
Nuclear Science and Technology 
 

Англоязычная модульная программа магистерской подготовки «Nuclear Science and 

Technology» объединяет в себе подготовку специалистов по трём англоязычным 

образовательным модулям / профилям: 

 Nuclear Power Engineering (Ядерные реакторы и установки) 

 Nuclear Medicine (Ядерная медицина), реализуется в сетевой форме совместно с 

СибГМУ, г. Томск   

 Safety, Security and Non-Proliferation of Nuclear Materials (Безопасность и 

нераспространение ядерных материалов). 

 

Программа нацелена на подготовку англоговорящих высококвалифицированных кадров, 

владеющих набором компетенций, необходимых для осуществления профессиональной 

деятельности в соответствующих сферах с учетом специфики образовательного модуля / 

профиля. 

Студенты, поступившие на Программу, перед началом обучения выбирают один из трёх 

образовательных модулей / профилей, соответствующий их профессиональным и научным 

интересам.  

Учебный процесс по всем профилям программы осуществляется на английском языке, в 

том числе в многонациональных студенческих группах.  

 

Профиль «Nuclear Power Engineering (Ядерные реакторы и установки)» 
 

Перечень основных объектов профессиональной деятельности выпускников по 

направлению подготовки 14.04.02 Ядерные физика и технологии по профилю «Nuclear Power 

Engineering»:  

 ядерные реакторы;  

 материалы ядерных реакторов; 

 ядерные материалы и системы обеспечения их безопасности; 

 электронные системы ядерных и физических установок; 

 системы автоматизированного управления ядерно-физическими установками; 

 радиационное воздействие ионизирующих излучений на человека и окружающую 

среду; 

 математические модели для теоретического и экспериментального исследований 

явлений и закономерностей в области физики, ядерных реакторов, распространения и 

взаимодействия излучения с объектами живой и неживой природы; 

 атомный ледокольный флот; 

 атомные электрические станции (АЭС);  

 плавучая АЭС; 

 образование (в сфере профессионального обучения, профессионального образования, 

дополнительного образования в области ядерной физики и технологий); 

 сфера научных исследований в области ядерной физики и технологий. 

 

Результаты обучения  
 

Ключевые компетенции:  

 Применение глубоких математических, естественнонаучных, социально-

экономических и инженерных знаний для теоретических и экспериментальных 

исследований в области использования ядерной науки и техники; 

 Создание математических моделей процессов и объектов на базе стандартных пакетов 

автоматизированного проектирования и исследований; 



 Ведение разработок в области теории автоматического управления реакторами и 

другими физическими установками; 

 Разработка ядерных установок и технологий, обладающих высокой эффективностью, 

безопасностью и защищенностью; 

 Разработка новых высокоэффективных технологий получения новых видов топлива, 

современных ядерных и конструкционных материалов; 

 Разработка методов повышения безопасности ядерных установок, материалов и 

технологий; 

 Разработка методов регистрации ионизирующих и электромагнитных излучений и 

методов измерения количественных характеристик ядерных материалов; 

 Разработка проектов технических условий, стандартов и технических описаний новых 

ядерных установок, материалов и изделий; 

 Разработка технологии применения приборов и установок для анализа веществ в 

научных, экологических и промышленных целях. 

 

Отличительной характеристикой программы является то, что студенты имеют 

уникальную возможность проводить учебно-исследовательскую часть их профессиональной 

подготовки на базе исследовательского реактора ТПУ. 

Производственная практика обучающихся организуется на базе предприятий 

государственной корпорации «Росатом», обучающимся  предоставляется возможность в 

процессе обучения участвовать в реальных научных разработках и реальных проектах ТПУ, 

Госкорпорации «Росатом», НЯЦ Республики Казахстан (г. Курчатов), в том числе пользоваться 

современным оборудованием партнеров. что позволяет будущим специалистам применять 

приобретенные в ходе теоретической подготовки знания, навыки и умения в практической 

деятельности.  

Сферы деятельности 

Области, сферы и задачи профессиональной деятельности выпускников: 

 Образование и наука (в сфере профессионального обучения, профессионального 

образования, дополнительного образования; в сфере научных исследований по ядерным 

физике и технологиям); 

 Атомная промышленность (в сфере использования ядерных физики и технологий). 

В рамках освоения программы магистратуры выпускники готовятся к решению задач 

профессиональной деятельности в рамках следующих типов: 

 организационно-управленческий; 

 научно-исследовательский; 

 проектный; 

 педагогический. 

 

Организации и предприятия возможного трудоустройства 

 
 Промышленные предприятия атомно-энергетического цикла  

 Образовательные учреждения, деятельность которых связана с атомно-энергетической 

отраслью  

 Организации и предприятия контура ГК РОСАТОМ 

 Техническая академия ГК РОСАТОМ 

 Научно-исследовательские институты. 

