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Обнинский институт атомной энергетики Национального Исследовательского Ядерного
Университета (ИАТЭ НИЯУ МИФИ) является ведущим образовательным учреждением Российской
Федерации в области подготовки кадров для стран, вступающих на пусть развития ядерной энергетики
или расширяющих свои национальные ядерные программы. В настоящее время на его базе обучается
более 300 иностранных студентов из Вьетнама, Турции, Бангладеш и других стран, ориентированных на
российские ядерные технологии. ИАТЭ НИЯУ МИФИ является организатором Международной
конференции «Безопасность АЭС и подготовка кадров» - единственной конференции в рамках которой
вопросы безопасности и устойчивого развития ядерных технологий обсуждаются с точки зрения
качества подготовки кадров и наращивания необходимых технических и менеджеральных компетенций.
С 25 по 27 ноября 2015 года на базе ИАТЭ НИЯУ МИФИ пройдет XIV Международная
конференция «Безопасность АЭС и подготовка кадров» в фокусе которой будут вопросы
образовательной поддержки экспорта российских ядерных технологий.

Круг обсуждаемых тем на конференции:
1. Кадры в обоснование глобальной экспансии российских ядерных технологий
2. Становление ядерной инфраструктуры в странах новичках
3. Культура безопасности в ядерной энергетике
4. Технологические аспекты безопасности АЭС
5. Ядерные физика и технологии
6. Реакторы и перспективные топливные циклы
7. Ядерная медицина
Молодежная секция: Кросс-культурные коммуникации в ядерном образовании
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Конференция проводится в течение трех дней. Предусматривается представление докладов в
рамках пленарных заседаний и тематических секционных сессий.
Рабочий язык конференции – русский и английский.
УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ В КОНФЕРЕНЦИИ
Участие в конференции – бесплатное.
Для участия в Конференции необходимо направить заявку (Приложение А) до 15 июля 2015 г.
по адресу dsi.iate@gmail.com.
Предоставление тезисов докладов. Для публикации в сборнике тезисов докладов семинара
электронные версии тезисов докладов участников (Приложение Б) (вместе с копиями
разрешительных документов на их открытое опубликование) просим Вас направлять в оргкомитет
не позднее 31 августа 2015 г. по адресу dsi.iate@gmail.com.
Рекомендуется принять меры к уникальности имен каждой заявки. Для этого в наименование
темы письма и файла необходимо включить фамилию заявителя. Например: Иванов_заявка.doc (docx).
МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНЦИИ
В рамках Конференции будет издан сборник тезисов докладов.
Лучшие представленные доклады будут опубликованы в журналах: «Вестник НИЯУ МИФИ»,
«Известия вузов. Ядерная энергетика», «Ядерная физика и инжиниринг».
Журналы входят в систему Российского индекса научного цитирования (РИНЦ) и в перечень
ВАК ведущих рецензируемых научных журналов и изданий.
Оригиналы разрешений на информационный обмен материалов (тезисов и докладов)
предоставляются авторами при их регистрации на Конференции.
КОНТАКТЫ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ
ИАТЭ НИЯУ МИФИ

Сахарова Людмила
Александровна

Приложение А. Заявка на участие в конференции
Приложение Б. Требования при подготовке тезисов докладов

тел.: 8(910)599-16-69
e-mail: dsi.iate@gmail.com

Приложение А
к информационному сообщению №1

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ
В XIV Международной конференции
«Безопасность АЭС и подготовка кадров»
ИАТЭ НИЯУ МИФИ, Калужская область, г. Обнинск, Студгородок, д.1
Фамилия, имя, отчество
Должность
Ученое звание, ученая степе
№ паспорта, где и кем выдан
Организация (полное наименование с
указанием ведомственной
принадлежности и краткое
обозначение)
Форма участия
(с докладом/без доклада)
Наименование доклада, авторы
Юридический и почтовый адреса
организации (если они различны)
ФИО руководителя организации, на
основании чего действует (Устав,
Положение, Доверенность)
Телефон (с кодом города)
Мобильный телефон для связи
Факс
E-mail
Дата и время приезда/отъезда
Потребность в гостинице
Заполненную карточку необходимо прислать по адресу
dsi.iate@gmail.com. до 15 июля 2015 г.

Приложение Б
к информационному сообщению №1
ТРЕБОВАНИЯ ПРИ ПОДГОТОВКЕ ТЕЗИСОВ ДОКЛАДОВ
НАЗВАНИЕ ДОКЛАДА
Автор(ы) И.О.
Страна, город, организация
E-mail:
Текст доклада:
Шрифт - Times New Roman, 11
Подписи к рисункам, таблицы - Times New Roman, 10
Формулы - Times New Roman, 11
Абзац, первая строка - отступ 0,5 см
Выравнивание - по ширине
Межстрочный интервал - 1
Размер бумаги А5
Тезисы доклада необходимо прислать по адресу
dsi.iate@gmail.com до 31 августа 2015 г.

