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Беззубцев Валерий Сергеевич
К 60-летию со дня рождения
1 января 2013 г. Валерию Сергеевичу Беззубцеву – заместителю руководителя Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору исполнилось 60 лет.
В 1976 г. В.С. Беззубцев закончил Московское высшее техническое училище им. Н.Э. Баумана (ныне Московский государственный технический университет им. Н.Э. Баумана) по
специальности «Энергетические машины и установки».
Свою трудовую деятельность он начал в 1976 г. в Научноисследовательском и конструкторском институте энерготехники
им. Н.А. Доллежаля, где прошел путь от инженера до заместителя директора Центра «Высокотемпературная техника» (ЦВТТ
НИКИЭТ) и занимался разработкой конструкций новых реакторных установок для теплофикации, исследовательских ядерных
реакторов, космических ядерных энергетических установок.
В 1999–2003 гг. В.С. Беззубцев работал в Министерстве
Российской Федерации по атомной энергии заместителем руководителя, а затем и руководителем
Департамента по атомной энергетике, организовывая проведение разработок современных ядерных энергетических установок, предназначенных для использования как в интересах гражданской атомной энергетики, так и для решения оборонных задач, проведение комплексных научных исследований, направленных
на повышение безопасности действующих энергоблоков российских атомных электростанций.
В 2004 г. Валерий Сергеевич перешел на работу в Федеральный надзор России по ядерной и радиационной безопасности, где работал начальником управления. С 2008 г. по настоящее время В.С. Беззубцев
является заместителем руководителя Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору, курирует вопросы государственного регулирования безопасности при использовании атомной энергии; с сентября 2012 г. также занимается вопросами государственного энергетического надзора.
В.С. Беззубцев является представителем Российской Федерации в комиссии Международного агентства по атомной энергии по стандартам безопасности, большое внимание уделяет международному
сотрудничеству Ростехнадзора с органами регулирования ядерной и радиационной безопасности зарубежных стран.
Глубокие профессиональные знания, большой опыт работы, заслуженный авторитет среди российских и зарубежных специалистов позволяют Валерию Сергеевичу эффективно организовать деятельность
специалистов Ростехнадзора по вопросам государственного регулирования безопасности при использовании атомной энергии.
За добросовестный труд, безупречную и эффективную службу и большой вклад в обеспечение ядерной и радиационной безопасности В.С. Беззубцев многократно был отмечен наградами, в том числе:
государственной наградой Российской Федерации - медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II
степени; медалью «В память 850-летия Москвы»; нагрудным знаком Государственной корпорации по
атомной энергии «Росатом» «Академик И.В. Курчатов» 2 степени; знаком отличия в труде «Ветеран атомной энергетики и промышленности; медалью ОАО «Концерн Росэнергоатом» «За заслуги в повышении
безопасности атомных станций»; медалями Федеральной службы по экологическому, технологическому
и атомному надзору – медалью им. Якова Брюса, медалью им. академика Александрова А.П., Юбилейной
медалью «290 лет», нагрудным знаком «Почетный работник».
В.С. Беззубцев – действительный государственный советник Российской Федерации 2 класса.
Коллеги и друзья искренне поздравляют Валерия Сергеевича с 60-летием и желают ему крепкого здоровья, счастья и активной творческой деятельности!

