
Научно-преподавательский состав АО «ВНИИАЭС» 

 

Для подготовки и проведения обучения привлекаются 

высококвалифицированные специалисты АО «ВНИИАЭС» и наших 

филиалов, ведущих предприятий отрасли и университетов России, в том 

числе: ФГБУ НИЦ «Курчатовский институт», АО ОКБ «Гидропресс», АО 

«НИКИЭТ», НИЯУ МИФИ и др.  

Ряд сотрудников и преподавателей АО «ВНИИАЭС» являются 

экспертами МАГАТЭ в предметной области, имеют ученые степени и ученые 

звания, значительный опыт работы на АЭС, а также практику разработки 

нормативных документов и учебно-методических материалов. 

Аттестация научно-преподавательского состава АО «ВНИИАЭС» была 

запланирована на март 2020 г. (Приказ от 13.02.2020 №32/62- П), однако в 

связи с карантинными мероприятиями была перенесена. 

 

Отделение физических расчетов и режимов 

 

Бучихин Михаил Александрович - окончил НИЯУ МИФИ и курсы 

переподготовки в АНО ДПО «Московская академия профессиональных 

компетенций» с присвоением квалификации «учитель физики». Стаж работы в 

отрасли - 7 лет, стаж преподавания - 4,5 года. 

 

Бычков Сергей Алексеевич - окончил НИЯУ МИФИ. Стаж работы в отрасли - 

37 лет, стаж преподавания - 21 год.   

 

Веселов Владимир Петрович - окончил физический факультет МГУ им. М.В. 

Ломоносова. Стаж работы в отрасли - 49 лет, стаж преподавания - 21 год. 

 

Долженко Сергей Георгиевич -  

Ведущий инженер окончил НИЯУ МИФИ. Имеет Сертификат (Cambridge) по 

английскому Стаж работы в отрасли - 9 лет, стаж преподавания - 6 лет. 

 

Дружинин Владимир Евгеньевич - окончил НИЯУ МИФИ, кандидат 

технических наук. Стаж работы в отрасли - 41 год, стаж преподавания - 21 год.   

 

Зинаков Дмитрий Леонидович 

окончил ИАТЭ (Обнинский филиал НИЯУ МИФИ). Стаж работы в отрасли - 16 

лет, стаж преподавания - 11 лет. 

 

Иванов Илья Евгеньевич - окончил НИЯУ МИФИ, кандидат физ.-мат . наук. 

Стаж работы в отрасли - 9 лет, стаж преподавания - 7 лет. 

 

Лысов Дмитрий Александрович - окончил НИЯУ МИФИ. Стаж работы в 

отрасли - 31 год, стаж преподавания - 21 год.  



 

Моисеев Игорь Федорович - окончил НИЯУ МИФИ, кандидат физ.-мат. наук. 

Стаж работы в отрасли - 46 лет,  стаж преподавания - 11 лет. 

 

Немиров Анатолий Сергеевич - окончил НИЯУ МИФИ. Стаж работы в 

отрасли - 43 года, стаж преподавания - 21 год. 

 

Плеханов Руслан Владимирович - окончил НИЯУ МИФИ. Повышал 

квалификацию по внутреннему аудиту системы менеджмента охраны труда и 

ТБ, управлению рисками в СМК и «Школы руководителей». Стаж работы в 

отрасли - 18 лет, стаж преподавания - 11 лет. 

 

Шмонин Юрий Владимирович - окончил НИЯУ МИФИ, кандидат 

технических наук. Повышал квалификацию по программе «Охрана труда в 

организациях и подразделениях», по пожарно-техническому минимуму. Стаж 

работы в отрасли - 45 лет, стаж преподавания - 21 год. 

 

Отделение опыта сооружения и эксплуатации АЭС 

Бегунова Кристина Олеговна – окончила НИЯУ МИФИ (Обнинский филиал). 

Диплом переводчика в сфере профессиональной коммуникации. Стаж работы в 

отрасли - 7 лет, стаж преподавания - 6 лет. 

 

Минаев Андрей Петрович - окончил НИЯУ МИФИ. Имеет ряд Сертификатов 

и Удостоверений о профессиональной подготовке. Стаж работы в отрасли - 34 

года, стаж преподавания - 27 лет. 

 

Рычков Сергей Валерьевич – окончил Калининградское военное авиационно-

техническое училище. Имеет ряд Сертификатов и Удостоверений о 

профессиональной подготовке, в т.ч. по деловому английскому, 

информационным технологиям, внутреннему аудиту и др. Стаж работы в 

отрасли - 21 год, стаж преподавания - 18 лет. 

 

Тихонов Николай Валерьевич - окончил НИЯУ МИФИ, кандидат 

технических наук. Стаж работы в отрасли - 29 лет, стаж преподавания - 14 лет. 

 

Толстенков Анатолий Николаевич - окончил МГУ им. М.В. Ломоносова, 

кандидат физ.-мат. наук. Стаж работы в отрасли - 41 год, стаж преподавания - 8 

лет. 

 

Южаков Андрей Юрьевич - окончил Томский политехнический институт. 

Диплом МВА. Имеет ряд Сертификатов и Удостоверений о профессиональной 

подготовке, в т.ч. по деловому английскому, управлению проектами, 



внутреннему аудиту, тренажерному обучению и др. Стаж работы в отрасли - 35 

лет, стаж преподавания - 31 год. 

 

Отделение РБ, РАО и ОЯТ, вывода из эксплуатации 

Илларионенкова Дарья Владимировна – окончила НИЯУ МИФИ. Имеет ряд 

Сертификатов и Удостоверений о профессиональной подготовке, в т.ч. по 

международной сертификации IPMA и управлению проектами. Стаж работы в 

отрасли - 4 года. 

 

Ильин Андрей Борисович – окончил МГУ имени М.В. Ломоносова. Имеет ряд 

Сертификатов и Удостоверений о профессиональной подготовке, в т.ч. по 

системе менеджмента качества, методам и средствам измерений. Стаж работы в 

отрасли - 5 лет. 

 

Коротков Алексей Сергеевич - окончил НИЯУ МИФИ. Стаж работы в 

отрасли -15 лет. 

 

Макеичева Марина Александровна - окончила Российский государственный 

геологоразведочный университет имени Серго Орджоникидзе (МГРИ). 

Кандидат геолого-минералогических наук. Имеет ряд Сертификатов и 

Удостоверений о профессиональной подготовке, в т.ч. по управлению рисками. 

Стаж работы в отрасли - 18 лет. 

 

Фомин Сергей Анатольевич – окончил Военную Краснознаменную академию 

химической защиты имени С.К. Тимошенко, кандидат химических наук. Имеет 

ряд Сертификатов и Удостоверений о профессиональной подготовке, в т.ч. по 

управлению рисками. Стаж работы в отрасли - 4 года. 

 

Шаров Дмитрий Александрович – окончил МГУ имени М.В. Ломоносова, 

кандидат физ.-мат. наук. Имеет ряд Сертификатов и Удостоверений о 

профессиональной подготовке, в т.ч. по радиационной безопасности, 

методикам измерений и др. Обучение по программе «Таланты Росатома». Стаж 

работы в отрасли - 10 лет. 


