
АТОМЭКСПО-2013 

26-28 июня 2013 года в Михайловском манеже проходил Международный Промышленный Форум 

АТОМЭКСПО-2013 (далее Форум), организованный Госкорпорацией "Росатом" (ГК "Росатом"). От ГУМРФ имени 

адмирала С.О. Макарова в Форуме принял участие профессор кафедры "Судовые ЯЭУ" Королёв Владимир 
Ильич. 

В манеже были развернуты тематические экспозиции, представляющие достижения крупнейших компаний, 
работающих в сфере ядерного бизнеса. 

С приветствием к участникам Форума обратились Генеральный директор МАГАТЭ Юкия Амано, 

генеральный директор ГК "Росатом" С.В. Кириенко, председатель ВАО АЭС (WANO) Жак Регальдо. Основным 

мотивом выступлений была идея, что овладение ядерной энергией – величайшее достижение науки и техники 

XX века. Общество все быстрее продвигается по пути технологичного развития, непрерывно увеличивая 

потребность в выработке большого количества энергии, а атомная энергетика остается наилучшим из всех 

известных применений атомной энергии в мирных целях. 

Главной темой Форума были актуальные вопросы развития ядерных энергетических рынков, укрепление 

международного сотрудничества, международной кооперации образовательных проектов, международного 

ядерного права, моделей финансирования, охраны окружающей среды, построение системы подготовки 
персонала. 

В рамках форума работали круглые столы "Корпорация знаний: через университетское образование к 

глобальному технологическому лидерству", где обсуждалась роль профильных университетов в обеспечении 
технологического развития крупных инновационных компаний. 

В программе работы Форума состоялось общее собрание некоммерческого партнёрства "Национальный 

ядерный инновационный консорциум" (НП НЯИК). Здесь обсуждались вопросы построения системы подготовки 
персонала и участие ассоциации опорных вузов Госкорпорации "Росатом" в работе НП НЯИК. 

Здесь выступили директор образовательных программ Департамента управления персоналом ГК "Росатом" 

Карезин В.В., проректор по учебно-методической работе НИЯУ МИФИ Весна Е.Б., проректор СПбГПУ 

Боровков А.И. и другие. Обсуждались цели и задачи ГК "Росатом" в создании общественно-профессиональной 

аккредитации, сертификации профессиональных квалификаций как необходимый элемент независимой системы 

оценки качества образования, механизмы межвузовского взаимодействия в рамках ассоциации вузов 
"Консорциум опорных вузов ГК "Росатом". Велись плодотворные дискуссии на заданные темы. 

 

Атомный ледокол нового поколения                             Участники Форума: Королёв В.И. – ГУМРФ, Кокорина И.А.              
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