1
WWW.SECNRS.RU

Ядерная и радиационная безопасность

№ 1 (67)-2013

•персоналии•

Мирошниченко Михаил Иванович
К 65-летию со дня рождения
1 января 2013 г. Михаилу Ивановичу Мирошниченко –
начальнику Управления по регулированию безопасности атомных
станций и исследовательских ядерных установок Федеральной
службы по экологическому, технологическому и атомному надзору исполнилось 65 лет.
В 1971 г. М.И. Мирошниченко закончил Воронежский
ордена Ленина государственный университет им. Ленинского
комсомола по специальности «физика».
С 1972 по 1987 гг. он работал на Нововоронежской АЭС на
различных должностях – от инженера до начальника лаборатории, занимался вопросами практического обеспечения безопасности эксплуатации АЭС.
Начиная с 1987 г., Михаил Иванович Мирошниченко работает в области регулирования безопасности при использовании
атомной энергии, сначала в должности государственного инспектора Госатомэнергонадзора СССР, а с 2004 г. – в должности начальника Управления по регулированию безопасности атомных станций. С 2008 г. по настоящее время М.И. Мирошниченко возглавляет Управление
по регулированию безопасности атомных станций и исследовательских ядерных установок Федеральной
службы по экологическому, технологическому и атомному надзору.
При непосредственном участии М.И. Мирошниченко создавалась современная отечественная система
государственного регулирования безопасности атомных электростанций, соответствующая международно-правовым обязательствам РФ, вытекающим из положений международных конвенций и договоров.
Целеустремленность, высокая принципиальность Михаила Ивановича, его заслуженный авторитет,
а также способность принимать ответственные решения позволили ему организовать эффективную деятельность по регулированию безопасности атомных станций и исследовательских ядерных установок.
За заслуги в области энергетики, многолетний добросовестный труд, безупречную и эффективную
службу и большой вклад в обеспечение ядерной и радиационной безопасности М.И. Мирошниченко многократно был отмечен благодарностями руководства, ведомственными знаками отличия и наградами: знаком
отличия в труде «Ветеран атомной энергетики и промышленности», нагрудным знаком Государственной
корпорации по атомной энергии «Росатом» «Академик И.В. Курчатов» 3 степени, Юбилейной медалью
«290 лет», медалью им. академика Александрова А.П.
М.И. Мирошниченко является Государственным советником Российской Федерации 2 класса,
Заслуженным энергетиком Российской Федерации.
За большой вклад в развитие атомной промышленности, достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу Михаил Иванович Мирошниченко награжден «Орденом почета» и «Орденом
дружбы».
Коллеги и друзья искренне поздравляют Михаила Ивановича с 65-летием и желают ему крепкого здоровья, благополучия, неиссякаемой энергии на долгие годы, а также успехов в работе!
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Агеев Юрий Георгиевич
К 65-летию со дня рождения
13 января 2013 г. исполнилось 65 лет Юрию Георгиевичу
Агееву – начальнику отдела по защите государственной тайны,
организации мероприятий по мобилизационной подготовке и
мобилизации Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору.
В 1976 г. Ю.Г. Агеев закончил Московский авиационный
институт. Свою трудовую деятельность он начал в ВоенноВоздушной инженерной академии им. Н.Е. Жуковского, работал
на различных должностях во Всесоюзном научно-исследовательском институте оптико-физических измерений, в Научнопроизводственном объединении «Красная звезда» прошел
рабочий путь от старшего техника до заместителя начальника
отдела.
В 1985 г. Юрий Георгиевич Агеев поступил на работу в
Госатомэнергонадзор СССР (с 2004 г. - Ростехнадзор). С 2004 г.
по настоящее время он занимает должность начальника отдела по защите государственной тайны, организации мероприятий по мобилизационной подготовке и мобилизации Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору.
Глубокие профессиональные знания, большой практический опыт в решении различных задач и требовательность при их выполнении позволяют Юрию Георгиевичу поддерживать на достойном уровне
порученную работу.
Ю.Г. Агеев является государственным советником Российской Федерации 2 класса.
За многолетнюю безупречную и эффективную государственную службу Ю.Г.Агеев многократно был
отмечен благодарностями руководства, ведомственными знаками отличия и наградами, в том числе: грамотами Службы, знаками отличия в труде «Ветеран атомной энергетики и промышленности», «За безупречную службу» ХХ лет, Юбилейной медалью Службы «290 лет».
Коллеги и друзья искренне поздравляют Юрия Георгиевича с 65-летием и желают ему здоровья,
радости в жизни, успехов в работе и долгих активных лет!
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