 

Выпускники имеют возможность продолжить обучение в аспирантуре. 



Где работают наши выпускники 

ОАО «Сибирский химический комбинат», ФГУП «Атомфлот», ФГУП «Горно-химический 

комбинат» г. Железногорск, АНО ДПО «Техническая академия Росатома».  

Возможные должности 

Инженер, инженер-проектировщик, научный сотрудник, руководитель подразделения, 

инженер управления ЯР, оператор реакторного отделения, главный инженер, заместитель 

генерального директора АЭС. 

Учебный план 

Дисциплины профиля «Nuclear Power Engineering» 

 Ядерная физика 

 Дозиметрия и защита от ионизирующих излучений  

 Спецглавы высшей математики 

 Основы технологии ядерного топливного цикла  

 Гидродинамика и теплообмен в ядерном реакторе 

 Термодинамика  

 Материалы ядерных установок  

 Физика ядерного реактора 

 Физический расчет ядерного реактора 

 Кинетика и регулирование ядерного реактора  

 Ядерная и радиационная безопасность  

 Экспериментальный практикум 

 Управление и безопасность ЯППУ  

 Атомные электростанции  

 Турбинные установки АЭС 

 Парогенераторы АЭС 

 Проектирование паровых турбин 

 Командный проект «Разработка базовых решений для проекта строительства АЭС» 

 

Профиль «Nuclear Medicine (Ядерная медицина)» 
 

Перечень основных объектов профессиональной деятельности выпускников по 

направлению подготовки 14.04.02 Ядерные физика и технологии по профилю «Nuclear 

Medicine»:  

 исследования, разработки и технологии, направленные на регистрацию и обработку 

медико-биологической информации, создание и применение установок и систем в 

области физики ядра, частиц, радиационной медицинской физики, распространения и 

взаимодействия излучения с объектами живой природы, обеспечения радиационной 

безопасности; 

 выявление заболеваний и нарушений органов и систем организма человека с 

использованием физических свойств рентгеновского излучения, магнитного резонанса, 

фотонной и позитронной эмиссии, а также применением бета- и альфа-излучающих 

изотопов; 

 образование (в сфере профессионального обучения, профессионального образования, 

дополнительного образования в области ядерной физики и технологий); 

 сфера научных исследований в области ядерной физики и технологий. 



 

Результаты обучения  
 

Ключевые компетенции:  

 Разработка и проведение проверки планов лечения в лучевой терапии с использованием 

современных систем планирования на медицинских ускорителях в соответствии с 

требованиями медицинских стандартов; 

 Применение методов клинической дозиметрии и проведение дозиметрии пучков 

медицинских излучающих установок; 

 Применение методов оптимизации, анализа вариантов, поиска решения 

многокритериальных задач, учета неопределенностей при проектировании;  

 Создание новых методов расчета современных физических установок и устройств для 

медицинской отрасли, разработка методов регистрации ионизирующих излучений; 

 Создание теоретических и математических моделей, описывающих распространение и 

взаимодействие излучения с веществом, физику или процессы в ускорителях или 

воздействие ионизирующего излучения на материалы, человека и объекты окружающей 

среды; 

 Применение методов оптимизации, анализа вариантов, поиска решения 

многокритериальных задач; 

 Техническое сопровождение лучевой терапии, лучевой диагностики и интервенционной 

радиологии, радионуклидной диагностики и терапии, медицинского применения 

источников неионизирующих излучений, мероприятий по обеспечению радиационной 

безопасности. 

 

Ключевым отличием подготовки магистров по профилю «Nuclear Medicine» (совместно 

ТПУ и СибГМУ) является совместная подготовка в техническом и медицинском университетах 

с привлечением современной лабораторной базы Томского областного онкологического 

диспансера, наличие многолетнего (более 25 лет) опыта разработки и производства 

медицинских радиофармпрепаратов с использованием таких базовых установок ТПУ, как 

исследовательский ядерный реактор ИРТ-Т и циклотрон Р-7М, наличие уникальной для России 

технологии и оборудования интраоперационной лучевой терапии н абазе бетатронов.  

Отличительной характеристикой программы является то, что студенты имеют 

уникальную возможность проводить учебно-исследовательскую и производственную часть их 

профессиональной подготовки на базе исследовательского реактора ТПУ, Томского областного 

онкологического диспансера, Томского НИМЦ, Сибирского государственного медицинского 

университета 

Сферы деятельности 

Области, сферы и задачи профессиональной деятельности выпускников: 

 Образование и наука (в сфере профессионального обучения, профессионального 

образования, дополнительного образования; в сфере научных исследований по ядерным 

физике и технологиям); 

 Практика в медицинской физике (в сфере использования ядерных физики и технологий). 

