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22 марта на энергетическом факультете БНТУ состоялось распределение 21 молодого
специалиста. Все они прошли обучение по специальности «Паротурбинные установки атомных
электрических станций», и первым местом работы для 16 из них станет Белорусская АЭС.
А «Энергетика Беларуси» решила узнать о судьбе молодых специалистов предыдущих
выпусков. И вот что они рассказывают о годах учебы и своей нынешней работе.

Кадры для АЭС
Безусловно, полученные в уни
верситете знания нам пригоди
лись. Но теория есть теория. Во
многом она расходится с тем, с чем
мы сталкиваемся в действитель
ности, работая на АЭС. В универ
ситете нам давались общие осно
вы устройства и работы того или
иного оборудования. И все же,
только столкнувшись с конкрет
ным оборудованием на практике,
начал понимать специфику его ус
тройства. Как раз этого и не хва
тало в процессе обучения. Думаю,
после ввода АЭС в эксплуатацию
практических навыков, связанных
конкретно с эксплуатацией техно
логических систем, появится еще
больше.

Вадим ЛЕШОК
Специальность: «Паротур
бинные установки атомных элек
трических станций».
Год выпуска: 2014.
Занимаемая должность: стар
ший оператор реакторного отделе
ния.
– Изначально хотелось выб
рать специальность, связанную с
атомной энергетикой, и в после
дующем трудоустроиться на Бело
русскую АЭС. Помимо паротур
бинных установок нам преподава
ли ядерную физику, реакторы, па
рогенераторы, электрическую
часть, водоподготовку и воднохи
мический режим АЭС. В програм
му обучения было включено боль
шое количество спецдисциплин.
Процесс обучения сопровождал
ся многочисленными лаборатор
ными работами, выполняемыми
на базе БНТУ и иногда БГУ. Чуть
позже появились и первые трена
жеры.
Во время учебы прошел прак
тику в Севастопольском нацио
нальном университете ядерной
энергии и промышленности и на
Нововоронежской АЭС. Безус
ловно, это пополнило представле
ние об условиях и специфике ра
боты на АЭС, применяемом обо
рудовании.
Моя мечта, можно так сказать,
осуществилась: по распределе
нию я попал на Белорусскую АЭС.
Кстати сказать, в тот год туда рас
пределилось 11 человек из 29.
Ктото пошел работать в проект
ные институты, ктото – на дей
ствующие ТЭЦ, ктото – в мон
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тажные организации. Некоторые
из тех, кто работает в других орга
низациях, рассматривают воз
можность трудоустройства на
АЭС.
После распределения необхо
димо было пройти дополнитель
ную переподготовку в Ивановском
государственном энергетическом
университете по программе
«Атомные электрические станции
и установки» и направлению «Эк
сплуатация АЭС», что потом по
зволило мне перейти работать в
реакторный цех. Кроме этого, пос
ле перевода в реакторный цех я
дополнительно прошел обучение
в нашем учебнотренировочном
центре по базовому курсу и спец
курсу реакторного отделения.
Несмотря на то что АЭС еще
строится, работы по основной спе
циальности много. Мы участвуем

во входном контроле оборудова
ния, поступающего на строитель
ную площадку, работаем в комис
сиях по приемке помещений под
монтаж оборудования. Соверша
ем обходы на предмет обследова
ния условий сохранности смонти
рованного или временно храняще
гося на складах либо рядом с мес
том установки (в предмонтажном
положении) оборудования, арма
туры и трубопроводов, курируем
монтаж. Просматриваем поступа
ющую к нам в цех рабочую доку
ментацию, инструкции, програм
мы, планы качества и другую до
кументацию. Параллельно с ос
новной работой занимаемся изу
чением технологических систем,
которые будем эксплуатировать,
сдаем внутрицеховые экзамены.
За это время удалось получить и
диплом магистра.

