
MISSION: TALENT. 
ROSATOM ROADMAP 2024

Дорожная карта развития среды для раскрытия 
и применения потенциала рабочих и инженерных кадров. 

Образ Результата 2024 года. Ключевые мероприятия. Системные решения.



Экосистема раскрытия и применения потенциала 
рабочих и инженерных кадров отрасли

КОМПОНЕНТЫ

ЭТАПЫ КАДРОВОГО ВОСПРОИЗВОДСТВА

1. Ранняя профориентация
Лидеры:  
ФГУП «РФЯЦ –  И. 
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   Диагностика потенциала профессиональные пробы

   Развитие потенциала
-

ческого творчества, спец. классы, профильные программы, 

   Применение потенциала
Отсроченный трудовой контракт, преимущества при посту-

-
ния, волонтерство, реализация инициатив
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Планирование

Развивающие сообщества

-
-
-

тенций; наставников инженерно-технического творчества

Система коммуникаций
-брен-

динг, GR, учебными заведениями, органами государственной 
власти, профессиональными ассоциациями, союзами)

Экспертно-методическое 
сопровождение

-
ление специализированных программ, модулей; стажиров-

-
подавателей, экспертов

Центры компетенций Развитие центров компетенций, мастерских, лабораторий, 
технопарков

3 Участники Школьники, родители, педагоги, преподаватели, наставники 

4 Драйверы Из числа участников

5 Партнеры

Предприятия, управляющие компании, Корпоративная Ака-
демия Росатома, Союз Ворлдскиллс Россия, Кружковое дви-
жение НТИ, учебные заведения, администрации городов при-



Цель: создание благоприятных условий для раскрытия и эффективного применения 
потенциала рабочих и инженерных кадров – действующих и будущих сотрудников 
предприятий Госкорпорации «Росатом».

ЭТАПЫ КАДРОВОГО ВОСПРОИЗВОДСТВА

2. Подготовка кадров 

Лидеры: ФГУП «РФЯЦ – ВНИИТФ 
 И. 

 Волгодонск, 
ФГУП «ПО «Маяк»

3. Развитие действующих 
сотрудников
Лидеры: 

 И. Африкантова», ФГУП «ПО «Маяк», 
«Кольская атомная станция»

«серебряного» возраста 55+
Лидеры:  
МООВК «РОСЭНЕРГОАТОМ»

-
кационные экзамены пионаты, проф. пробы, тестирование,

интервью

-
оритетным направлениям, модель 
прикладного инженерного обучения, 

-
-

петенций, стажировка

-
-

бы, кружки, секции

-

-
там WS Junior, отсроченный трудо-
вой контракт, трудоустройство

ПСР- -
пертов-наставников, методистов, экс-

-

-
ряда, должности, расширение функций

Новая форма занятости, трудоустрой

ке, преподавание, городские движе
ния, волонтерство

-
ниями – технологическими лидерами, учебными заведениями, органами государственной власти, профессиональ

линейных руководителей

Развитие центров компетенций, мастерских, технопарков

Студенты, преподаватели, эксперты 
руководители, HR, ЗГД, ГД

Из числа участников

Предприятия, управляющие компании, отраслевые центры компетенций, Корпоративная Академия Росатома, 
Союз Ворлдскиллс Россия, Академия Ворлдскиллс, НТИ, учебные заведения, администрации городов присутствия, 



MISSION: TALENT. ROSATOM ROADMAP 2024

Ранняя профориентация – движение инженерно- 
технического творчества  «Юниоры AtomSkills»

ОБРАЗ РЕЗУЛЬТАТА 2024*

• Кратный рост количества школьников, принявших 
-
-
-

дровым планированием).

• -
женерно-технического творчества участвуют 5 сто-
рон: предприятие Росатома, администрация горо-
да, партнерские учебные заведения, Корпоративная 
Академия Росатома, региональная администрация.

• 
наставников инженерно-технического творчества 

-
-
-

ку мероприятий.

• 
-
-

• 
-
-

пул организаторов среды.

• -
ского творчества демонстрируют высокие результа-

инженерных олимпиадах. Создана система индиви-
-

шим потенциалом.

• Росатом – наиболее привлекательная компания Рос-

компетенциями.

* По результатам деловой программы AtomSkills 2019
** Инструменты и решения Центра развития рабочих и инженерных компетенций Корпоративной Академии Росатома 

Возраст: 10–17 лет

 D Лаборатории инженерно-технического творчества .......................................................................................................
 D Проектные инженерные смены «Юниоры AtomSkills»  ..................................................................................................
 D  .....................................................
 D Профессиональные пробы ..........................................................................................................................................................
 D  .........................................................................................................................
 D Отсроченный трудовой контракт .............................................................................................................................................
 D  .....................................................................
 D  .........................................................................................................
 D  .........................................................................................
 D Школа наставников инженерно-технического творчества для педагогов учебных заведений 

 ................................................................................................................................................................
 D

региона – учебное заведение – Корпоративная Академия Росатома .....................................................................
 D

 ...................................................................................................................................................................
 D

инженерно-технического творчества школьников .........................................................................................................
 D

инженерных компетенций, технического творчества ....................................................................................................



-
-

жизненного цикла кадрового воспроизводства

Подготовка кадров в университетах и колледжах – 
«Новые кадры»

ОБРАЗ РЕЗУЛЬТАТА 2024* 

• Средний уровень практических компетенций вы-
-

отраслью.

• -
-
-

задач предприятий под руководством экспертов Ро-
сатома.

