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Профессиональное резюме 
 

1. Имя (ФИО) Машин Владимир Анатольевич 

 

2. Дата составления резюме 24.01.2021 

3. Дата рождения 10.02.1959 

4. Гражданство/национальность Гражданин России/русский 

5. Место работы ОНИЦ «ПРОГНОЗ», г. Обнинск,  

Калужская обл. 

6. E-mail mashin-va@mail.ru 

7. WWW http://mashinva.narod.ru/index.html 

8. Образование 

Учебное заведение 

 

Дата поступления и окончания 

Специальность 

Квалификация 

Московский государственный университет им. Ломоносова,  

факультет психологии. 

1980-1985 гг. 

Психология 

Психолог, преподаватель психологии 

9. Ученая степень: Кандидат психологических наук, МГУ, 1994. 

10. Специализированное обучение 

Дата 

Государство 

Компания 

Курс 

Специализация 

Март – декабрь 1998 г. 

Франция 

EDF 

"Creation of the NPP Instructor Training". 

Анализ заявок и разработка программ обучения, активные методы и 

оценка эффективности обучения, управление человеческими ресур-

сами, оценка риска, управление стрессом, анализ социальных отно-

шений в организации, групповой анализ проблем, обучение менедже-

ров и инструкторов, стратегический анализ организации, разработка 

компетенций. 

11. Запись о профессиональном опыте (из трудовой книжки) 

Дата 

Страна 

Компания 

 

 

Должность 

С 1985 г. по 1986 г. 

Российская Федерация 

Нововоронежский Учебно-тренировочный центр "Атомтехэнерго", 

Федеральное агентство по атомной энергии  

(ФГУП АТЭ НВ УТЦ АТЭ) 

Психолог 

Дата 

Страна 

Компания 

 

Должность 

 

С 1986 г. по 2010 г. 

Российская Федерация 

Нововоронежский Учебно-тренировочный центр "Атомтехэнерго", 

Федеральное агентство по атомной энергии (НВ УТЦ АТЭ) 

Начальник Лаборатории Психофизиологического Обеспечения 

(ЛПФО) 

Дата 

Страна 

Компания 

 

Должность 

С 2010 г. по 2014 г. 

Российская Федерация 

Центральный Институт Повышения Квалификации (НОУ ДПО 

ЦИПК, Единый поставщик образовательных услуг «ГК РОСАТОМ») 

Главный специалист 

mailto:mashin-va@mail.ru
http://mashinva.narod.ru/index.html
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Дата 

Страна 

Компания 

Должность 

С 2014 г. 

Российская Федерация 

Обнинский Научно-Исследовательский Центр - ОНИЦ «ПРОГНОЗ» 

Старший научный сотрудник 

12. Резюме опыта работы и ключевые квалификации 

Проект 1 1987-2006 гг. Отбор и обучение эксплуатационного персонала рос-

сийских и украинских АЭС с реактором типа ВВЭР (3706 обследова-

ний) (заказчик:  ФГУП «Российский государственный концерн по 

производству электрической и тепловой энергии на атомных станци-

ях» - концерн «Росэнергоатом»): психофизиологическое обеспечение 

процесса отбора, обучения и сопровождения персонала АЭС;  

Разработка программы   MABP.Dbase-PFO (Delphi 5.0, MS Access 

2000)  для хранения и анализа результатов психологических обследо-

ваний персонала АЭС в ЛПФО, а также для подготовки итоговых за-

ключений и рекомендаций; разработка нового метода анализа вариа-

бельности сердечного ритма на основе теории графа для психофизио-

логической диагностики; разработка программы   MABP.Dbase-HRV 

(Delphi 5.0, MS Access 2000) для хранения и анализа данных психо-

физиологических обследований персонала АЭС в ЛПФО с целью 

оценки и прогноза деятельности операторов в стрессовых ситуациях 

(стрессоустойчивость), физиологической цены их действий, диагно-

стики различных функциональных состояний (напряжения, возбуж-

дения, утомления, покоя); разработка тестового материала для авто-

матизированной психодиагностики и анализа данных психологиче-

ских обследований (Delphi 5.0): тест Шульте-Горбов, Корректурная 

проба, Кратковременная память, Оперативный счет, Амтхауэр (Чи-

словые ряды, Кубики, Фигуры), Равен, MMPI, ПДО Личко, 4-е сум-

мы, Социометрия, методика "360", счет по Крепелину и др. 

