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Заказчики НИР Челябинского 
филиала РАНХиГС

• МЧС России 
• ИБРАЭ РАН
• ФГБУ «Всероссийский научно-исследовательский 

институт по проблемам ГО и ЧС МЧС России»
• ФКУ «Управление по радиационной реабилитации 

Уральского региона»
• МРЭБ Челябинской области
• ФГУП "ПО "Маяк"



Проекты, реализованные 
Челябинским филиалом РАНХиГС

• Информационные и обучающие семинары
• Организация конференций
• Подготовка очередных/специальных 

выпусков альманаха «Охрана природы 
Южного Урала» 

• Мониторинг общественного мнения 
• Анализ законодательства и подготовка 

сборников документов



Вовлечение
студентов
с 2012г. по 2018гг. в вузе реализуется 
межрегиональный внутрикорпоративный 
конкурс грантов на проведение 
инициативных научных исследований 
студентов Уральского региона РАНХиГС



В 2018г. конкурс приобрел новую 
актуальность, т.к. в рамках программ 

Госкорпорации «Росатом» и 
Общественного совета «Росатом», 

направленных на привлечение 
студентов и преподавателей ВУЗов к 
обсуждению социальных вопросов 

безопасного развития атомной 
отрасли, студенты получили 

дополнительные гранты.



Проекты победителей
• Экологическое просвещение как способ формирования
экологической культуры молодежи и борьбы с радиофобией – рук.
к.ю.н., доц. Тенетко А.А., Аббасов П.Р.
• Отношение общества к вопросам использования атомной энергии и
перспективы ее развития – рук. Матейчук В.И.
• Межвузовский фестиваль любительского короткометражного
экологического кино «Зеленый квадрат» – рук. к.ю.н., доц. Ильиных
А.В., Аббасов П.Р.
• Исследование общественного мнения населения Челябинской
области об атомной энергетике, её безопасности и перспективах
развития – рук. к.ю.н., доц. Ильиных А.В., Аббасов П.Р.



Проекты победителей
• Анализ состояния и повышения радиационной грамотности жителей
Челябинской области посредством подготовки типового сценария и
проведения интеллектуальной игры по теме: «Мифы и реальность
атомной энергии» - рук. к. ист.н., доц. Нечаева С.В., Воробьев А.С.
• Формирование экологической культуры молодежи Челябинской
области посредством подготовки и проведения интерактивного
фестиваля социально-экологического кино «Зеленый квадрат» – рук.
к.п.н., доцент, Шаронова В.Б.;
• Анализ состояния и разработка комплекса рекомендаций по
снижению порога радиофобии в Челябинской области – рук. к.
культурологии, доц. Сытых Е.Л.



Интеллектуальная игра «Мифы и 
реальность атомной энергетики» в рамках 
Творческого исследовательского проекта 

Госкорпорации Росатом
«Зелёный квадрат»



Цель проекта 
Содействие формированию экологической культуры 

молодежи, развенчанию мифов, сложившихся в 
обществе относительно экологических проблем и, в 

частности, атомной энергетики.





Итоги 
исследования 
разместили:
• в СМИ
• на сайте
• в социальных 
сетях



Типовой сценарий 
интеллектуальной игры: 

«Мифы и реальность атомной энергии»
транслировали:

• в филиалы РАНХиГС
• директорам клубных учреждений Челябинской, 
Курганской и Оренбургской обл.

• в школы-партнеры г. Челябинска



РАНХиГС – крупнейший вуз РФ - 53 филиала
при поддержке ГК «Росатом»

готов реализовать сетевые проекты:
• Спец курсы для управленческих кадров в 
рамках программ повышения квалификации

• Обучающие семинары, в т.ч. дистанционные
• Интеллектуальные игры, квесты и тренинги
• Мониторинги общественного мнения…
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