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Выступающий
Заметки для презентации
Добрый день, меня зовут Марков Илья, я студент 4-го курса Российской Академии Народного Хозяйства и Государственной Службы при президенте Российской федерации Института Общественных Наук направления Менеджмент. Тема нашей исследовательской статья по проекту «Зеленый квадрат» звучит как «Перспективы развития атомной отрасли». Статья состоит из трёх глав, которые разделены на части.
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АНАЛИЗ ЕСТЕСТВЕННОСТИ АТОМНОЙ 
ЭНЕРГИИ ДЛЯ ПЛАНЕТЫ ЗЕМЛЯ
Распад урана в ядре Земли – естественный 
процесс

Можно ли назвать ядро планеты Земля –
водородным реактором?

Сущность и роль атомной энергетики в современном 
мире: ретроспектива зарубежного опыта

Выступающий
Заметки для презентации
Первая глава носит название: «Сущность и роль атомной энергетики в современном мире: ретроспектива зарубежного опыта»В первой части данной главы проводится анализ естественности атомной энергии для планеты Земля. Будет рассмотрено устройство ядра нашей планеты и произведено сопоставление его с работой атомного реактора. Мы обратим внимание, на то, что благодаря генерации тепла и энергии таким огромным атомным реактором, как ядро возможна жизнь на Земле. Будет сделан важный акцент, что распад урана – естественный (природный) процесс, который происходит постоянно в течении всей жизни планеты и что по большому счету, современные атомные электростанции – это те же ядра, только уменьшенные в миллионы раз.
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АНАЛИЗ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ 
И БЕЗОПАСНОСТИ ЭКСПЛУАТАЦИИ АЭС

Сущность и роль атомной энергетики в современном 
мире: ретроспектива зарубежного опыта

АЭС
Показатели по выбросу вредных 
веществ в атмосферу

Сокращение выбросов СО2 в атмосферу

Предотвращение глобального потепления

Уровень контроля функционирования

Выступающий
Заметки для презентации
Во второй части первой главы произойдет плавный переход к анализу экологических показателей и безопасности эксплуатации АЭС. Будут проанализированы экологические, экономические преимущества атомной энергогенерации перед невозобновляемыми и альтернативными источниками энергии. Будут проанализированы ежегодные экологические отчеты и годовые отчеты Госкорпорации «Росатом». Важный момент будет уделен тому, как сегодня атомные электростанции вносят огромный вклад в сохранение экологического баланса планеты. Будет упомянуто как АЭС сокращают рост углекислого газа в атмосфере нашей планеты. Завершить данную часть планируется приравниванием атомной энергетики к альтернативным источникам энергии и обоснованием концепции «Зеленого квадрата». 
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АНАЛИЗ МИРОВОГО ПОЛОЖЕНИЯ 
ДЕЛ АТОМНОЙ ОТРАСЛИ
Анализ стран полностью отказавшихся от 
атомной энергетики: цели, причины

Анализ стран активно развивающих атомную 
энергетику: цели, причины

Сущность и роль атомной энергетики в современном 
мире: ретроспектива зарубежного опыта

Выступающий
Заметки для презентации
В последней части первой главы будет проведен анализ мирового положения дел атомной отрасли. Будет проанализировано положение дел атомной отрасли в таких странах как Германия, США, Китай и Россия. Отдельное внимание будет уделено Германии, полностью отказавшейся от атомной энергетики и России, активно развивающей атомную отрасль. 
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СТРУКТУРА ГЛАВЫ
• Анализ Федерального закона «ОБ 

ИСПОЛЬЗОВАНИИ АТОМНОЙ ЭНЕРГИИ», 
Анализ Санитарных правил проектирования 
и эксплуатации атомных станций

• Анализ Государственной Экологической 
Экспертизы

ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ АТОМНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ, КАК 
ОДНОГО ИЗ ОСНОВНЫХ ФАКТОРОВ РАЗВИТИЯ

Выступающий
Заметки для презентации
В данной главе будет разобрано правовое регулирование атомной энергетики, как одного из основных факторов развития. Будут проанализированы международные экологические стандарты МАГАТЭ, в России: Федеральный закон об использовании атомной энергии, Санитарные правила проектирования и эксплуатации атомных станций. Будет проведен отдельный анализ Государственной экологической экспертизы. Отдельное внимание будет уделено участию общественности при подготовки Государственной Экологической экспертизы. Будет сделан вывод, что Российская Федерация активно развивает атомную отрасль и прислушивается к мнению общественных институтов при реализации проектов атомной отрасли. 
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СТРУКТУРА ГЛАВЫ
Анализ стратегии Госкорпорации «Росатом» 
2020
Анализ применения атомных технологий 
помимо энергетики
Выводы 

АТОМНАЯ ОТРАСЛЬ ЗАВТРА

Будущее за зеленой энергетикой

Выступающий
Заметки для презентации
Третья глава является следствием первых двух глав. Будет проанализирована стратегия «Росатома» 2030. Будет сделан акцент на то, что Росатом помимо атомной энергетики планирует развивать ветроэнергетику. Также будет упомянуто, что ядерные разработки – это не только одно из самых безопасных и дешевых способов генерации энергии, но еще и медицина, сельское хозяйство, развитие космоса.Вывод главы будет нести в себе посыл, что не смотря на развитие альтернативных (возобновляемых) источников добычи энергии, от ядерных технологий отказываться нельзя и, что лишь вместе в «Зеленом квадрате» (гидроэнергетика, ветроэнергетика, солнечная энергетика, атомная энергетика) человечество добьётся наилучшего результата 



Спасибо за внимание!

Выступающий
Заметки для презентации
Это был краткий план нашей статьи, Спасибо за внимание.
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