(http://mashinva.narod.ru/researches.html);  

Участие в отраслевых совещаниях по методическому сопровождению 

и развитию лабораторий ПФО; разработка диагностического тренин-

га на материале решения профессионально-ориентированных задач 

для оценки командного взаимодействия, лидерских и менеджерских 

компетенций; разработка процедур психологического сопровождения 

на тренажере и карт наблюдения для инструкторского персонала;  

Разработка процедуры отбора и назначения на должности персонала 

АЭС (оперативные - не оперативные, руководящие -  не руководя-

щие) на основании психологических и психофизиологических дан-

ных. 

Должность в проекте Начальник лаборатории психофизиологического обеспечения НВ 

УТЦ 

Проект 2 1999-2006 гг. Отбор и психологическое сопровождение персонала 

аварийно-технического центра концерна «Росэнергоатом» (296 об-

следований) (заказчик: аварийно-технический центр концерна «Рос-

энергоатом»): психофизиологическое обеспечение процесса отбора и 

сопровождения персонала аварийно-технического центра концерна 

«Росэнергоатом». 

Должность в проекте Начальник лаборатории психофизиологического обеспечения НВ 

УТЦ 

Проект 3 2006 (февраль – декабрь) Разработка "Общих требований к психофи-

зиологической оценке (ПФО) оперативного, диспетчерского и опера-

тивно-ремонтного персонала, общих требований к лабораториям 

ПФО ОАО АК Транснефть" (заказчик: ОАО ВНИИСТ) 

Должность в проекте Психолог-эксперт в области психофизиологического обеспечения 

персонала 

http://mashinva.narod.ru/researches.html
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Проект 4 1998-2004 гг. Психофизиологическое сопровождение обучения экс-

плуатационного персонала иранских специалистов для АЭС "Бушер-

1" в соответствии с договором между ЗАО "Атомстройэкспорт"  и 

ФГУП "Фирма "Атомтехэнерго" (552 обследования): психофизиоло-

гическое сопровождение и отбор на должность персонала для АЭС 

"Бушер-1"; психофизиологическая диагностика возможностей к опе-

ративной деятельности (включая стрессоустойчивость); диагностиче-

ский тренинг работы в группе (командное взаимодействие, лидерские 

и менеджерские компетенции); психологическое сопровождение на 

тренажере (командное взаимодействие, стрессоустойчивость); допол-

нительные психофизиологические обследования персонала АЭС 

"Бушер-1" в Иране по решению международной квалификационной 

комиссии; участие в разработке  критериев процедуры назначения на 

должность в соответствие с требованиями профессиональной дея-

тельности; участие в международных  заседаниях квалификационной 

комиссии  по назначению   кандидатов на должность в качестве экс-

перта по результатам проведения ассессмента (оценивающих проце-

дур). 

Должность в проекте Начальник лаборатории психофизиологического обеспечения НВ 

УТЦ 

Проект 5 (2000-2004) Психофизиологическое сопровождение обучения китай-

ских специалистов для АЭС "Тяньвань" в соответствии с договором 

между ЗАО "Атомстройэкспорт"  и ФГУП "Фирма "Атомтехэнерго" 

(444 обследования): психофизиологическая диагностика возможно-

стей к оперативной деятельности (включая стрессоустойчивость); ди-

агностический тренинг работы в группе (командное взаимодействие, 

лидерские и менеджерские компетенции); психологическое сопрово-

ждение на тренажере (командное взаимодействие, стрессоустойчи-

вость). 

Должность в проекте Начальник лаборатории психофизиологического обеспечения НВ 

УТЦ 

Проект 6 (2004-2006) Психофизиологическое сопровождение обучения индий-

ских специалистов для АЭС " Куданкулам " в соответствии с догово-

ром между ЗАО "Атомстройэкспорт"  и ФГУП "Фирма "Атомтех-

энерго" (184 обследования): психофизиологическая диагностика воз-

можностей к оперативной деятельности (включая стрессоустойчи-

вость): психологическое сопровождение на тренажере (командное 

взаимодействие, стрессоустойчивость). 

