
                                                                               
  

Г О С У Д А Р С Т В Е Н Н А Я  К О Р П О Р А Ц И Я  П О  А Т О М Н О Й  Э Н Е Р Г И И  « Р О С А Т О М »  

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО  «ИНСТИТУТ РЕАКТОРНЫХ МАТЕРИАЛОВ» 

  

 

 

 

ПЕРВОЕ ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 

 

18-19 сентября 2019 года Акционерное общество «Институт реакторных материалов» 

проводит научно-техническую школу-семинар по ядерным технологиям для молодых 

ученых, специалистов, студентов и аспирантов. 

Целью данной школы-семинара является вовлечение молодых специалистов, 

студентов и аспирантов в решение научно-технических проблем в атомной энергетике и 

укрепление связи между предприятиями и ВУЗами. 

 

ОСНОВНЫЕ ТЕМАТИЧЕСКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ ШКОЛЫ-

СЕМИНАРА 

 

1. Перспективные реакторные технологии 

2. Топливный цикл с переработкой ОЯТ и мультициклированием ЯМ 

3. Водородная энергетика 

4. Ядерная медицина 

5. Материалы и технологии 

6. Внедрение цифровых технологий в процесс проведения научных исследований 

 

 

ОРГАНИЗАЦИОННО-ПРОГРАММНЫЙ КОМИТЕТ 

 

Председатель: Варивцев Артем Владимирович – и.о. заместителя директора по 

научной и инновационной деятельности 

Заместитель председателя: Козлов Андрей Владиславович – заместитель главного 

инженера по ЯРБ 

Секретарь: Фокина Светлана Николаевна – начальник отдела информации и 

интеллектуальной собственности 

Члены оргкомитета:  

Чеснокова Ирина Борисовна 

Олексин Иван Викторович 

Кошметько Ольга Викторовна 

Плужникова Снежана Валерьевна 

 

 

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ 

 

Одна из баз отдыха близ города Екатеринбурга.  

 

ОРГАНИЗАЦИОННО-ФИНАНСОВЫЕ ВОПРОСЫ УЧАСТИЯ 

 

Участие в школе-семинаре – без организационного взноса. Планируется 

проведение пленарной секции с докладами ведущих специалистов НИИ и ВУЗов. 

Участниками школы-семинара могут быть работники предприятий, аспиранты и студенты не 

старше 35 лет. Продолжительность выступлений в рамках пленарной секции – до 30 мин., 



                                                                               

выступлений участников школы-семинара до 20 мин. Участники самостоятельно оплачивают 

проживание и питание на базе отдыха. 

Заявки на участие принимаются до 31 мая 2019 года на электронный адрес  

irm-ntm@irmatom.ru  
 

ВНИМАНИЕ! КОНКУРС ЛУЧШИХ ДОКЛАДОВ! 

Критерии оценки докладов: актуальность работы, методический уровень, качество 

иллюстративного материала, полнота ответов на вопросы. Победители будут награждены 

дипломами и памятными подарками. 
 

 

КОНТРОЛЬНЫЕ ДАТЫ: 
 

31 мая 2019 г. окончание подачи заявок на участие в семинаре 

31 июля 2019 г. окончание приема тезисов докладов 

01 августа 2019 г. второе информационное сообщение и программа конференции 

17 сентября 2019 г. день заезда участников семинара 

18 сентября 2019 г. 
проведение семинара 

19 сентября 2019г. 

20 сентября 2019 г. отъезд участников семинара 

 
 

 Контакты по организационным вопросам: 
Фокина Светлана Николаевна – 8(34377)352-22, 8-912-270-37-72 

Кошметько Ольга Викторовна – 8(34377)353-53 

e-mail: irm-ntm@irmatom.ru 
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ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ ТЕЗИСОВ ДОКЛАДОВ 

 

Иванов И.И.
1
, Петров П.П.

2
, Сидоров А.П.

2 

1
АО «ИРМ», г. Заречный 

2
АО «ГНЦ РФ НИИАР», г. Димитровград 

 

Тезисы докладов объемом не более 2 страниц (А4, 21 29,7 см) представляются в 

Организационный комитет (e-mail: irm-ntm@irmatom.ru) в электронном виде (текстовый 

редактор Microsoft Word
®
) не позднее 31 мая 2019 г. вместе с заключением экспертной 

комиссии о возможности открытого опубликования в трудах конференции (разрешение на 

информационный обмен). 

Последовательность размещения текста на странице: 

 название доклада – выделяется полужирным шрифтом, все буквы прописные, 

выравнивание по центру; 

 пустая строка 

 авторы (фамилия, инициалы) с указанием организации, города и страны, 

выравнивание по центру; 

 пустая строка; 

 текст тезисов. 

Поля – все поля 2,5 см, общее поле для печати – 16 24,7 см. 

Шрифт – Times New Roman 12 pt. 

Выравнивание текста тезисов – по ширине. 

Отступ для первой (красной) строки – 1,2 см. 

Междустрочный интервал – полуторный 

Данная страница оформлена в соответствии с инструкцией по оформлению тезисов 

доклада. Данная страница оформлена в соответствии с инструкцией по оформлению тезисов 

доклада. Данная страница оформлена в соответствии с инструкцией по оформлению тезисов 

доклада. Данная страница оформлена в соответствии с инструкцией по оформлению тезисов 

доклада. 

Данная страница оформлена в соответствии с инструкцией по оформлению тезисов 

доклада. Данная страница оформлена в соответствии с инструкцией по оформлению тезисов 

доклада.  
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