В рамках освоения программы магистратуры выпускники готовятся к решению задач 

профессиональной деятельности в рамках следующих типов: 

 организационно-управленческий; 

 научно-исследовательский; 

 проектный; 

 педагогический. 



 

Организации и предприятия возможного трудоустройства 
 

Лечебно-диагностические учреждения и организации, научно-исследовательские учреждения, 

проектно-конструкторские бюро и организации, высшие учебные заведения. Выпускники 

имеют возможность продолжить обучение в аспирантуре. 

 

Где работают наши выпускники 
Томский национальный исследовательский медицинский центр Российской академии наук (г. 

Томск), Томский областной онкологический диспансер (г. Томск), Государственная корпорация 

«Росатом», Томский политехнический университет (г. Томск), Петербургский институт ядерной 

физики им. Б.П. Константинова Национального исследовательского центра Курчатовский 

институт (г. Гатчина), Московская городская онкологическая больница №62 Департамента 

здравоохранения города Москвы (г. Москва), Центр высокоточной радиологии «GAMMA 

CLINIC» при МРНЦ им. А.Ф. Цыба НМИЦ радиологии МЗ РФ (г. Обнинск), Новосибирский 

государственный технический университет (г. Новосибирск), Национальный ядерный центр 

Республики Казахстан (г. Курчатов, Казахстан). 

Возможные должности 

 Исследователь и медицинский физик в области планирования лучевой терапии 

 Исследователь и медицинский физик в области клинической дозиметрии 

 Радиолог / эксперт в области радиационной безопасности 

 Исследователь и медицинский физик в области визуализации 

 Преподаватель дисциплин в области ядерной медицины 

Стратегические партнеры 

Российские: Сибирский государственный медицинский университет (г. Томск), Томский 

национальный исследовательский медицинский центр Российской академии наук (г. Томск), 

Томский областной онкологический диспансер (г. Томск), Московский государственный 

университет имени М.В. Ломоносова (г. Москва), Московский инженерно-физический институт 

(г. Москва), Петербургский институт ядерной физики им. Б.П. Константинова Национального 

исследовательского центра «Курчатовский институт» (г. Гатчина), Объединённый институт 

ядерных исследований (г. Дубна), Институт физики высоких энергий (г. Протвино), 

Национальный медицинский исследовательский центр имени академика Е.Н. Мешалкина (г. 

Новосибирск). 

Учебный план 

Дисциплины профиля «Nuclear Medicine»  
 

  

 Дозиметрия и защита от ионизирующих излучений  

 Основы получения изображений в медицине 

 Анатомия и физиология. Основы рентгенологии 

 Радиационная физика 

 Математические методы в радиологии 

 Радиобиологические основы лучевой терапии 

 Клиническая дозиметрия  

 Установки ионизирующего излучения 

 Основы патологии и онкологии 

 Математические методы получения изображений в медицине 



 Медицинская статистика 

 Профессиональная этика 

 Планирование лучевой терапии 

 Радиохимия. Клиническое применение методов радиоизотопной и рентгеновской 

диагностики 

 Радиохимия. Применение радионуклидов и радиофармпрепаратов в диагностике и 

терапии 

 

 

Профиль «Safety, Security and Non-Proliferation of Nuclear Materials 

(Безопасность и нераспространение ядерных материалов») 
 

Перечень основных объектов профессиональной деятельности выпускников по 

направлению подготовки 14.04.02 Ядерные физика и технологии по профилю «Safety, Security 

and Non-Proliferation of Nuclear Materials»:  

 атомное ядро; 

 элементарные частицы и плазма;  

 современная электронная схемотехника; 

 разработка и технологии применения приборов и установок для анализа веществ; 

 математические модели для теоретического и экспериментального исследований 

явлений и закономерностей в области физики ядра, частиц, плазмы, конденсированного 

состояния вещества, ядерных реакторов, распространения и взаимодействия излучения с 

объектами живой и неживой природы; 

 исследования, разработки и технологии, направленные на обеспечение ядерной и 

радиационной безопасности и противодействие терроризму, безопасности ядерных 

материалов, объектов и установок атомной промышленности и энергетики, физической 

защиты и надежности ядерных и технически сложных объектов, систем контроля и 

автоматизированного управления ядерно-физическими установками.  
 