Должность в проекте Начальник лаборатории психофизиологического обеспечения НВ 

УТЦ 

Проект 7 2005 (март – сентябрь) Разработка курса и проведение обучения ки-

тайских специалистов - психологов АЭС "Тяньвань" по вопросам 

психофизиологического обеспечения персонала АЭС в соответствии 

с договором между ЗАО "Атомстройэкспорт"  и ФГУП "Фирма 

"Атомтехэнерго". 

Должность в проекте Руководитель проекта, психолог-преподаватель по вопросам психо-

физиологического обеспечения персонала АЭС 

Проект 8 2010 (24-28 мая) Разработка курса и проведение обучения российских 

специалистов-психологов и психофизиологов (12 человек, Балаков-

ская АЭС, Билибинская АЭС, Ленинградская АЭС, Курская АЭС) по 

темам: "Система психологического обеспечения для предприятий 

атомной энергетики", "Трехфакторная модель вариабельности сер-

дечного ритма в психофизиологических исследованиях функцио-

нальных состояний, негативно влияющих на надежность деятельно-

сти операторов" (Заказчик - концерн "Росэнергоатом"). 
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Должность в проекте Психолог-преподаватель, эксперт в области психофизиологического 

обеспечения персонала АЭС 

Проект 9 2011 (февраль-май) Оптимизация работы смен эксплуатационного 

персонала и формирование Организационной Культуры, отвечающей 

задачам эффективной и безопасной эксплуатации АЭС «Бушер» (За-

казчик – АСЭ-АТЭ); разработка Вводного курса "Человеческий фак-

тор" (Основные характеристики человека, влияющие на эффектив-

ность и безопасность оперативной деятельности); разработка Базово-

го курса "Человеческий фактор: Оптимизация работы команды" (Ос-

новные характеристики группы, влияющие на эффективность и безо-

пасность эксплуатации и технического обслуживания АЭС). 

Должность в проекте Психолог-эксперт в области психофизиологического обеспечения 

персонала АЭС. 

Проект 10 (2013-2014) Разработка процесса формирования и развития культуры 

безопасности в Государственной корпорации по атомной энергии 

«Росатом»; разработка Положения о процессе «Совершенствования 

культуры безопасности» на основе Системы управления безопасно-

стью с учетом принципов человеческого фактора в организациях ГК 

«Росатом»; разработка Методических рекомендация по системе 

управления культурой безопасности в ГК «Росатом»; разработка рег-

ламента «Совершенствования культуры безопасности» на основе 

Системы управления безопасностью (Человеческий фактор) для ГК 

«Росатом»; разработка Политики в области развития культуры безо-

пасности на объектах использования атомной энергии. 

Должность в проекте Ответственный исполнитель, эксперт в области культуры безопасно-

сти 

Проект 11 (2014) Разработка учебных курсов по культуре безопасности для 

Дальневосточного федерального университета (ДВФУ), Владивосток: 

Базовый курс "Инструменты развития и совершенствования культуры 

безопасности: Повышение надежности деятельности человека"; Базо-

вый курс "Инструменты развития и совершенствования культуры 

безопасности: Опыт эксплуатации"; Справочный материал по курсу 

"Инструменты развития и совершенствования культуры безопасно-

сти: Опыт эксплуатации".  

Должность в проекте Ответственный исполнитель, эксперт в области культуры безопасно-

сти и надежности человеческого фактора. 

Проект 12 (2018-2019) Обучение персонала АЭС по анализу инцидентов, обу-

словленных ошибками человека для специалистов АЭС "Бушер" 

(Иран); разработка учебного курса "Анализ непосредственных, спо-

собствующих и коренных причин событий на АЭС, обусловленных 

неправильными действиями человека", разработка "Методических 

рекомендаций по системно-деятельностному анализу причин собы-

тий, обусловленных человеческим фактором"; проведение учебного 

курса "Анализ непосредственных, способствующих и коренных при-

чин событий на АЭС, обусловленных неправильными действиями че-

ловека" на площадке АЭС "Бушер" (Иран). 

