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ОБУЧЕНИЕ ПЕРСОНАЛА

Продукция НПП «Доза» технически сложна, поэто-
му важную роль играет качество ее обслуживания 
в процессе эксплуатации. Компания уделяет боль-
шое внимание обучению людей, эксплуатирующих 
оборудование, подготовке для них подробных 
инструкций, разработке методик выполнения изме-
рений и интерактивной поддержке.
Специалисты отдела инженерного сопровождения 
НПП «Доза» проводят обучение персонала работе 
с системами и приборами радиационного контроля 
на объектах заказчиков. Обучение включает в себя 
демонстрацию установленного оборудования 
и его возможностей, а также подробный инструк-
таж по правилам эксплуатации. Дополнительно 
предоставляются видеоинструкции по работе 
с оборудованием.
НПП «Доза» осуществляет техническую и мето-
дическую поддержку по работе с оборудованием 
в течение всего периода его эксплуатации.



ационного контроля в соответствии с областью 
аккредитации или в соответствии с занимаемой 
должностью.

• Программа повышения квалификации позволяет 
работникам предприятий, организаций, учреж-
дений получить актуальные знания и навыки 
в сфере радиационной безопасности и радиаци-
онного контроля. Такое периодическое обучение 
(1 раз в 3–5 лет) должны проходить работники, 

На базе НПП «Доза» действует учебно-методиче-
ский центр «Контроль и безопасность». Благодаря 
интересным и актуальным программам учебные 
мероприятия, проводимые УМЦ уже более 25 лет, 
являются самыми посещаемыми и авторитетными 
в РФ в области радиационного контроля и радиаци-
онной безопасности.
Центр проводит обучение по двум утвержденным 
дополнительным профессиональным программам 
«Радиационная безопасность и радиационный кон-
троль»:

• Программа профессиональной переподго-
товки направлена на получение компетенции, 
необходимой для выполнения нового вида про-
фессиональной деятельности. После обучения 
слушатели получают диплом о профессиональной 
переподготовке с присвоением новой ква-
лификации, которая дает право заниматься 
профессиональной деятельностью в сфере ради-

УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКИЙ ЦЕНТР 
«КОНТРОЛЬ И БЕЗОПАСНОСТЬ»



деятельность которых непосредственно связана 
с источниками ионизирующего излучения, руко-
водители и специалисты предприятий и объектов 
использования атомной энергии; ответственные 
за радиационную безопасность; руководители 
организаций, работающих с радиоактивными 
источниками, ядерными установками; работники, 
непосредственно занимающиеся проведением 
измерений радиационного фактора и радиаци-
онным контролем. После прохождения обучения 
слушателям выдается удостоверение о повышении 
квалификации.
Обучение по обеим программам проходит в очно-за-
очной форме. Очную часть обучения можно пройти, 
либо непосредственно посетив курс лекций, либо 
в формате онлайн-вебинара, подключившись через 
интернет к конференц-залу в режиме реального вре-
мени. Все слушатели могут задавать интересующие 
вопросы преподавателю и получать ответы.
Уникальность и эффективность учебных про-
грамм УМЦ обеспечивается тем, что лекции 
и практические занятия проводятся непосред-
ственно разработчиками приборов радиационного 

контроля. Все учебные программы построены 
на серьезной теоретической базе и основаны 
на многолетнем практическом опыте. Помимо 
академических знаний в области радиационной 
безопасности и радиационного контроля, на курсах 
разбираются конкретные практические примеры, 
реальные случаи, с которыми сталкивались специа-
листы на тех или иных предприятиях, предлагаются 
решения сложных и специфических практических 
задач. Лекционный материал обновляется в соот-
ветствии с изменениями в нормативной базе, 
с появлением новых методик и разработок. Таким 
образом, в рамках одной учебной программы слу-
шатели получают самую актуальную информацию 
«из первых рук».



Учебно-демонстрационный центр «Доза» по ядер-
ной и радиационной безопасности, открытый 
в апреле 2018 года, является особым учебным кла-
стером ИАТЭ НИЯУ МИФИ, созданным в результате 
индустриального партнерства НИЯУ МИФИ и веду-
щего российского производителя оборудования 
радиационного контроля ООО НПП «Доза».
Современная аудитория, оснащенная систе-
мами и приборами радиационного контроля, 
мультимедийной техникой, измерительными 
и информационными стендами, позволяет мак-
симально наглядно предоставлять информацию 
по обеспечению ядерной и радиационной безопас-
ности, проводить увлекательные практические 
занятия и лабораторные работы. 
Открытие учебно-демонстрационного центра 
позволило расширить основные направления 
образовательных программ НИЯУ МИФИ, вклю-
чая повышение квалификации для сотрудников 
АЭС и предприятий ЯТЦ России и зарубежных 

стран. После выполнения учебно-образовательной 
программы в Центре участникам выдается серти-
фикат.
В учебно-демонстрационном центре «Доза» россий-
ским и иностранным студентам и специалистам 
предоставлена возможность практического при-
менения знаний на симуляторах и тренажерах САС 
СЦР и СРК атомных электростанций и других ради-
ационно и ядерно опасных объектов.