Евгений
БОТЬКО
Специальность: «Паротур
бинные установки атомных элек
трических станций».
Год выпуска: 2015.
Занимаемая должность: ин
женер группы организации эксп
луатации производственнотех
нического отдела.
– Когда я поступал в БНТУ на
атомную специальность, мне уже
тогда было понятно, что в стране
атомная энергетика будет в при
оритете.
Для нашего обучения пригла
шались зарубежные преподавате
ли из Украины и России, создава
лись новые стенды, лаборатории,
обучающие курсы. Во время обу
чения удалось дважды посетить
Нововоронежскую АЭС, побы

вать в технологических цехах на
действующей АЭС, пообщаться с
настоящими атомщиками. За вре
мя учебы я также принимал учас
тие в различных международных
конференциях, семинарах и выс
тавках в Минске, Москве, Ново
воронеже.
В результате на Белорусскую
АЭС я попал по распределению
вместе с еще 9 выпускниками
БНТУ.
После прохождения на станции
курса «Основы безопасности
АЭС» в учебнотренировочном
центре последовало обучение в
Обнинском институте атомной
энергетики по направлению «Эк
сплуатация АЭС». В это же время
получил диплом магистра техни
ческих наук по специальности
«Энергетика» в БНТУ. К слову, и
сейчас продолжаю совершенство
ваться: читаю научную литерату
ру, слушаю лекции, пишу статьи.
В настоящее время принимаю
участие в подготовке эксплуатаци
онной документации, в работе по
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взаимодействию с государствен
ными надзорными органами, под
рядчиками и другими организаци
ями.
От нашей сегодняшней работы
зависит, насколько качественной,
надежной и безопасной будет ра
бота атомной станции в будущем.
Уверен, после ввода АЭС ответ
ственность возрастет в разы.
Островец – небольшой, но
быстро растущий город. Чтобы
помочь молодым специалистам
скорее адаптироваться на пред
приятии, по инициативе руковод
ства станции создан Совет моло
дых специалистов. Я являюсь его
председателем. Наша работа на
правлена на развитие инициати
вы среди молодых работников,
привлечение их к общественной
жизни, поиск путей для профес
сионального, спортивного и твор
ческого развития молодежи. Так
же совместными усилиями вы
пускаем газету «Энергия созида
ния» о жизни нашего предприя
тия.
Уже на этапе становления
атомная отрасль открывает для
нас большие перспективы, мы
молоды, и все в наших руках.

Екатерина
ПЫЛИНСКАЯ
Специальность: «Релейная за
щита и автоматика».
Год выпуска: 2016.
Занимаемая должность: ин
женер электротехнической лабо
ратории главной схемы электри
ческого цеха.
– В моем случае выбор про
фессии был не случайным. Дело в
том, что уже не одно поколение в
нашей семье работает в энергети
ческой отрасли. На выбор моей
специальности не последнее вли
яние оказал также авторитет отца,
который когдато окончил этот же
вуз (тогда еще БПИ) и тот же
энергетический факультет, имеет
стаж работы в энергетике более
30 лет. А еще в 2011 г., когда я
оканчивала школу, в СМИ боль
шое внимание уделялось освеще
нию самого значимого и грандиоз
ного проекта в республике –
строительству Белорусской АЭС.
Поэтому вполне естественно, что
мне захотелось свою жизнь свя
зать с энергетикой.
Надо сказать, в университете
мы получили основательные зна
ния. Производственную и пред

дипломную практики я целенап
равленно проходила на Белорус
ской АЭС, так как к этому време
ни окончательно определилась с
выбором своего будущего места
работы. За это время больше уз
нала об атомной энергетике, об
оборудовании, с которым предсто
ит работать, освоила принцип вза
имодействия структурных подраз
делений на предприятии, ближе
познакомилась с коллективом. В
общем, к концу преддипломной
практики поняла, что хочу рабо
тать на атомной станции.
Мой выпуск распределился до
статочно успешно. Большинство
однокурсников проходили практи
ку именно на тех предприятиях, на
которые в будущем хотели распре
делиться. Поэтому в адрес БНТУ
к концу нашего обучения поступи
ло много именных заявок на тру
доустройство молодых специали
стов. Общаясь с бывшими одно
группниками, я могу сделать вы
вод, что большинство из них не
разочаровались в своем профес
сиональном выборе. Если судить
по моей группе, то на данный мо
мент из 27 выпускников другое
направление в работе (не по по
лученной специальности) выбра
ли лишь 2–3 человека.
После трудоустройства на Бе
лорусскую атомную электростан
цию в течение нескольких месяцев
я проходила обучение на базе
учебнотренировочного центра
АЭС. Оно состояло из нескольких
этапов: базового и специального
курсов, стажировки на действую
щей атомной электростанции
(Нововоронежская АЭС).
Кроме этого, вместе с сотруд
никами электрического цеха по
высила квалификацию в органи
зации «Научнообразовательный