Должность в проекте Ответственный исполнитель, эксперт в области анализа человеческо-

го фактора в событиях на АЭС 

Проект 13 (2019) Аудиты культуры безопасности предприятий Топливной ком-

пании «ТВЭЛ» Госкорпорации «Росатом»: «Ангарский электролиз-

ный химический комбинат» (АО «АЭХК»), «Сибирский химический 

комбинат» (АО «СХК»), «Новосибирский завод химконцентратов» 

(ПАО «НЗХК»). 

Должность в проекте Член аудиторской команды, эксперт в области культуры безопасно-

сти 
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Проект 14 (2019) Разработка Главы 18 "Учет человеческого фактора. Предвари-

тельный отчет по обоснованию безопасности АЭС (ПООБ)" для АО 

«Атомэнергопроект» в рамках проекта по строительству АЭС «Бу-

шер-2». 

Должность в проекте Эксперт в области обеспечения культуры безопасности и надежности 

человеческого фактора 

Проект 15 (2013-2018) Участие в миссиях технической поддержки ВАО АЭС 

МЦ: на Запорожской АЭС, Украина (Индикаторы приверженности 

руководителей принципам культуры безопасности на основе системы 

учета опыта эксплуатации); на Хмельницкой АЭС, Украина (Предот-

вращение ошибок персонала и минимизация их последствий), на 

Кольской АЭС (Аудит культуры безопасности: проведение фокус-

групп); Бушерская АЭС, Иран (Аудит культуры безопасности); Ле-

нинградская АЭС (Аудит культуры безопасности: проведение фокус-

групп); на Южно-Украинской АЭС, Украина (Культура безопасно-

сти: Проактивный подход) 

Должность в проекте Эксперт в области культуры безопасности и надежности человече-

ского фактора 

13. Владение языком (5-ти балльная шкала) 

                     Язык 

Английский 

Русский 

 

Чтение 

4 

5 

 

Разговор 

3 

5 

 

Письмо 

3 

5 

14. Компьютерные навыки 

Программирование 

Опытный  пользователь 

Delphi-5, MS Access 2000 

MS Office 2000 (Word, PowerPoint, Excel); ABYY FineReader 7.0 Pro-

fessional Edition; Adobe Acrobat 7.0 Professional; Adobe Photoshop 7.0; 

CorelDRAW 11; Statistica 6.0; Internet Eplorer 6.0; Opera 9.0; 

HelpScribble 7.2.0; EditPlus 2; HP Precisionscan Pro 3.1. 

15. Публикации и иная дополнительная информация   

(http://mashinva.narod.ru/index.html, http://mashinva.narod.ru/safety.html). 

Авторы Наименование Дата Вид публикации 

Машин В.А. О двух уровнях личностной регуляции поведения 

человека. 

1994 Статья в журнале "Вопро-

сы психологии". 

Машин В.А. О психологической проблеме эксплуатации и управ-

ления АЭС. 

1994 Статья в журнале 

"Электрические станции". 

Машин В.А. Профессионализация личности в зрелом возрасте 

(На материале деятельности операторов АЭМ). 

1994 Диссертация канд. псих. 

наук. М.: МГУ. 

Машин В.А. Компьютеризированные системы поддержки опера-

торов АЭС (Психологические проблемы). 

1995 Статья в журнале "Элек-

трические станции". 

Машин В.А., 

Машина М.Н., 

Шмелева И.А. 

Психофизиологические исследования эмоциональ-

ной лабильности операторов АЭС. 

1997 Статья в журнале "Вопро-

сы психологии". 

Машин В.А.,  

Никитин В.П. 

Концепция культуры безопасности. Человеческий 

фактор. 

1997 Статья в журнале  "Элек-

трические станции". 

Машин В.А., 

Машина М.Н. 

Анализ вариабельности ритма сердца при негатив-

ных функциональных состояниях в ходе сеансов 

психологической релаксации.  

2000 Статья в журнале "Фи-

зиология человека". 

Машин В.А., 

Машина М.Н. 

Вариабельность сердечного ритма как индикатор 

психологической релаксации.  

