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Специалисты УИОС в 2019 году организо
вали и содействовали участию школьников бо
лее чем в 30 творческих, технических, экологи
ческих и исследовательских проектах, конкур
сах и мероприятиях, инициированных Г К
«Росатом»,АО «Концерн Росэнергоатом», шко
лами, университетами, общественными органи
зациями и госучреждениями, органами государ-

V ственнои власти: 
• Всероссийский чемпионат школьников по
дебатам «В зоне особого внимания»: Дебаты
признаны педагогами и специалистами ЛАЭС
наиболее эффективной формой работы с уча-

v •• щимися, позволяющеи выявлять одаренную мо-
• •  V лоде>кь, оказывать еи методическую помощь

в выборе профессии, способствовать личност
ному развитию подростков через участие в дис
куссиях и публичных выступлениях;
• Региональный тур Ме>кдународного конкурса
научно-образовательных проектов «Энергия
будущего».

УИОС Ленинградской АЭС традиционно 
V содеиствует организации и проведению регио-

нального тура конкурса «Энергия будущего». 
В нем принимают участие старшеклассники из 
Соснового Бора, Санкт-Петербурга, Гатчины 
как с теоретическими, так и с практическими 
исследованиями, проведёнными самостоятель
но. В основном, работы ребят посвящены эко-

V логии и атомнои энергетике: 
• «Школа Росатома»: Проект Госкорпорации
«Росатом» «Школа Росатома» - шаг в новое 
образовательное будущее, нацеленный на под
держку самых лучших и талантливых школьни
ков и педагогов и повышение образователь
ного уровня всех учащихся и учителей школ, 
находящихся на территории присутствия ГI( 
«Росатом», стартовал на территории Сосно
вого Бора в 2011 году; 

---

• Проект «Атомкласс»: Создание атомклассов в
школах на территориях расположения атомных
станций и ЗАТО является частью стратегической
программы профориентации и подготовки ква
лифицированных кадров для атомной отрасли;

Участни1<ам ознакомительных проектов, кон
курсов, дебатов, визитов и других мероприятий 
вручали печатную продукцию - буклеты «Ленин
градсt<ая АЭС. Чистая энергия», «ЛАЭС и окру
>кающая среда», «Ленинградская АЭС. Шаг в но
вую реальность», брошюры «Радиация в меди
цине» и «Интересные факты об атоме и радиа
ции», «Мой выбор - атомная наука и техника», 
«Атомные электростанции и биосфера», «Ядер
ная энергетика на слу>кбе человечества», 
«Ядерная энергетика России: прошлое, настоя
щее, будущее», «Ядерный топливный цикл», 
«Радиационная безопасность АЭС», «Экзамен 
по атомной энергетике» Григория Остера, «Энер
гетика и Мы», «Что такое атомная станция?» 

·'

а так>1<е подборку серии «Энциклопедия атома» 
из пяти документальных фильмов и видео
фильм «Э1<скурсия по АЭС». 

Для студентов профильных для отрасли 
ВУЗов в подразделениях ЛАЭС организуются 
информационно-образовательные семинары, 
производственная практика, ознакомительные 
визиты и т.д. l(ачество образования, гарантиро
ванное трудоустройство, интересная работа 
с возмо>кностью карьерного роста, профессио
нальная мобильность, безопасность и здоровье, 

V V сочетание традиции и новации - это не мо>1<ет 
не заинтересовать молодых людей, имеющих 
с1<лонность 1< техническим дисциплинам. 

За 2019 год специалистами УИОС организо
вано и проведено около 330 образовательных, 
профориентационных визитов, технических, 

V целевых и пресс-туров на деиствующие и стро-
ящиеся объекты Ленинградской АЭС для 5 600
гостеи. 

8.3
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ИНФОРМИРОВАНИЮ НАСЕЛЕНИЯ В 2019 году специалисты УИОС продолжали 

использовать классические и применяли новые 
формы работы по информированию населения: 
• Со студентами:

экскурсионно-практические занятия по оп
ределенным темам, предло>1<енным ВУЗами, 
с привлечением специалистов станции; 

выездные семинары также по определенным 
темам учебной программы; 

квесты в социальных сетях; 
• Со школьниками:

образовательные тематические семинары; 
профориентационные и образователь-

но-просветительские проекты; 
�<весты в социальных сетях; 

• С педагогами, врачами, муниципальными слу
жащими, экологами: информационные семина-

V ры по отраслевои тематике, сопрово>1<дающи-
еся обсу>t<Дением тематических вопросов, вру
чением информационных материалов, букле
тов, брошюр и экскурсиями на предприятие;
• С общественными и экологическими органи
зациями:

выездные совещания, на которых обмен 
мнениями сопрово>1<дается посещением объек
тов обсу>t<дения; 

9 АДРЕСА 
• И КОНТАКТЫ 

привлечение общественных экологических 
организации к участию в тематических проек-
тах и мероприятиях ГI( «Росатом», концерна 
«Росэнергоатом» и Ленинградской АЭС; 
• С молодыми специалистами предприятий
региона: технические туры на Ленинградскую
АЭС для молодых специалистов предприятий
Санкт-Петербурга и Соснового Бора, организо
ванные и проведённые УИОС, а также по ини-

• • V циативе молодежнои организации станции, и
обменные экскурсии для молодых специали
стов станции на предприятия региона;
• С внутренней общественностью - специали
стами подразделений Ленинградской АЭС: тех
нические э1<скурсии для сотрудников подраз-

V делении станции, непосредственно не связан-
ных с производственным процессом АЭС.

В течение 2019 года были организованы 30
целевых пресс-туров общим количеством участ
ниt<ов 500 человек, проведено более 200 встреч 
для представителей местных, региональных и фе
деральных СМ И (в формате пресс-конферен
ций, пресс-туров, брифингов, комментариев для 
СМИ) с руководством и специалистами Ленин
градской атомной станции и строящихся блоков, 
концерна «Росэнергоатом», государственной 
корпорации «Росатом», Ростехнадзора. 
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