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Кроме чемпионата с 31 июля по 2 августа прошли мероприятия деловой программы 
«AtomSkills-2018». Более 300 представителей предприятий отрасли и опорных вузов «Росатома», 
а также члены российского и международного экспертного сообщества обсудят актуальные вопро-
сы развития системы подготовки кадров. Основная тема программы сформулирована так: «Транс-
формация требований к компетенциям в условиях глобальных вызовов: как должна измениться 
система подготовки и развития рабочих и инженерных кадров».

Итоги чемпионата и награждение пройдут сегодня, 3 августа.
Для справки:
«AtomSkills «- это масштабное отраслевое движение, объединяющее школьников, студентов, 

специалистов и ветеранов атомной отрасли. Для «Росатома» – это главный инструмент разви-
тия среды для обмена профессиональными знаниями между представителями поколений, обе-
спечивающий устойчивое развитие и достижение стратегических целей «Росатома». Результаты 
«AtomSkills» значительно повышают престиж и статус рабочих профессий атомной отрасли. Для 
молодых сотрудников в возрасте до 28 лет – это шанс войти в состав сборной для участия в Наци-
ональном чемпионате «WorldSkills Hi-Tech», а для работников более старшего возраста - возмож-
ность стать частью отраслевого экспертного сообщества, получение признания высокого уровня 
мастерства для дальнейшего карьерного продвижения.

В перечне - 15 компетенций из списка «WorldSkills Hi-Tech», 8 отраслевых и четыре компетен-
ции из перечня «DigitalSkills». Полный список выглядит так: «Анализ защищённости данных от 
внешних угроз», «Водитель спец. автомобиля», «Дозиметрист», «Изготовление изделий из поли-
мерных материалов», «Прототипирование», «Инженер-конструктор», «Инженерное проектирова-
ние», «Инженер-технолог машиностроения», «Корпоративная защита от угроз внутренней инфор-
мационной безопасности», «Лабораторный химический анализ», «Машинное обучение и большие 
данные», «Мехатроника», «Неразрушающий контроль», «Охрана труда», «Программные решения 
для бизнеса», «Промышленная автоматика», «Работы на универсальных станках», «Ремонт и на-
ладка механического оборудования», «Сварочные технологии», «Сетевое и системное админи-
стрирование», «Технологии композитов», «Технологические системы энергетических объектов», 
«Токарные работы на станках с ЧПУ», «Управление жизненным циклом», «Фрезерные работы на 
станках с ЧПУ», «Электромонтаж» и «Электроника».

«AtomSkills» проводится с 2016 года, он является самым масштабным среди чемпионатов про-
фессионального мастерства по методике «WorldSkills», организуемых промышленными компани-
ями в России. Свердловская область стала постоянной площадкой его проведения.
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Илья Сыстеров выполняет модуль по прототипированию

На стенде компетенции «Лабораторный химический анализ»

Конкурсное азадние выполняет Владимир Трепачев

Студент ТИ НИЯУ МИФИ Алексей Киселев за работой

На стенде компетенции «Электроника»

На стенде компетенции «Токарные работы на станках с ЧПУ» Среди участников чемпионата - студенты ТИ НИЯУ МИФИ