УЧЕБНО-ДЕМОНСТРАЦИОННЫЙ ЦЕНТР ПО ЯДЕРНОЙ 
И РАДИАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ



Благодаря интеграции учебных программ института и практических 
научных разработок ведущего российского производителя студенты 
не только изучают принципы построения аппаратуры радиационно-
го контроля, но и принимают активное участие в НИР и ОКР, а также 
в разработке макетов и опытных образцов. С дипломниками и аспи-
рантами МИФИ по направлениям «Ядерная физика», «АСУ ТП», 
«Приборостроение», «Экология» проводятся совместные научно- 
исследовательские и опытно-конструкторские работы, ориентиро-
ванные на создание приборов и комплексов радиационного контроля 
для объектов атомной промышленности и специальных служб, раз-
работку методических материалов для обеспечения и проведения 
радиоэкологического мониторинга промышленных объектов атомной 
отрасли, разработку прикладного программного обеспечения.

Учебно-тренировочные занятия 
по обнаружению, локализации и экспресс 
оценке радиационной загрязненности 
местности (имитатор ИИИ � калийные 
удобрения с естественным р/н К-40)



В деятельности Учебно-
Демонстрационного Центра 
принимают активное участие ректор 
НИЯУ МИФИ, директор и профессорско-
преподавательский состав ИАТЭ НИЯУ 
МИФИ, руководство НПП «Доза»

Лекции и практические занятия проводятся с использованием 
программных средств и мультимедийной техники в специально обору-
дованном классе.





БАЗОВАЯ ПРОГРАММА РАБОТЫ УДЦ «ДОЗА» 
В СОСТАВЕ НИЯУ МИФИ

Целью работы УДЦ «Доза» является формирование 
у обучающихся устойчивых навыков безопасной 
работы с источниками ионизирующих излучений, 
умения определять качественные и количествен-
ные характеристики ионизирующих излучений 
с использованием современных средств радиаци-
онного контроля.

ЗАДАЧИ:
• сформировать у студентов знания о физико-биоло-

гической природе и механизмах действия основных 
радиационных факторов, воздействующих 
на человека и среду его обитания (форма обуче-
ния – лекции); 

• познакомить с основными методами измерения 
радиоактивности (форма обучения – лекции, семи-
нары, лабораторные работы на оборудовании 
и приборах НПП «Доза»);

• усвоить принципы и нормы регламентации воз-
действующих ионизирующих излучений (форма 
обучения – лекции, семинары); 

• привить умение использовать полученные знания 
в дальнейшей практической работе, направлен-
ной на минимизацию радиационного воздействия 
естественных и техногенных источников ионизиру-
ющего излучения на окружающую среду и человека 
(форма обучения – лекции, практические занятия).



На основе разработанных 
и апробированных в УДЦ методик 
проводится оценка специалистов 
на чемпионате профессионального 
мастерства Atomskills по специальности 
«Дозиметрия»



• Четкое, глубокое и доходчивое изложение 
лекционного материала в постоянном контакте 
со слушателями. 

• На каждой лекции раздается базовый 
раздаточный материал (схемы, графики, таблицы), 
рекомендуются конкретные литературные 
источники. 

• Все лабораторные работы имеют методические 
описания, используемые приборы поверены, 
снабжены инструкциями по эксплуатации 
и паспортами. 

• Активно обсуждаются вопросы радиационной 
безопасности на АЭС и ЯТЦ.

• Используются имеющийся в НПП «Доза» 
фонд методик проведения измерений, а также 
материалы научно-технической библиотеки 
и архивы журнала «АНРИ».

МЕТОДИЧЕСКАЯ ОСОБЕННОСТЬ ИННОВАЦИОННОГО 
ФАКУЛЬТАТИВА (НОВЫЕ МЕТОДИКИ, ФОРМЫ РАБОТЫ, 
АВТОРСКИЕ ПРИЕМЫ)



ИЗДАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

С 1994 года НПП «Доза» выпускает журнал «АНРИ» 
(Аппаратура и новости радиационных измерений), 
ISSN: 2075-1338, публикующий научные статьи, 
обзоры, проекты новых нормативных документов, 
практические рекомендации, методические, учеб-
ные и дискуссионные материалы, статьи о новых 
средствах измерений. Журнал входит в перечень 
ВАК как одно из изданий, в которых должны быть 
опубликованы результаты диссертаций на соиска-
ние ученой степени кандидата или доктора наук. 
С 2015 года журнал включен в международную 
реферативную базу данных и систему цитирования 
Chemical Abstracts. Журнал не является коммерче-
ским проектом, все научные статьи публикуются 
бесплатно. Такая редакционная политика позволи-
ла журналу стать центром кристаллизации знаний 
по ряду направлений, объединить производителей 
приборов и ученых с самыми разными взглядами.
Среди постоянных подписчиков «АНРИ» пред-
приятия Госкорпорации «Росатом», центры 

Роспотребнадзора, лаборатории радиационного 
контроля и другие. Для многих специалистов, зани-
мающихся вопросами радиационного контроля 
и радиационной безопасности, «АНРИ» являет-
ся «настольной книгой», в которой публикуются 
не только научные статьи, но также оперативно 
и компетентно освещаются основные события, про-
исходящие в данной области.



Библиотека НПП «Доза» была основана 
в 1995 году. За годы своего существования в ней 
удалось собрать практически всю современную 
литературу, посвященную вопросам радиационной 
безопасности и радиационного контроля: 
от методической и нормативной документации 
до монографий и книг. Книги закупались 
в самых разных издательствах, выпуск ряда 
книг, справочников и сборников методик был 
организован и финансировался непосредственно 
НПП «Доза». В библиотеке собраны книги высокой 
теоретической и практической значимости, 
которые могут быть полезны как студентам, 
так и практикующим специалистам.

БИБЛИОТЕКА НПП «ДОЗА»




