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Информационное сообщение №2 

 
СЕКЦИИ КОНФЕРЕНЦИИ 

1. Теория, методы, программы и результаты расчетов переноса ионизирующих 
излучений в веществе. Базы данных. 

2. Теория, методы, программы и результаты расчетов распространения и миграции 
радиоактивных веществ в элементах ядерных установок, на промышленной площадке и в 
окружающей среде. 

3. Методы и результаты экспериментальных исследований в области радиационной 
защиты и радиационной безопасности. 

4. Обеспечение безопасности проектируемых, действующих и остановленных 
радиационно-опасных объектов.  

5. Радиационная безопасность при выводе ядерно-технических установок  из 
эксплуатации. Программные средства обоснования безопасности ВЭ ЯРОО. 

6.    Обращение с радиоактивными отходами и ядерными материалами 
7.    Радиационные технологии, радиационная медицина, радиационная экология.  

 

МЕСТО И ВРЕМЯ ПРОВЕДЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ 

22 сентября: 
Пленарные заседания - г. Москва, Президентский зал Президиума 
РАН. 

23 сентября: 
Секции №2 – г. Москва, ИБРАЭ РАН. 
Секции №1, 3, 4 – Калужская обл., г. Обнинск, НОУ ДПО «ЦИПК 
Росатома». 

24 сентября: 
Секции №6 – г. Москва, ИБРАЭ РАН.  
Секции №5, 7 – Калужская обл., г. Обнинск, НОУ ДПО «ЦИПК 
Росатома». 

25 сентября: 
Заключительное пленарное заседание – Калужская обл., г. Обнинск, 
НОУ ДПО «ЦИПК Росатома». 

 

http://www.ras.ru/index.aspx
http://rosatom-cipk.ru/


УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В КОНФЕРЕНЦИИ 
1. Участие в пленарных заседаниях по приглашению Программного комитета 
Конференции. 
2. Представители предприятий Госкорпорации «Росатом», студенты и аспиранты 
предоставившие доклад - бесплатно. 
3. Участники от других организаций - оплачивают оргвзнос за участие в 
Конференции в размере 6 000 (шесть тысяч) рублей с человека, в т.ч. – 915, 26 (Девять сот 
пятнадцать рублей) рублей НДС 18%. 
 

ОСНОВНЫЕ ДАТЫ 
15.07.2015 – Окончание приема заявок на участие в Конференции, тезисов докладов и 
разрешений на информационный обмен (в электронном виде). 
17.08.2015 – Утверждение Программы Конференции, списка участников и приглашенных 
специалистов. 
23-24.09.2015 – Окончание приема текстов докладов и разрешений на информационный 
обмен (оригинал). 
22-25.09.2015 – Проведение Конференции. 

 
ТРЕБОВАНИЯ ПРИ ПОДГОТОВКЕ ДОКЛАДОВ 

Требования по оформлению докладов такие же, как и для тезисов. Объем ограничен 10 

страницами. 

КОНТАКТЫ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ 

По финансовым и организационным вопросам и для дополнительной информации по 
спонсорству и любым другим вопросам по участию в секциях № 1,3,4,5,7 обращаться в 
НОУ ДПО «ЦИПК Росатома». 

 
 
Единый адрес электронной почты для обработки заявок на участие и писем по 

конференции:  RS2015@rosatom.ru 

 

НОУ ДПО «ЦИПК 
Росатома» 

Гераськина Полина 
Ивановна  

Стулова Елена 
Николаевна  

тел.:(48439) 2-90-16,  
e-mail: PIGeraskina@rosatom-cipk.ru 
тел.:(48439) 2-91-59,  
e-mail: ENStulova@rosatom-cipk.ru  

По вопросам участия в секциях № 2 и № 6 обращаться в ИБРАЭ РАН. 

ИБРАЭ РАН 
Блохин Павел 
Анатольевич 

тел.: 8 (495) 955-22-68, 
e-mail: conf2015@ibrae.ac.ru 
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