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-

знание терминологии

Работники
Госкорпорации

Активные и
квалифицированные
представители

Общественные
эксперты

Общая платформа диалога
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Выстраивание квалифицированного диалога по вопросам развития ядерных технологий
(соответствует международному опыту
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Общественный совет Госкорпорации «Росатом»
Экспертное сообщество
2018 год: проект «Зелёный квадрат»
Март – сентябрь
Разработка творческих исследовательских материалов по тематическим направлениям
• 12 регионов
• 19 ВУЗов
• 37 команд
• 168 участников
17 апреля
Атомная сессия в рамках финала Российского национального юниорского водного конкурса
• презентации по теме «Зелёный квадрат»
• 5 команд
• федеральная лекция В.К. Иванова для 150 слушателей из 65 регионов России
25 сентября
Сессия региональных экспертов с участием представителей ГК «Росатом»
в рамках XI Регионального общественного форума-диалога
«Сотрудничество для устойчивого развития Арктики» в Мурманске
• 50 участников
• 20 презентаций проектов
1 ноября
Участие 4 региональных экспертов в общественных слушаниях по проекту
пункта изоляции РАО 3 и 4 классов в Северске Томской области
19-22 ноября
Образовательная программа «Атомная энергетика в пространстве интернет-коммуникаций»
на базе факультета политологии МГУ им. М.В. Ломоносова
25 экспертов
7-8 декабря 2018
Финальное мероприятие в г. Екатеринбурге: презентация 14 проектов,
технический тур на Белоярскую АЭС, дискуссии
40 экспертов

3

Основные результаты 2018 года
70 «опорных» региональных экспертов

Присутствие в информационном пространстве
• Комментарии в федеральных и региональных СМИ (Департамент коммуникаций)
• Не менее 3 публикаций в изданиях, входящих в перечень ВАК
• Интервью на радио, квесты, видеолекции, минифильмы, круглые столы, презентации, игры на
тему безопасности атомной энергетики и «Зеленого квадрата», общественные экологические
экспедиции, участие в общественных слушаниях
• Интернет-пространство: не менее 35 информационных ресурсов, включая электронные СМИ,
сайты ВУЗов и других образовательных учреждений, сайты атомной направленности, порталы
региональных и муниципальных органов власти, социальные сети и др.
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Направления работы в 2019-2020гг.
в рамках деятельности Общественного совета ГК «Росатом»
→ Проведение тематических мероприятий, привлечение региональных экспертов к участию в
общественных обсуждениях, общественных экологических экспертизах, мероприятиях
Общественного совета Госкорпорации «Росатом»
→ Поддержка проектов по тематическим направлениям:
−
−
−
−

Развитие безуглеродной энергетики
Устойчивое развитие Арктики
Изучение общественного мнения (в сотрудничестве с региональными приемными
Общественного совета Госкорпорации «Росатом»)
Атомная энергетика в информационном пространстве

→ Создание системы сертификации и оценки деятельности региональных экспертов
Общественного совета

→ Создание, апробация и распространение образовательного курса «Зеленый квадрат» - ?
→ Организация поддержки проектной деятельности экспертов Общественного совета через
инструмент Конкурса социально значимых проектов
→ Взаимодействие с общественными палатами и общественными советами при региональных и
местных органах власти

→ Распространение опыта работы с общественными экспертами в рамках деятельности
Международной рабочей группы Общественного совета Госкорпорации «Росатом»
→ Коммуникация с различными целевыми аудиториями
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Основные участники проекта

•

Управление по работе с регионами и
проектный офис «Центр международных программ и проектов в
области РАО, ОЯТ и ВЭЯРОО»

•

АНО «Институт консалтинга экологических проектов»

•

МЭОО «Гринлайф»

•

ООО «Челябинский Зелёный Крест»

•

Факультет политологии МГУ им. М.В. Ломоносова

Благодарю коллег – членов Общественного совета,
принимавших участие в мероприятиях проекта
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Предложения к решению
• Одобрить направления работы Общественного совета Госкорпорации «Росатом» по
формированию регионального экспертного сообщества;
• Управлению по работе с регионами и секретариату Общественного совета обеспечить
поддержку реализации проекта по формированию сети общественных экспертов.

Спасибо за внимание
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