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Полное наименование курса Введение в международно-правовую основу физической ядерной безопасности

Цель курса

Данный модуль электронного обучения предназначен для повышения знаний, 
касающихся международно-правовой основы физической ядерной безопасности, 
особенно в отношении КФЗЯМ и Поправки к ней; содействия в соблюдении и 
эффективной реализации КФЗЯМ и Поправки к ней на национальном уровне; 
распространения информации о преимуществах соблюдения КФЗЯМ с Поправкой и 
подготовки участников к курсам, основанным на лекциях МАГАТЭ

Целевая аудитория

Целевой аудиторией данного курса являются лица, на которых возложены роли и 
ответственность в области физической ядерной безопасности, лица, участвующие в 
подготовке к соблюдению и реализации КФЗЯМ и (или) Поправки к ней на 
национальном уровне, лица, на которых возложены роли и ответственность КФЗЯМ 
(пункты связи (ПС), и компетентные органы (КО)), а также соответствующие 
неправительственные организации / научно-исследовательские центры и студенты в 
сфере физической ядерной безопасности

Программа курса

1. Международно-правовая основа физической ядерной безопасности.
2. Обзор КФЗЯМ и Поправки к ней.
3. Преимущества соблюдения КФЗЯМ и Поправки к ней.
4. Всеобщее соблюдение и эффективная реализация КФЗЯМ и Поправки к ней

Конечные результаты обучения

Что вы сможете после завершения этого курса.
1.1. Дать определение понятия физической ядерной безопасности.
1.2. Описать понятие международно-правовой основы физической ядерной 
безопасности.
1.3. Объяснить важность документов, составляющих международно-правовую основу 
физической ядерной безопасности.
2.1. Указать цели КФЗЯМ и Поправки к ней.
2.2. Описать обязательства сторон согласно КФЗЯМ и Поправке к ней.
2.3. Описать функции МАГАТЭ согласно КФЗЯМ и Поправке к ней.
2.4. Объяснить, как Поправка к КФЗЯМ расширяет область применения Конвенции.
3.1. Перечислить преимущества соблюдения КФЗЯМ и Поправки к ней.
4.1. Объяснить понятие всеобщего соблюдения КФЗЯМ с Поправкой и его влияние.
4.2. Описать услуги МАГАТЭ по содействию соблюдению и реализации КФЗЯМ и 
Поправки к ней

Предметная область 

Ключевые слова 
Физическая ядерная безопасность, международно-правовая основа, КФЗЯМ, КФЗЯМ и 
Поправка к ней, Конвенция о физической защите ядерного материала, серия изданий 
по международному праву

Предварительные требования к 
подготовке (если имеются)

Отсутствуют

Язык Арабский, английский, испанский, французский, русский, китайский
Взаимодействие в учебном 
процессе

Самообучение

Форма учебного процесса Электронное обучение онлайн
Продолжительность 1 ч. 15 мин.
Оценка Оценивается
Сертификация Сертификат о прохождении
Номер версии v1.00
Дата выпуска версии Март 2021 г.
Особые технические 
требования

Отсутствуют

Подробное описание
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Автор (авторы) / владелец 
(владельцы)
Владелец интеллектуальной 
собственности

МАГАТЭ

Авторское право и иные 
ограничения

Авторские права принадлежат МАГАТЭ

Контактная информация nsnselearning@iaea.org
Идентификационные номера 
сетевых классификационных 
дескрипторов содержимого 
материалов МАГАТЭ

3731; 3734; 3077; 3272; 3077; 3232; 3740; 3105

Сетевые классификационные 
дескрипторы содержимого 
материалов МАГАТЭ

Департамент ядерной и физической безопасности; физическая ядерная безопасность 
и ядерная безопасность; обучение онлайн; безопасность общественных мероприятий; 
безопасность; физическая безопасность ядерных и других радиоактивных материалов
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