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Портал НТИ 

Наполнение корпоративной 

мультимедийной библиотеки 

критически важных знаний 

Управление правами на 

РИД 

Трансформация критически 

важных знаний в новые 

коммерческие продукты 

Наставничество  

(проект ДКП) 

Наставничество для 

передачи ключевых знаний 

и навыков 

Картирование знаний 
Разработка карт знаний организаций 



Методическое пособие по выявлению и сохранению 

критически важных знаний 
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Разработаны учебные программы по Системе управления знаниями 

Семинар «Современные технологии управления знаниями в 

Госкорпорации «Росатом».  
Программа семинара состоит из трех модулей:  

- «Современные технологии управления знаниями в Госкорпорации «Росатом» 

- «Современные технологии управления знаниями в Госкорпорации «Росатом».  

- «Современные технологии управления знаниями в Госкорпорации «Росатом» 

 Каждый модуль – 16 академических часов 

Дистанционный обучающий курс 

«Современные технологии 

управления знаниями в 

Госкорпорации «Росатом» - 2 

контактных часа 

Бизнес симулятор по управлению интеллектуальном капиталом - 8 академических часов 



Мы управляем формализованными знаниями с помощью 

современных информационных технологий 
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 Общеотраслевой классификатор технологий 

разрабатывался на основе таксономия 

МАГАТЭ по ВВЭР и быстрым реакторам 

 Портал содержит более 300 тыс. 

документов, включая мультимедийную 

библиотеку критически важных знаний и 

библиотеку МАГАТЭ ИНИС 

 Пользователи могут централизованно 

заказывать полнотекстовые документы 
 На портале консолидируется контент 

международных научных баз данных 

nti.rosatom.ru  



В Росатоме и ее организациях внедрена социальная сеть 

профессиональных сообществ 
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 В соцсети работают более 30 профессиональных 

сообществ 

 Система предлагает широкий функционал 

по совместному использованию библиотек 

документов, календаря, краудсорсинга 

 Система функционал по управлению 

проектами в режиме диаграммы Ганта 
 Система доступна с любых мобильных 

устройств 

ukssm.rosatom.ru  



Единое информационное пространство управления ИС 
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Взаимодействие основных участников управления интеллектуальной собственностью, 

реализованное в ИСУПРИД. Пиктограммы конвертов обозначают получение системных уведомлений о событиях. 



Управление профессиональными 

сообществами 

Создание Формализация 
Идентификация и защита 

прав на ИС 
Трансфер технологий 

Сохранение критически 

важных знаний 

Управление научно-техническим 

контентом 
Управление правами на РИД 

Технологии 

краудсорсинга 

Экспертная соцсеть 

Классификатор 

технологий 
Регламентация 

процессов по РИД 

Портфель 

технологий 

ИСУПРИД Инструменты 

Методология 

Технологии Центры оцифровки 

Портал НТИ 

R&D центры Университеты 
Отраслевые 

организации 
Регуляторы 

Пользователи 

KM Экосистема 

АЭС 

Топливный цикл 

Добыча урана 

ВВЭР 

Производство топлива 

Проектирование 

Быстрые реакторы 

 Инжиниринг 

Машиностроение 

Ядерная медицина 

Композитные материалы 

Исследовательские  

реакторы 

МБИР 

Обучение персонала 

Управление ядерными знаниями: от идеи до 

коммерциализации 
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Есть вопросы? 

Пишите на VOLeschenko@rosatom.ru 
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