• Период адаптации выпускника, прошедшего обуче-

-
ствующему профилю.

• -
ниципальных образований), создано сообщество 

-
вательных организаций, экспертов территорий, спо-

-
ность программ подготовки студентов партнерских 
учебных заведений.

• -
ческих компетенций студентов участвуют 5 сторон: 
предприятие Росатома, администрация города, пар-
тнерские учебные заведения, Корпоративная Акаде-
мия Росатома.

• Росатом – наиболее привлекательный работодатель 
-

нерных профессий.

Возраст: 17–25 лет

 D

 ................................................................................................................................................................
 D Участие в отраслевых, национальных и международных чемпионатах по методике 

AtomSkills-WorldSkills .....................................................................................................................................................................
 D .............
 D  

 ..............
 D Независимая очная экспертиза качества реализации программ обучения инженерами Росатома .......
 D

 .............................................................................
 D

....................................................................................................................................................................
 D Отсроченный трудовой контракт ............................................................................................................................................
 D  ........................................................................................................
 D  .................
 D

 .....................................................................................................
 D

предприятий Росатома .................................................................................................................................................................
 D  

 .......................................................................................................................



 
кадров отрасли – «Профессионалы Росатома»

ОБРАЗ РЕЗУЛЬТАТА 2024*

• 

преподавателей образовательных организаций, спо-
-

ность программ подготовки развития компетенций 

• -
дят оценку уровня практического владения прио-
ритетными компетенциями. 

• -

-

• Действует единая отраслевая система Skills Passport, 
фиксирующая уровень практических компетенций 

• По приоритетным компетенциям созданы отрасле-
вые стратегии/дорожные карты развития компетен-
ций. Реализация отраслевых стратегий обеспечивает 

-
телей предприятий отрасли.

• -
-

водители, эксперты AtomSkills, HR, руководители 
подразделений. Развитие доступной для рабочих и 
инженерных кадров среды обеспечивают совмест-
но: предприятия Росатома, дивизион/управляющая 
компания, Корпоративная Академия Росатома, Го-
скорпорации.

Возраст: 18+ лет

 D Массовая оценка уровня практических компетенций. Skills Passport .............................................................
 D Участие в отраслевых, национальных и международных чемпионатах по методике 

AtomSkills-WorldSkills ..............................................................................................................................................................
 D  

экспертов-наставников отрасли .......................................................................................................................................
 D Развитие сети отраслевых центров компетенций Росатома ................................................................................
 D  
 D  

 ..............................................................................................................................
 D Курсы повышения квалификации отраслевых экспертов (очно-дистанционные) ....................................
 D  

 ......................................................................................................................................................................
 D  

 ..............................................................................................................................................................................
 D

 ................................................................................................
 D

компетенций ...............................................................................................................................................................................
 D

 ............................................................................................................................................................



Работа с сотрудниками «серебряного возраста» – 
«Сила поколений»

ОБРАЗ РЕЗУЛЬТАТА 2024*

• 

Росатома: являются наставниками для действующих 
сотрудников, студентов, школьников, ведут препо-

-
тия профессиональных компетенций сотрудников.

• -
-

• -
-

го возраста внутри отрасли.

• -

сотрудники могут найти лучшее место для примене-

соответствующих мероприятий принимают участие 

 D Участие в отраслевых, национальных и международных чемпионатах по методике 
AtomSkills-WorldSkills  .............................................................................................................................................................

 D
 .............................

 D Развитие сети клубных сообществ ...................................................................................................................................
 D  ..............................................................................................................
 D Профессиональные пробы ..................................................................................................................................................
 D  .............
 D Практическое обучение приоритетным компетенциям (цифровым, профессиональным) ..................
 D

компетенций ...............................................................................................................................................................................

Возраст: 50+ лет

Сквозные инфраструктурные 
решения для системы

Применение 
потенциала

Диагностика 
потенциала

Развитие 
потенциала

Стань Наставником для таланта или Архитектором среды 
для раскрытия и применения потенциала.

Подробности на сайте:

ROSATOMTALENTS.TEAM 



Выступления руководителей и экспертов Росатома, исследования Росатома совмест-
но с глобальными партнерами по вопросам раскрытия и применения потенциала

Цифровая библиотека о раскрытии и применении потенциала

Мероприятие

Петербургский международный экономический форум. 
 – междуна-

-
 – 

Алексей Лихачев, генеральный директор Госкорпорации «Росатом»

Петербургский международный экономический форум. 
-

-
 – Татьяна Терентьева -

соналу Госкорпорации «Росатом»

Конференция Skills Talks. Раскрывая таланты. 

жизни, для работы – Алексей Лихачев, Андрей Петров, Татьяна Терен-
тьева, Денис Анищук, Михаил Железнов, Игорь Котов, капитаны сбор-
ной WorldSkills Hi-Tech

, 
 – Юлия Ужакина, 

генеральный директор Корпоративной Академии Росатома

, 

мира – Гульнара Биккулова, заместитель генерального директора Корпо-
Евгений Кузнецов, генеральный директор 

«Орбита Кэпитал Партнерз» – управляющей компании корпоративного 
венчурного фонда Росатома

Mission: Talent. 
Результаты глобального исследования Росатома, BCG, Союза «Ворлдскиллс 
Россия». 5 Базовых принципов человкоцентричности.

Материалы деловой программы AtomSkills 2019
Наталья Собакинская – -
нерных кадров, Наталья Шафалович – -
ций, Андрей Бешко – 

Подробности на сайте:

ROSATOMTALENTS.TEAM 


