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Представительница Хмельницкой АЭС - победительница Всеукраинского конкурса
рефератов по атомной энергетике и ядерной физики

15 декабря 2014 в городе Киеве проходил финальный этап Всеукраинского конкурса
рефератов по атомной энергетике и ядерной физике среди молодежи городов-спутников АЭС.
Конкурс проходил под эгидой Украинского ядерного общества при участии и поддержке ГП
«НАЭК«Энергоатом ».

Участие в конкурсе приняли победители региональных конкурсов, которые проходили в
городах - спутниках атомных станций Украины. Хмельницкую АЭС на конкурсе представляли
лучшие, среди которых нетишенець Александр Чмерук с научной работой «Исследование
ветроэнергетической установки с помощью математического моделирования» и ученица 11
класса Шепетовского ООШ №6 Мария Молодецкая, которая исследовала природоохранную
деятельность на Хмельницкой АЭС. Школьница провела подробный анализ структуры
природоохранной деятельности в ОП ХАЭС и с помощью социологического опроса изучила
мнение общественности по данному вопросу. Такой фундаментальный подход помог Марии
стать победительницей Всеукраинского конкурса рефератов по ядерной тематике, а также внести
свой вклад в дело сотрудничества с общественностью региона расположения АЭС по
природоохранной деятельности на Хмельницкой АЭС.

Детальное ознакомление с атомной энергетикой в целом и деятельностью Хмельницкой
АЭС, - по словам победительницы, - помогли осознать факт беспрекословного лидерства АЭС
среди основных источников электроэнергии.

Стоит заметить, что почти два десятилетия подряд отделом работы с общественностью и
СМИ Хмельницкой АЭС проводится конкурс рефератов и научных работ «Будущее атомной
энергетики». Ежегодно на конкурс приобщаются все больше новых участников из региона
расположения ХАЭС. Так, среди семнадцати участников регионального конкурса, который был
проведен в этом году на Хмельницкой АЭС, в финальном этапе представлены сильнейшие.

Победа в финале конкурса - это результат многолетней работы и плодотворного
сотрудничества с молодежью территории расположения ХАЭС.


