
“

проект
ATOM-GLOSS

Движение инженерно-технического творчества 
«Юниоры Росатома»
www.rosatomtalents.team



2



Представление команды 
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ДОРОФЕЕВА ЛИДА

16 лет, Новоуральск 

Координация работы, 
написание 
вступительного текста, связь с 
участниками из других команд

ЯКИМОВ ДАНИИЛ

16 лет, Глазов

Озвучка терминов на русском 
языке и оформление 
презентации 

ГРИГОРЬЕВА АННА

15 лет, Балаково

Создание опросов и 
вступительной части, веб-дизайн 
сайта

ТУМАНОВ АРТЕМИЙ

15 лет, Удомля

Создание логотипа и 
разработка сайта

РАМАЗАНОВ ОЛЕГ

16 лет, Ростов-на-Дону

Создание вопросов для викторины 
и перевод терминов на немецкий 
язык



Представление команды
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КОСТЕРИНА ВИКТОРИЯ

15 лет, Ивановская обл.

организация работы, создание 
викторины и оформление 
презентации

СОБОЛЕВА ВИКТОРИЯ

16 лет, Красноярск

организация работы, разработка 
опросов и викторин,  оформление 
презентации

ЖДАНОВ ДЕНИС

15 лет, Обнинск 

поиск информации о работе 
модератора и оформление 
вступления для глоссария

ПОЖИДАЕВА АЛЁНА

17 лет, Ростов-на-Дону 

озвучка терминов на 
английском языке, связь с 
иностранным студентом и 
перевод на немецкий

МЫШКИН АРИСТАРХ

15 лет, Глазов



Наши наставники
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ПЕВНЕВА НАТАЛЬЯ
Снежинский физико-
технический институт 
НИЯУ МИФИ 
Челябинская область

ДЬЯЧЕНКО ЕВГЕНИЯ
МОУ Федюковская СОШ 
Московская область



Представление кейса

6

Понятию «глоссарий» уже 
достаточно много лет. Первые 
глоссарии появились ещё в 25 

веке до нашей эры. В то 
время на полях записывались 

значения различных 
иностранных или редких слов, 
именуемых глоссами. Таким 

образом, глоссарии 
оказались и в числе первых 
книгопечатных изданий.
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Цели и задачи, сформулированные заказчиком

Представитель Госкорпорации
Росэнергоатом, Калининской 

АЭС Пукалова Ирина 
Александровна

2. Разработка функционирующей модели интерактивного 
словаря

3. Разработка онлайн-ресурса

1. Изучение структуры глоссария атомных терминов, как он есть 
сейчас

6. Исследование потребностей ключевых стейк-холдеров (школьники, 
студенты, образовательные учреждения, предприятия атомной отрасли в 
России и за рубежом)

4. Апробация модели интерактивного глоссария

5. Разработка предложений по дополнению глоссария вовлекающим 
контентом



Ключевая проблема (задача)

8

Cоздание мультимедийного 
многоязычного онлайн-

ресурса на платформе Tilda
с тестами и викторинами 

для контроля и 
закрепления знаний по 
пройденным темам и с 

перспективой добавления 
озвучки.



Презентация проектного решения 
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Презентация проектного решения 
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Решая ключевую проблему мы проработали следующие задачи:
1. Ознакомились со структурой и наполнением глоссария.
2. Выбрали платформу Tilda в связи с её простотой и удобством в использовании с точки зрения 

пользователей и не дорогим обслуживанием.
3. Разработали новый логотип и провели опрос среди участников смены на предмет актуальности и 

привлекательности.
4. Разработали структуру сайта.
5. Разработали страницы с учетом современных тенденций веб-дизайна, определились с цветовым 

решением, фирменным стилем.
6. Предусмотрели поддержку многоязычности, подготовили перевод на два языка с возможностью 

расширения.
7. Предоставили интерактивный образовательный контент для контроля и закрепления знаний по               

пройденным темам в образовательных проектах для всех возрастов и разных стран.
8. Добавили виртуальные экскурсии по основным атомным станциям России.
9. Реализовали звуковой перевод терминов.
10. Предусмотрели возможность обратной связи, размещение отзывов, осуществление техподдержки.
11. Создали путеводитель для удобного использования ресурса.
12. Оформление страниц в социальных сетях с использованием собственного стиля.



11

Затраты
Обслуживание 
сайта, аренда 

домена

Организация 
викторин

Офлайн встречи для 
поддержки интереса 

аудитории

Расходы на 
мерч

Общественная 
приемлемость 

атомной 
энергетики

Создание положительного 
образа атомной станции и 

атомной энергетики

Профориентационная
работа по привлечению 
талантливой молодежи в 

отрасль

Информирование 
целевой аудитории

Развитие проекта 
«Миссия таланты»

Прибыль

Помощь 
школьникам в 

освоение курса 
физики

Обоснование инвестиционной привлекательности проекта



Ценность проектного решения для стек-холдеров

12

Школьники и 
студенты

Образовательные 
учреждения

Предприятия 
атомной отрасли в 

России и за рубежом



Ценность проектного решения для стек-холдеров
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69%

31%

Ты бы хотел изучать 
термины атомной 
отрасли на уроках 

иностранного 
языка/физики?

Да
Нет

70%

23%

7%

В общении с иностранцем 
на тему атомой энергетики, 
словарь атомных терминов 

мне бы…

очень 
помог
пригодился 
бы пару раз
был бы не 
актуален

90%

10%

Как ты думаешь, 
словарь атомных 
терминов будет 

полезен на 
предприятиях …

Да
Нет
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Оформление социальных сетей
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Было Стало



Наш мерч
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Ссылки
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http://atomgloss.ru/ https://vk.com/atom
gloss

https://www.instagr
am.com/atomgloss/

atomgloss@mail.ru



Контакты участников
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СОБОЛЕВА ВИКТОРИЯ 
89135825845
VikaSoboleva05@yandex.ru
https://vk.com/vikasob05

КОСТЕРИНА ВИКТОРИЯ
89109980827
vika200612@yandex.ru
https://vk.com/viktoria_kosterina

ДОРОФЕЕВА ЛИДИЯ
89025831072
duhvremene@mail.ru
https://vk.com/liiiiiidik

ГРИГОРЬЕВА  АННА
89873867804
annagrigoreva19890@gmail.com
https://vk.com/gr.r.risha

ЯКИМОВ ДАНИИЛ
89524083563
yakimov.daniilka@gmail.com
https://vk.com/kefirbio

РАМАЗАНОВ ОЛЕГ
89612727535
oleg.ramazanov.14@mail.ru
https://vk.com/oleg_tacher

ТУМАНОВ АРТЕМИЙ
89043553634
tumanov.06@mail.ru
https://vk.com/arttumanov_ta

МЫШКИН АРИСТАРХ
89508204818 
4star2006@mail.ru 
https://vk.com/myshkin1999

ЖДАНОВ ДЕНИС
89629521217, 
benhcamin@mail.ru
https://vk.com/communistv 

ПОЖИДАЕВА АЛЁНА
79284267917
alenka_chokoladka444@mail.ru
https://vk.com/stupid0_0genius
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СПАСИБО ЗА 
ВНИМАНИЕ!


