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С 26 по 30 августа 2018 г. Молодежный Конгресс Росатома объединил
более

700

молодых

специалистов

отрасли

из

25

регионов

страны

в Санкт-Петербурге. Организатором Конгресса выступила Академия Росатома.
Участниками

Молодежного

Конгресса

Росатома

стали

молодые

сотрудники предприятий, финалисты конкурса «Инновационный лидер
атомной отрасли», студенты опорных вузов Росатома, представители молодежи
атомных городов, специалисты из числа выпускников вузов с высоким
потенциалом, трудоустроенные на предприятия Росатома в 2017 году.
Деловая программа мероприятия включила в себя несколько секций по
направлениям: «Строительство», «Новые направления бизнеса», «Наука»,
«Корпоративная культура», «Безопасность», «Развитие атомных городов»,
«Цифровизация» и «Программа менторинга». Стейкхолдерами Конгресса
выступили руководители отрасли.

Торжественное открытие Конгресса состоялось 26 августа, на котором
участники молодежного актива Росатома представили своё видение целей и
ожидаемых результатов работы каждой секции. Программу мероприятия
продолжили

выступления

экспертов.

Ирина

Иващенко,

заместитель

генерального директора-директор Блока управленческих программ развития
Академии Росатома, рассказала участникам об особенностях такого метода
обучения как «менторинг» и о возможностях профессионального развития,
которые менторинг открывает в Росатоме. Директор национального ресурсного
центра наставничества «Ментори» Евгений Русинов поделился своим личным
опытом успешного взаимодействия с менторами.
27 августа началась работа участников в тематических секциях по
выбранным направлениям. Молодые сотрудники атомной отрасли и студенты
опорных вузов Росатома на протяжении
трех дней вместе с экспертами работали
над

предложениями

по

развитию

ключевых для отрасли направлений:
«Строительство», «Новые направления
бизнеса»,

«Наука»,

«Корпоративная

культура», «Безопасность», «Развитие
атомных городов», «Цифровизация».

Программа работы включала встречи и неформальное общение с
руководителями отрасли, выступления экспертов и знакомство с передовыми
российскими и мировыми практиками атомной отрасли.
Состоялась панельная сессия Global cooperation of youth nuclear next
generation: «Communication without boards», спикерами которой выступили:
команда школьников из Малайзии, победители конкурса HR conference
IAEA

2018;

Nathan

руководитель
WANO.

Своим

Paterson,

президент

ENSYNG;

Riccardo

Chiarelli,

программ
опытом

в

реализации проектов в сфере
атомной

энергетики

с

участниками

поделились

представители

International

Youth Nuclear Congress (IYNC,
Международное молодежное
ядерное сообщество), в числе которых был президент IYNC 2018-2020
Luca Capriotti. Также в рамках конгресса было подписано соглашение о
сотрудничестве Росатома с INYC, направленное на формирование и развитие
глобальной сети профессионалов ядерной индустрии.

28

августа

участникам

Конгресса

представилась

возможность

присутствовать на встрече с молодыми предпринимателями, спикерами
которой выступили:

Артем Голдман

Михаил Меланин

Олег Кивокурцев

Сергей Тихонов

Артем Голдман – российский бизнесмен, управленец, руководитель
LegalSpace, сооснователь стартапа Visabon;
Михаил Меланин – сооснователь и директор по развитию Statsbot;
Олег Кивокурцев – сооснователь и директор по развитию компании по
производству умных роботов Promobot;
Сергей Тихонов – исполнительный директор компании ОКАН.
Модератором вечера стал Дмитрий Масленников – предприниматель,
специалист по внедрению стартапов в корпорациях, инвестиционных Фондах и
государственных организациях, основатель частного венчурного Фонда
Disruptive.ru.
Одним из ключевых событий
Молодежного Конгресса Росатома
стали выборы в Отраслевой Совет
молодежи Росатома, который будет
являться главной движущей силой
всех

молодежных

инициатив

и

проектов в отрасли.
29 августа по итогам общего голосования Президентом Отраслевого
Совета молодежи Росатома был избран председатель Совета молодежи,
инженер ФГУП «ВНИИА им. Н.Л. Духова» Владислав Щербина.

В завершение Молодежного Конгресса Росатома 30 августа были
организованы

технические

туры

на

предприятия

атомной

отрасли,

расположенные в городах Санкт-Петербург и Сосновый Бор.

Молодежный Конгресс Росатома является отличной площадкой
для получения новых знаний, взаимодействия между различными
предприятиями Госкорпорации «Росатом» и непосредственного
контакта с Руководством. Насыщенная деловая программа
предоставила возможность полностью погрузиться в процесс
обучения и получить бесценный опыт командной работы.
Важной частью мероприятия стало обсуждение темы
менторинга и наставничества, что является одним из
определяющих факторов успешного развития молодых
сотрудников.
Татьяна Есаулова, АО ИК «АСЭ»
С
большим
интересом
вслушивался
в
выступление
А.М. Локшина о вызовах рынка, новых требованиях к нашим
проектам и перспективах Госкорпорации. Способность
транслировать стратегические цели простым языком до
каждого исполнителя, оценивая его вклад в общее дело бесценный дар руководителя.
Евгений Ратц, АО ИК «АСЭ»