КОММЕНТАРИЙ
Николай КАРНИЦКИЙ, доктор технических наук, профессор, за;
ведующий кафедрой «Тепловые электрические станции» БНТУ:
– За прошедшие 10 лет кафедрой «Тепловые
электрические станции» проделана огромная
работа по открытию и развитию новой специ&
альности «Паротурбинные установки атом&
ных электрических станций». Разработана вся
учебно&методическая документация, подго&
товлено более 15 учебных пособий с грифом
Министерства образования, проведена слож&
ная работа по заключению договоров на
практику студентов на АЭС и в ядерных цент&
рах зарубежных государств, обновлена и мо&
дернизирована лабораторная база. Работни&
ки кафедры постоянно повышают свою про&
фессиональную квалификацию путем стажировок и курсов повыше&
ния квалификации в ведущих ядерных центрах и МАГАТЭ.
В настоящее время ведется работа по открытию новой специаль&
ности «Проектирование и эксплуатация АЭС» на базе существую&
щей. Это позволит расширить сферу деятельности на АЭС выпускни&
ков кафедры, нареканий на подготовку которых до настоящего вре&
мени не поступало. Идея активно поддержана руководством Мини&
стерства энергетики Республики Беларусь и РУП «Белорусская
АЭС». Данная инициатива нашла понимание в БНТУ и Министерстве
образования. Ожидается, что в ближайшее время Совет Министров
Республики Беларусь внесет соответствующее изменение в выше&
указанную Госпрограмму.
Андрей Голуб. Кадры для АЭС

центр «ЭКРА» по программе
«Микропроцессорные устройства
противоаварийной автоматики».
Большую часть наших трудо
вых будней составляет непосред
ственное участие в рассмотрении
рабочей документации, подготов
ка ответов на обращения и заяв
ления организаций по вопросам,
входящим в компетенцию цеха,
ведение направления техническо
го электронного документооборо
та. Опытные сотрудники электро
цеха активно привлекают молодых
специалистов к осуществлению
контроля монтажных и пускона
ладочных работ электротехничес
кого оборудования, соблюдения
сроков выполнения подрядными
организациями строительномон
тажных и пусконаладочных работ.
После пуска первого энерго
блока мы начнем эксплуатиро
вать то оборудование, монтаж и
наладка которого сейчас активно
осуществляется, в том числе и с
нашим участием. И от того, на
сколько качественно и ответствен
но мы работаем сейчас, напрямую
зависит конечный результат ра
боты всей атомной электростан
ции. Я уверена, что оставшееся
время до пуска первого энергобло
ка даст нам возможность повы
сить свою квалификацию. В пла
нах посещение заводов – изгото
вителей оборудования, где, в свою
очередь, сможем расширить зна
ния и ознакомиться с опытом на
ших российских коллег.