2001 Статья в журнале "Вопро-

сы психологии". 

http://mashinva.narod.ru/index.html
http://mashinva.narod.ru/safety.html
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Машин В.А.  Микроструктурный анализ вариабельности сердеч-

ного ритма при моделировании деятельности опера-

тора в процессе психофизиологических обследова-

ний. 

2001 Доклад на Междун. науч-

но-практ. конф. "Челове-

ческий фактор и безопас-

ность ядерных устано-

вок", Москва-"Ершово". 

Машин В.А., 

Машина М.Н. 

Анализ вариабельности ритма сердца как инстру-

мент контроля и оценки эффективности методов ре-

лаксации и аутотренинга.  

2001 Доклад на Междун. науч-

но-практ. конф. "Челове-

ческий фактор и безопас-

ность ядерных устано-

вок", Москва-"Ершово". 

Машин В.А. Зависимость показателей вариабельности сердечно-

го ритма от средней величины RR-интервалов. 

2002 Статья в журнале   "Рос-

сийский физиологический 

журнал им. И.М. Сечено-

ва". 

Машин В.А. Анализ вариабельности сердечного ритма с помо-

щью метода графа. 

2002 Статья в журнале   "Фи-

зиология человека". 

Машин В.А., 

Машина М.Н. 

Факторный анализ показателей графа сердечного 

ритма.  

2002 Статья в сборнике "Труды 

психологической службы 

в атомной энергетике и 

промышленности", Моск-

ва-Обнинск. 

Машин В.А., 

Машина М.Н. 

Классификация функциональных состояний и диаг-

ностика психоэмоциональной устойчивости на осно-

ве факторной структуры показателей вариабельно-

сти сердечного ритма. 

2004 Статья в журнале   "Рос-

сийский физиологический 

журнал им. И.М. Сечено-

ва". 

Машин В.А., 

Машина М.Н. 

Процедура профессионального отбора на оператив-

ные должности. (На материале отбора персонала для 

АЭС.). 

2005 Статья в журнале  "Во-

просы психологии". 

Машин В.А. Сердечный ритм: связь тангенса угла наклона линии 

регрессии графа с нелинейной динамикой на корот-

ких стационарных отрезках.  

2006 Статья в журнале " Био-

физика". 

 

Машин В.А. Психофизиологическая оценка оперативного, дис-

петчерского и оперативного ремонтного персонала 

ОАО «АК «Транснефть». Общие требования. 

2006 НВ УТЦ 

Машин В.А. Методическое руководство по организации и прове-

дению психофизиологических обследований персо-

нала: системный подход. 

2007 НВ УТЦ 

Машин В.А. Нестационарность и длительность временного ряда 

сердечного ритма при диагностике функциональных 

состояний. 

2007 Статья в журнале " Био-

физика". 

 

Машин В.А. Трехфакторная модель вариабельности сердечного 

ритма. Часть 1: Исследование психических нагрузок 

при моделировании операторской деятельности. 

2007 Труды психологической 

службы в атомной энерге-

тике и промышленности. 

Том. 3. Обнинск. 

Машин В.А. Трехфакторная модель вариабельности сердечного 

ритма. Часть 2: Исследование тревожных состояний 

при моделировании операторской деятельности. 

2007 Труды психологической 

службы в атомной энерге-

тике и промышленности. 

Том. 3. Обнинск. 
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Машин В.А. Трехфакторная модель вариабельности сердечного 

ритма для контроля функциональных состояний 

операторов. 

2007 Доклад на Международ-

ной научно-практической 

конференции "Человече-

ский фактор безопасности 

атомной энергетики и 

промышленности". Об-

нинск. 

Машин В.А. Психическая нагрузка, психическое напряжение и 

функциональное состояние операторов систем 

управления. 

2007 Статья в журнале "Вопро-

сы психологии". 

Машин В.А. Руководство по применению Техники Репертуарных 

Решеток для целей ассессмента. 

2008 НВ УТЦ 

Машин В.А. Руководство по проведению совещаний с использо-

вание Техники Номинальной Группы. 

2008 НВ УТЦ 

Машин В.А. Методическое пособие по проведению структуриро-

ванных интервью для выявления компетенций и по-

веденческих индикаторов. 

