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Первый выпуск магистров по программе  
«Управление в атомной отрасли»  

в НИЯУ МИФИ 
 

В июне 2018 года в НИЯУ МИФИ состоялся первый выпуск 15 магистров по 
программе «Управление в атомной отрасли» направления 38.04.02 - Менеджмент.  
Магистерская программа «Управление в атомной отрасли» аккредитована Международным 
агентством по атомной энергии (МАГАТЭ) и выполняется с 2016 года в рамках 
Международной академии ядерного менеджмента при МАГАТЭ (International Nuclear 
Management Academy - INMA). В 2017 году магистерская программа аккредитована также 
Международной лигой стратегического управления, оценки и учета (International League of 
Strategic Management, Assessment and Accounting - ILSM).   
 

Цели программы: подготовка магистров, обладающих управленческими и 
техническими компетенциями для успешной работы в сфере государственного и 
корпоративного управления, международного сотрудничества, инжиниринга и 
реинжиниринга бизнес-процессов в области перспективных ядерно-энергетических 
технологий, и следующих интересам глобального бизнеса Госкорпорации «Росатом». 

  
Разработанный международными экспертами МАГАТЭ перечень профессиональных 

компетенций, которыми должен овладеть выпускник программы, включает 42 позиции, 
разделенных на четыре группы: правовая и экономическая инфраструктура ядерной 
энергетики, ядерные технологии, экономика и менеджмент, управление персоналом и 
лидерство. 

 
 В реализации магистерской программы «Управление в атомной отрасли» участвуют 

Факультет бизнес–информатики и управления комплексными системами и Институт ядерной 
физики и технологий НИЯУ МИФИ. Технологические дисциплины в образовательной 
программе курирует кафедра «Теоретическая и экспериментальная физика ядерных 
реакторов». Экономико-управленческие дисциплины курирует кафедра «Управление бизнес-
проектами», назначенная выпускающей кафедрой по направлению «Менеджмент».  

  
Преимуществом и спецификой образовательного процесса по магистерской 

программе «Управление в атомной отрасли» является ее междисциплинарный характер, 
включающий изучение современных и перспективных ядерных технологий, международного 
научно-технологического сотрудничества, новейших инструментов финансово-
экономического анализа, стратегического планирования и управления инновационным 
развитием с учетом специфики атомной отрасли. Ряд дисциплин преподается на английском 
языке.  

 
На первом семестре студенты выбирают предварительно темы магистерских 

диссертаций, которые уточняются в процессе выполнения научно-исследовательской работы 
в течение всего срока обучения (4 семестра). В конце каждого семестра студенты публично 
защищают результаты своих исследований по теме диссертаций. Все магистерские 
диссертации участников программы «Управление в атомной отрасли» связаны с отраслевой 
тематикой. Например: «Прогнозирование конъюнктуры российского рынка медицинских 
ядерных технологий и услуг с помощью сценарного подхода», «Разработка и 
совершенствование систем управления инновационной деятельностью на предприятиях 
атомной промышленности», «Расчет приведенной стоимости работы разделения изотопов 
урана в условиях недогрузки производственных мощностей коммерческими заказами», 
«Методы управления персоналом при выводе из эксплуатации Билибинской АЭС», 
«Прогнозирование динамики развития ядерной энергетики в условиях исчерпания 
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традиционных энергетических ресурсов», «Экономическое и технологическое обоснование 
режима ядерного нераспространения применительно к исследовательским реакторам» и др. 

В период обучения студенты участвовали в различных международных конференциях 
и семинарах как в России, так и за рубежом (Италия, Южная Корея, США). Регулярно 
слушали дистанционные лекции специалистов МАГАТЭ. Все выпускники программы к 
моменту окончания обучения имели по несколько публикаций в различных научных 
журналах и трудах конференций. 

 
Среди 15 участников программы «Управление в атомной отрасли» 8 человек 

обучались до магистратуры на различных кафедрах НИЯУ МИФИ, пятеро окончили 
различные университеты России, а двое окончили университеты Республики Казахстан и 
Республики Кыргызстан. Как отмечают студенты, наиболее ценными для большинства из 
них оказались такие предметы как экономика ядерной отрасли, теория организации и 
организационное поведение, а также ядерная физика и международное ядерное 
сотрудничество. Многие студенты высказали пожелания увеличить объем занятий по 
английскому языку, который рекомендован в МАГАТЭ в качестве базового делового языка в 
области ядерных технологий. Студентом хотелось бы более активного сотрудничества с 
ведущими компаниями атомной отрасли России в реализации международных проектов с 
привлечением выпускников программы и предоставлением возможности их дальнейшего 
трудоустройства. Пока трудоустроены в отрасли 6 выпускников, четверо выпускников 
решили продолжать свое образование в аспирантуре НИЯУ МИФИ – базовом университете 
атомной отрасли. 

  
Руководство программы рассматривает варианты кооперации с другими 

университетами, в которых реализуется (или будет реализоваться) программа INMA, чтобы 
можно было совершать обмен студентами и преподавателями. 

 
Все выпускники магистерской программы «Управление в атомной отрасли» получили 

наряду с государственным дипломом НИЯУ МИФИ еще и сертификат МАГАТЭ, 
удостоверяющий соответствие программы требованиям МАГАТЭ, разработанным  
Международной академией ядерного менеджмента. 

 
 Руководитель магистерской программы 
профессор НИЯУ МИФИ,  
доктор физико-математических наук,  
Заслуженный работник высшей школы                                      Харитонов В.В. 
 
Руководитель проекта  
по соглашению НИЯУ МИФИ-МАГАТЭ, 
доцент, кандидат технических наук                                               Гераскин Н.И. 
Член INMA Advisory Board  
 
 
 
 

 