работают в турбинном цехе, три
человека попали в УТЦ, а мы с
другом распределились в хими
ческий цех. Энергетика, как я и
говорил, очень перспективная от
расль, поэтому никто не выбирал
другое направление и остался до
волен этим.
Попав на АЭС, я проходил под
готовку в учебнотренировочном
центре (УТЦ) АЭС. Приезжали
преподаватели из Нововоронеж
ского учебнотренировочного
центра, которые рассказывали
обо всех системах станции на ввод
ном курсе и по своему профилю на
спецкурсе. Также я ездил на ста
жировку на Нововоронежскую
АЭС. Там работал по сменам со
своим руководителем. Выполнял
вместе с ним обход оборудования,
производил отбор проб и даже ус
пел увидеть реактор, пока там про
водился ремонт. Также в Новово
ронежском УТЦ изучал и повто
рял то, что уже прошел за курс
преподавания в УТЦ БелАЭС.
Теперь контролирую монтаж
оборудования, смотрю, где нахо
дятся системы моего цеха, прове
ряю условия хранения оборудова
ния, которое еще лежит на складах
и ждет своего монтажа, а также
работаю с технической докумен
тацией. Также изучаю инструкции
и чертежи атомной станции.

На практике все выглядит ина
че. Многое представляется абсо
лютно подругому: тот же главный
циркуляционный агрегат, реактор
и т.д.
Обучение очень сильно отлича
ется от реальной работы. Здесь
ты чувствуешь огромную ответ
ственность и понимаешь, что все
может измениться изза одной
твоей ошибки. Поэтому человек
должен в первую очередь давать
отчет своим действиям. Во время
учебы, думаю, не хватило узкоспе
циализированной подготовки.
Специальность моя вроде и назы
вается «Паротурбинные установ
ки АЭС», а изучали мы и пароге
нераторы, и реактор, и вспомога
тельное оборудование.
После ввода АЭС в работу буду
ходить в смены, делать обход обо
рудования, выполнять по графику
определенные операции и прочее.
Я учился в Минске 5 лет, и
очень непривычно из такого боль
шого города перебираться в Ост
ровец. В свободное время занима
юсь спортом. На станции прово
дятся соревнования по многим ви
дам спорта между цехами. Я по
могаю организовывать соревнова
ния по футболу.
Материал подготовил
Андрей ГОЛУБ

Игорь
РАКУЗОВ
Специальность: «Паротур
бинные установки атомных элек
трических станций».
Год выпуска: 2017.
Занимаемая должность: стар
ший оператор СВО.
Надо сказать, учеба в БНТУ
была насыщенной и в то же вре
мя очень яркой и веселой порой.
Каждое лето мы проходили прак
тику на тепловых станциях, а на
4–5м курсах – на АЭС в Рос
сии. На ТЭС в основном знако
мились с работой турбинных це
хов, на зарубежных АЭС посеща
ли и другие цеха. Проходили обу
чение по многим дисциплинам в
России. Кроме того, у меня была
возможность попробовать себя в
качестве ведущего инженера уп
равления реактором (ВИУР) и
выровнять энерговыделение в
реакторе на полномасштабном
тренажере. Зарубежные практи
ки охватили широкий спектр
предметов, благодаря которым я
понимаю, как работает станция в
целом, а не только турбина.
На Белорусскую АЭС я попал
по распределению и очень этим
доволен, как, впрочем, и все наши
выпускники, распределившиеся
на станцию. Большая часть наших

СПРАВКА «ЭБ»
Подготовка собственных специалистов для АЭС осуществлялась в рам&
ках Государственной программы подготовки кадров для ядерной энер&
гетики Республики Беларусь на 2008–2020 гг. После внесенных измене&
ний в 2016 г. Госпрограмма стала называться: Государственная про&
грамма «Образование и молодежная политика» на 2016–2020 гг. (под&
программа 10 «Подготовка кадров для ядерной энергетики»).
Подготовка специалистов&атомщиков с высшим образованием ве&
дется в БГУ, БНТУ, БГУИР. В соответствии с Государственной про&
граммой подготовки кадров для ядерной энергетики Республики Бе&
ларусь на 2008–2020 гг. на кафедре «Тепловые электрические стан&
ции» энергетического факультета БНТУ в 2008 г. открыта специаль&
ность «Паротурбинные установки атомных электрических станций».
За это время было подготовлено 145 молодых специалистов, из кото&
рых 64 сразу по распределению были трудоустроены на Белорус&
скую АЭС.

