для повышения
квалификации специалистов-атомщиков
практически любого профиля. Благодаря
тому, что ядерный университет по своей
сути является первым сетевым универ-

ситетом России, уже сейчас мы можем
привлечь к работе любого специалиста
и с помощью новых информационных
технологий обеспечить предприятиям ГК
«Росатома» высокую экономию, поскольку избавим их от соответствующих финансовых затрат и сэкономим время. На
сегодняшний день НИЯУ МИФИ готово
предоставить услути переподготовки по
любому профессиональному профилю».
Главным итогом этой встречи стала
безусловная заинтересованность руководителей ОАО СХК и дочерних предприятий в предложениях специалистов
ядерного университета. И, как отметил
заместитель генерального
директора
СХК по управлению персоналом Андрей
Николаев: «Партнерство с НИЯУ МИФИ
позволит расширить спектр программ
повышения квалификации, повысить их
эффективность и существенно сократить
финансовые затраты предприятия».
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