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Проблема подготовки научно-педагоги-
ческих кадров и специалистов в свете корпо-
ративного инновационного развития атомной 
отрасли и подготовка резерва ключевая зада-
ча ГК «Росатом». В последние годы этой про-
блеме были посвящены совместная конферен-
ция ГК «Росатом» и Ядерного Общества России 
(сентябрь 2008 г., г. Москва, МИФИ) и Между-
народная конференция специалистов атомщи-
ков (г. Обнинск-2009, ЦИПК). Соответственно в 
НИИАР решению этой проблеме уделяется все 
возрастающее внимание.

В первые годы своего существования на-
учные и производственные подразделения 

НИИАР формировались путем направления на 
работу молодых выпускников ВУЗов страны и 
путем перевода специалистов из родственных 
предприятий Минсредмаша, расположенных в 
Средней Азии, на Урале и в Сибири. В част-
ности, в НИИАР работало и работает более 500 
выпускников МИФИ, более 200 выпускников 
МЭИ и т.д. После образования Ульяновского 
Государственного университета и Димитров-
градского института технологии управления 
и дизайна (филиал УлГТУ) основное попол-
нение научных и производственных подраз-
делений НИИАР молодыми специалистами 
выпало на долю этих учебных заведений, по-
скольку выпускники ведущих ВУЗов (МИФИ, 
МЭИ, УПИ и др.) предпочитали другие места 
для работы. 

В данном сообщении обобщается опыт вза-
имодействия одного из ведущих институтов 
атомной отрасли с университетами Ульяновско-
го региона и региона «Средняя Волга».

Анализ обеспеченности НИИАР 
кадрами высшей квалификации

На начало 2010 года кадровый состав специ-
алистов высшей квалификации НИИАР состо-
ял из 23 докторов наук и 111 кандидатов наук. 
Средний возраст докторов наук – 65 лет, канди-
датов наук – 60 года. 
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На рис. 1, 2 представлено ожидаемое изме-

нение количества докторов и кандидатов наук.
Ключевое кадровое звено, обеспечиваю-

щее необходимый научный уровень НИОКР 
позволяет поддерживать на требуемом уровне 
технологическую базу института и вести на-

учные исследования. Как показывают наши 
оценки, требуется увеличить подготовку кан-
дидатов наук ежегодно в два раза по сравне-
нию со средним числом подготовленных спе-
циалистов высшей квалификации за период 
1995-2009 гг.

Рис. 1. Ожидаемая динамика численности докторов наук

Рис. 2. Ожидаемая динамика численности кандидатов наук

Учитывая, что масштаб исследований и раз-
работок в рамках новых ФЦП будет возрастать, 
минимально необходимая численность кадров 
высшей квалификации для поддержания суще-
ствующей и создаваемой новой научно-техниче-
ской базы института, должна быть не менее 140 
150 человек. Для поддержания этого количества 
НИИАР потребуется до 2012 года дополнитель-
но не менее 20-25 специалистов высшей ква-
лификации, а до 2020 года суммарно, не менее 
35 50. Ранее подготовка специалистов высшей 
квалификации по профильным направлениям 
деятельности института обеспечивалась силами 

заочной аспирантуры института и соискатель-
ства. В институте через заочную аспирантуру и 
соискательство защитили кандидатские диссер-
тации 243 сотрудника, 39 сотрудников защитили 
докторские диссертации. Отметим также, что 
руководящий состав института и его подразде-
лений прошел подготовку и переподготовку на 
отраслевых курсах или в профильных ЦИПК. 

Было заключено соглашение с Ульяновским 
Госуниверситетом о направлении в его аспи-
рантуру перспективных молодых специалистов 
НИИАР. Учитывая важность проблемы обеспе-
чения НИИАР кадрами высшей квалификации 
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как для области, так и для региона в целом, 
УлГУ выделил в своей аспирантуре целевые 
места для сотрудников НИИАР. На данный 
момент в аспирантуре УлГУ обучается 10 со-

трудников НИИАР. На рис. 3 приведен график, 
показывающих количество предполагаемых за-
щит по годам.
Рис. 3. Планируемое количество защит канди-

датских диссертаций 
сотрудниками ОАО «ГНЦ НИИАР», обучающихся в аспирантуре УлГУ

Сотрудничество с УлГУ (а затем и с УлГТУ) 
в области подготовки кадров высшей квалифи-
кации позволит решить проблему кадров выс-
шей квалификации. 

