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MAINTENANCE OF 
137

CS AND 
90

SR IN THE HIGHER WATER PLANTS 
OF LAKE PERSTOK DEPENDING ON THEIR BELONGING TO ECOLOGICAL GROUP 

In work accumulation levels radionuclides (137Cs, 90Sr) are analyzed by the higher water plants belonging to four var-

ious ecological groups. 
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ПОДГОТОВКА ИНЖЕНЕРОВ-ЭНЕРГЕТИКОВ ДЛЯ АТОМНОЙ ЭЛЕКТРОСТАНЦИИ 

В БЕЛОРУССКОМ НАЦИОНАЛЬНОМ ТЕХНИЧЕСКОМ УНИВЕРСИТЕТЕ 

В связи с планируемым строительством атомной электростанции в Республике Беларусь особую актуальность при-

обрел вопрос подготовки квалифицированных кадров для атомной энергетики. Беларусь планирует ввести в эксплуата-

цию два блока АЭС мощностью в 1200 МВт каждый. Введение первого блока запланировано на 2016 год, второго – на 

2018 год. Очевидно, что подготовка кадров должна опережать реализацию программ строительства ядерных объектов 

и ввода их в эксплуатацию. Согласно рекомендациям МАГАТЭ весь персонал должен быть подготовлен и зачислен 

в штат не позднее, чем за два года до пуска энергоблока. Таким образом, по предварительным расчетам, для обслужива-

ния первого энергоблока необходимо набрать в штат около двух тысяч специалистов различного профиля. 

В виду необходимости своевременного формирования кадрового потенциала в атомной отрасли была утверждена 

Государственная программа подготовки кадров для атомной энергетики Республики Беларусь на 2008–2020 годы. Пре-

дусмотренное в рамках этой программы открытие новых специальностей в ВУЗах страны вовлекло к настоящему вре-

мени в процесс подготовки кадров для атомной отрасли четыре образовательных учреждения высшего профессиональ-

ного образования. В их числе Белорусский национальный технический университет (БНТУ), в котором, согласно прика-

зу № 359 Министерства образования Республики Беларусь от 15.05.2008, в ряду прочих специальностей, введенных 

в действие с целью обучения квалифицированного персонала для атомной отрасли, открыта специальность 1-43 01 08 

«Паротурбинные установки атомных электрических станций». Таким образом, с осени 2008 года на энергетическом фа-

культете БНТУ начата подготовка инженеров-энергетиков по указанной специальности. 

В представленной работе обсуждается методика подготовки будущих инженеров-энергетиков по ука-

занной специальности в рамках дисциплин ядерно-физического цикла. Приводится обоснование структуры 

и наполнения функциональных модулей учебных программ по дисциплинам «Ядерная и нейтронная физика 

реакторов АЭС», «Защита от ионизирующих излучений» и «Обращение с радиоактивными отходами АЭС». 

Также с целью повышения эффективности профильного образования и качества усвоения студентами учеб-

ного материала дисциплин ядерно-физического цикла вносятся предложения по усовершенствованию 

учебного плана и Образовательного стандарта специальности 1-43 01 08. 
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TRAINING OF POWER-ENGINEERS FOR NUCLEAR POWER PLANTS 
AT THE BELARUSIAN NATIONAL TECHNICAL UNIVERSITY 

In the present work we have discussed the technique of training for future power-engineers of the specialty 1-43 01 08 

―Steam-turbine installations of nuclear power plants‖, which concerns to the disciplines of nuclear-physical cycle. The struc-

ture and content of functional modules of training programs on subjects ―Nuclear and neutron physics of nuclear power plant 

reactors‖, ―Protection from ionizing radiation‖ and ―Radioactive waste management at nuclear power plants‖ were justified. 

Also, in order to enhance professional education and quality of student training, we proposed some improvements for the syl-

labus and the educational standard of the specialty. 