2008 НВ УТЦ 

Машин В.А. Руководство по разработке моделей компетенций. 2008 НВ УТЦ 

Машин В.А. Предложения по разработке психофизиологического 

обеспечения системы Управления Человеческими 

Ресурсами АЭС. 

2008 НВ УТЦ 

Машин В.А. Методическое руководство по оценке тестовых про-

цедур, применяемых при работе с персоналом. 

2008 НВ УТЦ 

Машин В.А. Трехфакторная модель вариабельности сердечного 

ритма в психологических исследованиях функцио-

нальных состояний человека-оператора. 

2009 Доклад на факультете 

психологии МГУ. 

Машин В.А. Анализ результатов анкетирования персонала пред-

приятия с целью разработки и внедрения «Кодекса 

деловой этики» 

2009 НВ УТЦ 

Машин В.А. Кросс-культурное исследование динамики функцио-

нальных состояний при воздействии психоэмоцио-

нальных нагрузок. 

2010 Статья в журнале "Экспе-

риментальная психоло-

гия". 

Машин В.А. Факторный анализ спектра сердечного ритма. 2011 Статья в журнале "Биофи-

зика". 

Машин В.А. К вопросу классификации функциональных состоя-

ний человека. 

2011 Статья в журнале "Экспе-

риментальная психоло-

гия". 

Машин В.А. Методические вопросы использования факторного 

анализа на примере спектральных показателей сер-

дечного ритма. 

2011 Статья в журнале "Экспе-

риментальная психоло-

гия". 

Машин В.А. Вариабельности Сердечного Ритма: Трехфакторная 

модель ВСР в исследованиях функциональных со-

стояний человека. 

2012 Книга опубликована в из-

дании "LAMBERT Aca-

demic Publishing GmbH & 

Co. KG". 

Машин В.А. О нарушениях в работе атомных станций, обуслов-

ленных человеческим фактором. 

2012 Статья в журнале "Элек-

трические станции". 

Машин В.А. Культура безопасности и система сбора, учета, клас-

сификации и анализа событий низкого уровня. 

2012 Статья в журнале "Элек-

трические станции". 

Машин В.А. Повышение эффективности деятельности персонала 

АЭС. 

2013 Статья в журнале "Элек-

трические станции". 
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Машин В.А. Система менеджмента безопасности: развитие и по-

стоянное повышение культуры безопасности на 

предприятиях ядерного цикла. 

2014 Статья в журнале "Элек-

трические станции". 

Машин В.А. Современные основы концепции культуры безопас-

ности. 

2014 Статья в журнале "Элек-

трические станции". 

Машин В.А. Культура безопасности: Принципы анализа событий 

на АЭС. 

2015 Статья в журнале "Элек-

трические станции". 

Машин В.А. Вопросы культуры безопасности при строительстве 

АЭС. 

2016 Статья в журнале "Элек-

трические станции". 

Машин В.А. Формирование и развитие культуры безопасности на 

атомных станциях. 

2016 Статья в журнале "Элек-

трические станции". 

Машин В.А. Культура безопасности: вопросы контроля и надзо-

ра. 

2016 Статья в журнале "Элек-

трические станции". 

Машин В.А. Культура безопасности: Система учета опыта экс-

плуатации. 

2017 Статья в журнале "Элек-

трические станции". 

Машин В.А. Культура безопасности: Система учета человеческо-

го фактора. 

2017 Статья в журнале "Элек-

трические станции". 

Машин В.А. Культура безопасности: методы предупреждения не-

верных действий человека. 

2018 Статья в журнале "Элек-

трические станции". 

Машин В.А. Культура безопасности: принцип атмосферы доверия 

в организации. 

2018 Статья в журнале "Элек-

трические станции". 

Машин В.А. Культура безопасности: анализ коренных причин. 2018 Статья в журнале "Элек-

трические станции". 

Машин В.А. Мониторинг культуры безопасности: опережающие 

показатели и критерии. 

2019 Статья в журнале "Элек-

трические станции". 

Машин В.А. Культура безопасности труда и охраны здоровья. 2020 Статья в журнале "Элек-

трические станции". 

17.  Увлечения: Спорт (бег, лыжи, плавание). Фото. Песни (http://mashinva.narod.ru/songs.html) 

 

http://mashinva.narod.ru/songs.html