Потребности НИИАР в работниках 
с профессиональным образованием

Институту необходим приток молодых спе-
циалистов по профильным специальностям не 
менее 350 человек. На рис. 4 приведен график, 

отражающий прием и увольнение молодых ра-
ботников с высшим профессиональным образо-
ванием.

В Димитровградском филиале Ульяновско-
го государственного университета для НИИАР 
открыты следующие специальности: «Физика» 
(1999 г.); «Физика металлов» (2002 г.); «Радиа-
ционная безопасность человека и окружающей 
среды» (2003 г.); «Прикладная математика и ин-
форматика» (2006 г.).

Рис. 4. Количество принятых и уволенных молодых специалистов с высшим образованием

Было проведено 6 выпусков по специальности 
«Физика» и 3 выпуска по специальности «Физи-
ка металлов». Большинство выпускников данных 
специальностей трудоустроено в НИИАР.

29.06.2010 г. с участием Губернатора Улья-
новской обл. подписано соглашение по вопросу 
кадрового обеспечения ядерно-инновационного 
кластера, в т.ч. путем создания обособленно-
го подразделения НИЯУ МИФИ в Ульяновской 

области. В перспективе рассматривается созда-
ние образовательной системы, которая долж-
на объединить три ступени образования: шко-
лу – техникум – вуз. Функционирование ядерно-
инновационного кластера невозможно без под-
готовки профильных специалистов для НИИАР 
и других предприятий отрасли.

В Димитровградском филиале УлГУ была 
создана в 1997 г. кафедра «Физика», а в ДИ-
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ТУД в 2001 г. – кафедра «Ядерные реакторы». В 
2009 г. в НИИАР созданы базовые кафедры «Ра-
диационные технологии» (совместно с УлГУ), 
«Ядерные энерготехнологии нового поколения» 
(совместно с УлГТУ).

В 2001-2009 гг. прошли первые выпуски 
специалистов, которые вошли в кадровый со-
став НИИАР, а некоторые устроились на работу 
на различные АЭС и предприятия отрасли.

Институт атомных реакторов предостав-
ляет свою материально-техническую базу для 
прохождения студентами практик необходимо-
го уровня. Более 40 ведущих специалистов и со-
трудников НИИАР преподают в ДФ УлГУ и ДИ-
ТУД УлГТУ.

Студенты-отличники, занимающиеся по вы-
шеназванным специальностям, получают от 
НИИАР именные стипендии. 

Создание Научно-образовательных 
центров (НОЦ)

Отлаженный механизм взаимодействия 
Ульяновских университетов и их филиалов с НИ-
ИАР показывает, что создание НОЦ эффектив-
ный путь решения поставленных задач кадровой 
политики ведущих НИИ отрасли. При этом при-
влечение докторов и кандидатов наук из НИИАР 

к чтению лекций, проведению практических за-
нятий, руководству дипломными работами пока-
зывает студентам и аспирантам перспективу сво-
ей карьеры после окончания учебного заведения, 
в том числе в дальнейшей их работе в НИИАР. 
Были созданы научно-образовательные центры 
с Ульяновским Государственным университетом 
(УлГУ), с Ульяновским Государственным техни-
ческим университетом (УлГТУ), с Националь-
ным исследовательским ядерным университетом 
«МИФИ» (НИЯУ МИФИ), с Самарским Госу-
дарственным университетом (СамГУ). Ведут-
ся переговоры с Ульяновской Государственной 
сельскохозяйственной академией и ВУЗами ре-
спублики Татарстан о создании НОЦ. В табл. 1 
представлены некоторые данные о действующих 
НОЦ. Главными целями Соглашений являются 
совершенствование подготовки кадров и разви-
тие совместных научных исследований по следу-
ющим направлениям: 

– техника радиационного эксперимента;
– создание информационно-измерительных 

систем контроля и диагностики; 
– реакторное материаловедение;
– управление качеством в обеспечение тех-

нической безопасности объектов;
– фундаментальные свойства трансурано-

вых элементов. 

