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 Участие молодых профессионалов атомной отрасли в 
деятельности ВАО АЭС по повышению безопасности и 
надежности АЭС во всём мире 

 Получение, сохранение, передача и развитие знаний, 
навыков и опыта использования атомной энергии в 
мирных целях 

 Потенциальный кадровый резерв отрасли и Всемирной 
ассоциации 

 Сохранение высокого уровня потенциала и развития 
персонала АЭС 

Миссия 
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 Благодаря участию молодых профессионалов в 
программах ВАО АЭС создаются условия для привлечения, 
адаптации и развития профессиональной, ответственной, 
обладающей высоким потенциалом молодежи на 
предприятиях АО «Концерн Росэнергоатом» и зарубежных 
АЭС, входящих в контур ВАО АЭС-МЦ 

 Происходит передача знаний и опыта молодому 
поколению АЭС от профессионалов и ветеранов атомной 
энергетики 

 Повышается вовлеченность молодых профессионалов 
путем реализации профессиональных инициатив самой 
молодежи 

Почему это важно для отрасли? 
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 Молодые работники организаций-членов ВАО АЭС-МЦ, 
обладающие пониманием технологических процессов 
АЭС, владеющие английским языком и имеющие 
стремление к постоянному совершенствованию знаний, 
навыков и профессиональному росту 

 

 

 

 

 

 

 

 

Кто мы? 
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 18 (из 25) ячеек на АЭС Московского Центра 

 150+ участников 

 7 стран (Россия, Украина, Армения, Болгария, Чехия, Венгрия, 

Словакия) 

 Средний возраст ~ 31 год 

 Средний стаж ~ 7 лет 

 Уровень владения английским (Upper-intermediate и выше) ~ 

35% 
 
 

Сколько нас? 
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 Партнерские проверки  

 Миссии технической поддержки 

 Члены МД ВАО АЭС-МЦ приняли участие в более чем 10 

международных и локальных семинарах, рабочих встречах, 

симпозиумах, конференциях 

 Периодические обучающие семинары на местах/офисе ВАО АЭС-

МЦ 

 

Чего мы достигли? 
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 Участие в BGM-2015  

 Участие в Международной Научно-Технической конференции 

АО «Концерн Росэнергоатом»-2016  

 И Др... 

 

 

 

Чего мы достигли? 



 Молодежное Движение 
 ВАО АЭС-МЦ на БАЭС 
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Участие в деятельности ВАО на своей площадке 

Обучение и практическая стажировка по 
программам ВАО в качестве наблюдателей 

Участие в подготовке станции к ПП, помощь 
Представителю ВАО АЭС на станции 

Формирование политики осознания   
ответственности в области ядерной безопасности 

среди молодежи  
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 Проведение регламентной деятельности согласно рабочему 

плану МД ВАО АЭС-МЦ  

 Утверждение регламента взаимодействия между ВАО АЭС-МЦ и 

АЭС АО «Концерн Росэнергоатом» 

 Обменные визиты молодежи между РЦ 

 Комплексное обучение программам и методикам 

 Сотрудничество с МО Концерна 

 Посещение строящихся АЭС 

 

 

Мероприятия и планы на будущее 



Единое молодёжное движение среди всех РЦ 
 

Единый веб-сайт www.wanoyg.org  

 

Молодёжная панель на BGM-2017 

Концепция «One WANO» 
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http://www.wanoyg.org/
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Спасибо за внимание! 


