
Конференция в НИЯУ «МИФИ» 

22 - 23 октября 2013 г. в НИЯУ «МИФИ», г. Москва, состоялась конференция: «Роль Международной 

системы ядерной информации ИНИС в информационной поддержке ядерного образования и организации 

ядерной индустрии». На конференцию были приглашены представители ассоциации «Консорциум опорных 

ВУЗов ГК Росатом». От ГУМРФ имени адмирала С.О. Макарова в конференции участвовал профессор кафедры 

«Судовые ЯЭУ» Королёв В.И. 

 
Ассоциация «Консорциум опорных ВУЗов Госкорпорации «Росатом» объединяет ведущие ВУЗы 

России, готовящие специалистов для атомной энергетики и исследований в области ядерной физики 
и технологий: 
1. Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» - МИФИ 

2. Ивановский государственный энергетический университет имени В.И. Ленина - ИГЭУ  

3. Московский государственный строительный университет - МГСУ  

4. Московский государственный технический университет имени Н.Э. Баумана - МГТУ  

5. Национальный исследовательский технологический университет «МИСиС» - МИСиС  

6. Национальный исследовательский Томский политехнический университет - ТПУ  

7. Национальный исследовательский университет «МЭИ» - МЭИ  

8. Нижегородский государственный технический университет им. Р.Е. Алексеева - НГТУ  

9. Нижегородский государственный университет им. Н.И. Лобачевского - НГУ  

10. Российский химико-технологический университет имени Д.И. Менделеева - РХТУ  

11. Санкт-Петербургский государственный политехнический университет - СПбГПУ  

12. Санкт-Петербургский государственный университет - СПбГУ  

13. Уральский федеральный университет имени первого Президента России Б.Н. Ельцина - УрФУ  

14. Государственный университет морского и речного флота имени адмирала С.О. Макарова - ГУМРФ  

Международная система ядерной информации ИНИС (International Nuclear System – INIS) образована 

Международным агентством по атомной энергии (МАГАТЭ) и предназначена для оповещения о публикациях в 

области атомной науки и техники. Сбор информации осуществляется через Национальные Центры ИНИС. На 

сегодняшний день информационная система ИНИС содержит более 3 миллионов записей – рефератов 
научных и технологических публикаций, собранных во всех странах. Большая часть этих 
публикаций носит очень специальный характер – они малотиражны – препринты, труды 
конференций, производственные публикации и т.п. Бюллетень МАГАТЭ – ведущее издание 

Международного агентства по атомной энергии. Издается с 1959 г. и выпускается, в том числе, на русском 

языке. Бюллетень содержит эссе и сообщения по всем проблемам, влияющим на деятельность МАГАТЭ, и 

глобальным ядерным событиям. Через поисковую систему интернета можно найти интересующую информацию 

на английском языке. 

 
Национальный Центр ИНИС России находится в НИЯУ «МИФИ» (Национальный Центр ИНИС 

МАГАТЭ) составная часть системы МАГАТЭ по сохранению ядерных знаний. Руководитель центра 

Куприянов В.М. Здесь собираются данные о публикациях в области атомной науки и техники, сделанные в 

России. Формируются текущие пополнения реферативной базы данных ИНИС МАГАТЭ по отечественным 

малотиражным научным публикациям. Некоторые материалы, извлечённые из международной информационной 

системы ИНИС, переводятся на русский язык. Доступ к информации через сайт МИФИ и поисковую систему 

Gooqle. Здесь также создаются тезаурусы для описания отдельных предметных областей атомной науки и 

техники. Национальный центр ИНИС регулярно оповещает пользователей о новых зарубежных публикациях, 

ежегодно издавая справочно-библиографический указатель «Проспект изданий МАГАТЭ и других зарубежных 

организаций» с переводом оригинальных заголовков и аннотаций на русский язык. Кроме изданий, 

представленных в Проспекте, Национальный центр ИНИС принимает заявки на любые издания МАГАТЭ и 

полные русскоязычные тексты вводимой в Международную систему труднодоступной литературы без 

ограничений срока издания. 

С приветственным словом к участникам совещания обратился заместитель генерального ди-ректора 

МАГАТЭ А.В. Бычков. С докладами выступили руководитель отдела ИНИС МАГАТЭ Тагрид Атие (Сирия) и 

руководитель секции ИНИС Доменико Пистилло (Австрия). Выступили также представители Национальных 

центров ИНИС России, Украины, Азербайджана, Беларуси, Узбекистана. Основная тема докладов: опыт 
использования ресурсов национальных центров в информационной поддержке ядерного образования. 

 


