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В докладе: 

 

1.Коротко о центре. 

 
2.Цели и задачи. Программа Новые инновационные 

методы контакта производства с высшей школой 

 
3.Наращивание технических компетенций в системе 

подготовки студентов по радиационной безопасности. 

Практика с иностранными студентами (по программе Atom 

Skills) на радиационно-загрязненных участках. 











Новые инновационные методы контакта производства с 

высшей школой 

1. Цель инноваций: ознакомление студентов ИАТЭ  НИЯУ 

МИФИ с комплексом процессов и  воздействий, связанных с 

явлениями естественной и искусственной 

радиоактивности, с основами радиационной безопасности и 

способностью компетентно оценить социальные 

последствия использования радиационных технологий и 

систем с помощью разработок, приборов и комплексов НПП 

«Доза». 



 2. Задачи :  
 • сформировать у студентов  знания о физико-биологической природе и 
механизмах действия основных радиационных факторов, воздействующих на 
человека и среду его обитания (форма- лекции); 
  • познакомить с основными методами измерения радиоактивности (форма –
лекции, семинары, лабораторные работы на оборудовании и приборах НПП 
«Доза»);  
 • усвоить принципы и нормы регламентации воздействующих ионизирующих 
излучений (форма- лекции, семинары); 
  • привить умение применять эти знания в дальнейшей практической работе, 
направленной на минимизацию радиационного воздействия естественных и 
техногенных источников ионизирующего излучения на окружающую среду и 
человека (форма- лекции, практические занятия по размещению и установке 
приборов и систем НПП «Доза» для контроля нейтронной и радиационной 
безопасности. Моделирование САС).  
 • иметь четкие представления об организации работы по обеспечению 
радиационной безопасности на АЭС, предприятиях ЯТЦ, медицинских 
учреждения и практической возможности применения приборов и систем НП 
»Доза» для обеспечения этой безопасности.  
   



Данная программа реализуется в течении пяти лет, в форме пяти блоков: 

1-й блок для студентов первого курса всех специальностей при изучении курса общей физики. О 

радиоактивности и безопасности. Объем 4 часа, 2-лекция, 2-лабораторная работа; Лекция имеется, 

оформлю для презентации и раздаточного материала, Лабораторная работа №1- необходимо вставить 

наш дозиметр; 

2-й блок для студентов второго курса всех специальностей при изучении курса БЖД. Индивидуальная 

дозиметрия. Объем 4 часа, 2-лекции, 2-лабораторные работы; 

3-й блок для студентов третьего курса всех специальностей при изучении  дисциплин, связанных с 

использованием радиационных технологий. О нормативной базе и Федеральных законах, 

регламентирующие деятельность предприятий, АЭС и ЯТЦ. Объем 4 часа, 2- лекции,2-семинар; 

4-й блок для студентов четвертого курса всех специальностей при изучении специальных дисциплин 

связанных с использованием радиационных технологий. О технических средствах контроля 

радиационной безопасности на предприятиях , АЭС и ЯТЦ. Перечень приборов и оборудования для 

радиационного контроля, выпускаемого НПП «Доза». Объем 4 часа, 2- лекции,2-лабораторные работы; 

5-й блок для студентов пятого курса и магистров для специальностей инженерного профиля  при 

изучении специальных дисциплин, связанных с использованием радиационных технологий. О 

проблемах  радиационного контроля, новых инновационных методах производства приборов и систем, 

автоматизированные системы контроля САС и «Пеликан», о конструкторском бюро НПП «Доза». Объем 

4 часа, 2- лекции,2-лабораторные работы. 





 За короткий период своего существования Учебно-

демонстрационный Центр в рамках программы Atom Skills и 

учебной программы по радиационной безопасности проведены 

летние учебные практики с иностранными студентами 2 и з-го 

курсов.- полевых занятий на условно заряженных территориях 

















 Уникальное приборы Учебно-демонстрационного Центра 

позволяют не только проводить лабораторные работы по 

учебным программам, но и проводить научные исследования в 

области радиационной безопасности, миграции радионуклидов 

в окружающей среде. Возвращаясь к вопросу Директора по 

управлению персоналом Росатома  о пропаганде и воспитанию 

Культурной радиационной безопасности Учебно-

демонстрационный центр «Доза» готов в рамках БЖД  

заниматься этой программой и в рамках ОБЖ для средних 

школ.                  

ЗАПОМИНАЙТЕ!  ОБРАЩАЙЬТЕСЬ!  БУДЕМ РАДЫ! 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 