Результаты обучения  
 

Ключевые компетенции:  

 

 Применение глубоких математических, естественно-научных, социально-экономических 

и инженерных знаний для теоретических и экспериментальных исследований в области 

использования ядерной науки и техники; 

 Применение экспериментальных методов анализа параметров веществ, подлежащих 

государственному учету и контролю; 

 Исследование особенностей изменения баланса ядерных и радиоактивных материалов на 

предприятиях ядерного топливного цикла; 

 Создание моделей и описание процессов, протекающих на предприятиях ядерно-

топливного цикла при проведении учета и контроля ядерных материалов, а также при 

построении систем физической защиты промышленных объектов с учетом требований 

нормативной базы Российской Федерации и мировых стандартов; 

 Планирование и организация мероприятий, обеспечивающих ядерную безопасность при 

хранении, использовании и транспортировке ядерного топлива на АЭС; 

 Организация и координация работы персонала службы учета и контроля ядерных 

материалов АЭС; 

 Разработка методов повышения безопасности ядерных материалов, объектов и 

установок атомной промышленности и энергетики, руководствуясь законами и 

нормативными документами национального и международного уровня; 



 Создание математических моделей, описывающих процессы в спектрометрах;  

 Разработка и оценка эффективности систем защиты ядерных и технически сложных 

объектов с учетом особенностей объекта. 

 

Учебный процесс, в частности практические и лабораторные занятия по профилю 

«Safety, Security and Non-Proliferation of Nuclear Materials» выполняются на 

специализированных технических стендах средств физической защиты. Учебная лаборатория 

систем физической защиты и противодействия ядерному терроризму ТПУ, на базе которой 

реализуется практическая часть подготовки по данному профилю, оснащена 

специализированными стендами:  

 элементы и устройства системы оптико-электронного наблюдения, контроля и 

управления доступом, пожарно-охранной сигнализации; 

 беспроводная система охранной сигнализации; 

 система видеонаблюдения и видеорегистрации; 

 система контроля и управления доступом на основе биометрической системы 

«Biosmart»,  

 комплекс систем безопасности и охранного видеонаблюдения; 

 система радиационного мониторинга ТСРМ61,  

 учебная система для обеспечения безопасности и физической защиты ядерных 

объектов, совмещенная с металлообнаружителем. 

 

Производственная практика обучающихся организуется на базе предприятий 

государственной корпорации «Росатом».  

 

Сферы деятельности 

Области, сферы и задачи профессиональной деятельности выпускников: 

 Образование и наука (в сфере профессионального обучения, профессионального 

образования, дополнительного образования; в сфере научных исследований по ядерным 

физике и технологиям); 

 Атомная промышленность (в сфере использования ядерных физики и технологий). 

В рамках освоения программы магистратуры выпускники готовятся к решению задач 

профессиональной деятельности в рамках следующих типов: 

 организационно-управленческий; 

 научно-исследовательский; 

 проектный; 

 педагогический. 

 

Организации и предприятия возможного трудоустройства 

 
 Промышленные предприятия атомно-энергетического цикла  

 ОАО «СХК» 

 ОАО «Новосибирский завод химконцентратов»  

 Ленинградская атомная станция  

 ОАО «Государственный научный центр - Научно-исследовательский институт атомных 

реакторов»  

 Филиал ОАО «Концерн Росэнергоатом» «Дирекция строящейся Ленинградской АЭС-2» 

(Ленинградская АЭС-2)  

 Филиал ОАО «Концерн Росэнергоатом» «Дирекция строящейся Балтийской АЭС   

 ОАО «Концерн «Росэнергоатом», Калининская атомная станция 



 ОАО «Концерн «Росэнергоатом», «Кольская атомная станция»  

 ОАО «Атомтехэнерго», «Белоярская атомная станция»  

 ОАО «Атомтехэнерго» 

 ОАО «Концерн «Росэнергоатом», Ростовский филиал «Ростоватомтехэнерго»  

 ФГУП «ГХК»  

 ОАО «Приаргунское производственное горно-химическое объединение» 

 Образовательные учреждения, деятельность которых связана с атомно-энергетической 

отраслью  

 Организации и предприятия контура ГК РОСАТОМ 

 Техническая академия ГК РОСАТОМ 

 Научно-исследовательские институты. 

 

Выпускники имеют возможность продолжить обучение в аспирантуре. 

Возможные должности 

Инженер, инженер-проектировщик, научный сотрудник, руководитель подразделения, 

преподаватель.  

Учебный план 

Дисциплины профиля «Safety, Security and Non-Proliferation of Nuclear Material» 

 

 Ядерная физика 

 Дозиметрия и защита от ионизирующих излучений 

 Основы технологии ядерного топливного цикла  

 Международные и национальные основы регулирования ядерной безопасности 

 Ядерная и радиационная безопасность 

 Национальные и международные гарантии нераспространения ядерных технологий 

 Методы и процедуры учета и контроля ядерных материалов  

 Технологии и элементы систем безопасности 

 Учет и контроль ядерных материалов в ядерно-топливном цикле 

 Безопасность и надежность технических систем 

 Методы и приборы измерений ядерных материалов 

 Физическая защита объектов использования атомной энергии  

 Командный проект «Разработка базовых решений для проекта строительства объектов 

использования атомной энергии»  

 Оценка риска и проведение государственных измерений ядерной безопасности. 

 