Т а б л и ц а  1
Научно-образовательные центры

Наименование НОЦ Период ра-
боты

Общее 
число 

участни-
ков

Число 
докторов 

и кандида-
тов наук

Число 
студентов 

и аспи-
рантов

Методы и средства исследования свойств мате-
риалов и элементов активных зон ядерных реак-
торов в процессе облучения (с МИФИ)

2009-2012 35 18 10

Безопасное обращение с радиоактивными отхо-
дами (с УлГТУ) 2010-2012 50 15 31

Проведение научных исследований научными 
группами под руководством докторов наук и кан-
дидатов наук (Мероприятие 1.2 ФЦП с УлГУ)

2010-2012 10 4 3

Исследование свойств новых соединений амери-
ция и кюрия (с СамГУ) 2010-2011 18 3 5

Для достижения целей Соглашений Сторо-
ны намерены: 

– осуществлять подготовку высококласс-
ных молодых специалистов и научных кадров 
высшей квалификации для научно-иссле до-

вательских институтов и организаций Госкорпо-
рации «Росатом» и академических центров РАН; 

– проводить научно-исследовательские ра-
боты студентов и аспирантов, практику и ди-
пломное проектирование студентов на экспери-
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ментальных установках и в лабораториях ОАО 
«ГНЦ НИИАР»;

– осуществлять корректировку существую-
щих и разработку новых программ подготовки 
специалистов совместно с учеными и специали-
стами OAO «ГНЦ НИИАР»;

– развивать систему непрерывного образо-
вания (повышения квалификации) преподавате-
лей и сотрудников УлГУ, УлГТУ, МИФИ, Сам-
ГУ и ОАО «ГНЦ НИИАР», а также организаций 
ГК «Росатом»;

– осуществлять совместную организацию 
научных конференций, семинаров, а также школ 
для студентов, аспирантов и сотрудников выше-
названных университетов. 

Опыт 2009-2010 гг. свидетельствует, что соз-
дание НОЦ положительно повлияло на общую об-
становку в решении проблемы подготовки кадров. 
В 2009 г. – в первом полугодии 2010 г. сотрудника-
ми НОЦ защищено 2 докторские и 3 кандидатские 
диссертации, подготовлено 10 докладов на Меж-
дународные конференции, в которых участвовало 
8 сотрудников НОЦ. Из числа сотрудников НОЦ 
10 студентов и аспирантов приняли участие в ра-
боте 4-х отраслевых и региональных молодежных 
семинарах и конференциях, где были отмечены 
различными дипломами.
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Исторический аспект развития студенческого самоу-
правления в дореволюционный, советский и переходный пе-
риоды России показали, что будущее страны на современ-
ном этапе определяется тем, каким образом будут осущест-
влены воспитание и подготовка квалифицированной рабо-
чей силы, готовой к постоянному профессиональному ро-
сту, социальной и профессиональной мобильности. Одним 
из важных стимулов повышения гражданской, патриотиче-
ской и социальной активности будущих специалистов явля-
ются восстановление, наличие и дальнейшее развитие и со-
вершенствование таких демократических институтов в сту-
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The historical aspect of the development of student self-
government in pre-revolutionary, Soviet and transition periods 
of Russia showed that the future of the country at the present 
stage is determined by the manner in which will be implemented 
education and training a skilled workforce, ready for continuous 
professional growth, social and occupational mobility. One of 
the important drivers of the civil, patriotic and social activity of 
the future professionals are the restoration, the availability and 
further development and improvement of democratic institutions 
among the students as co-management and self-government.
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В условиях модернизации системы россий-
ского образования развитие студенческого са-
моуправления может быть отнесено к высоко-
му рангу значимости в воспитании и подготовке 
будущих специалистов. Всемерная поддержка 
студенческого самоуправления администрацией 
образовательных учреждений высшего и сред-
него профессионального образования, опреде-
ление политики государства в отношении сту-
денчества на этапе жизненного старта, форми-
рование общественно-государственного харак-
тера реализации государственной молодежной 
политики в настоящее время являются необхо-
димыми условиями подготовки конкурентоспо-
собного специалиста в системе профессиональ-
ного образования Российской Федерации.

В современных условиях необходимы новые 
концептуальные идеи развития студенческого са-
моуправления, связанные с подготовкой молодых 
специалистов, которая отвечает современным 
требованиям социально-экономической ситуа-
ции на рынке труда, где востребованными, без-
условно, окажутся специалисты с определенным 
набором личностных качеств, таких как: ком-
петентность, инициативность, коммуникабель-
ность, толерантность, креативность, адаптив-
ность, доброжелательность, работоспособность.

Выступая одним из мощных стимулов по-
вышения социальной активности студенческих 
коллективов образовательных учреждений выс-
шего и среднего профессионального образова-
ния, самоуправление является специфическим 
демократическим институтом, ориентирован-


