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Первое информационное сообщение 

 
Цель конференции – дать возможность участникам конференции обменяться информацией и 

опытом, обсудить темы, связанные с безопасностью эксплуатации АЭС с ВВЭР. Предоставить 

площадку специалистам, занятым в атомной энергетике, для представления результатов своих 

расчетно-теоретических, конструкторских и экспериментальных работ, направленных на 

повышение безопасности, модернизацию АЭС и продление эксплуатационного срока службы АЭС.  

 

В конференции предполагается участие российских и зарубежных специалистов из 

конструкторских, проектных организаций, машиностроительных заводов, научно-

исследовательских институтов, атомных электростанций. 

  

Место проведения конференции - ОКБ «ГИДРОПРЕСС», г. Подольск, Московская область. 

 

На конференции будут работать следующие секции: 
 

Секция 1: Разработка и верификация расчетных кодов для обоснования безопасности 

Секция 2: Вопросы обоснования проектно-технических решений и экспериментальной поддержки при 

проектировании и вводе в эксплуатацию АЭС 

Секция 3: Топливо и его использование; физика активной зоны 

Секция 4: Проблемы эксплуатации, контроль и управление, диагностика, модернизация и продление 

ресурса действующих АЭС 

Секция 5: Материаловедение, прочность и водно-химический режим 

Секция 6: Инновационные реакторы 

Секция 7: Вопросы разработки, верификации и применения CFD кодов в атомной энергетике 

  

Условия участия в конференции 

Для участия в конференции необходимо сканировать заполненный и подписанный бланк заявки 

участника (Приложение 1 к данному информационному сообщению) и направить его в адрес 

электронной почты секретаря конференции: serdobintseva_e@grpress.podolsk.ru .  

Организационный взнос за участие в конференции для российских организаций составляет 17  000 

руб. (с учетом НДС) за одного участника. В сумму регистрационного взноса входит стоимость 

комплекта участника, включая сборники тезисов докладов и трудов конференции, предоставление 

услуг синхронного перевода, стоимость участия в официальных мероприятиях в рамках 

конференции, транспортные услуги. 

 

Оплата производится не позднее 10 дней до начала конференции на основе заключенного договора. 

Шаблон договора будет размещен на сайте ОКБ «ГИДРОПРЕСС» www.gidropress.podolsk.ru.  

Оплата организационного взноса производится только по безналичному расчету! 
 

Члены организационного и программного комитетов конференции, а также студенты и аспиранты 

вузов дневного обучения (не более 3-х заявок от одного вуза) участвуют в конференции без оплаты 

регистрационного взноса.  
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Доклады 

Для формирования научной программы конференции по секциям необходимо представить тезисы 

объемом не более одной страницы А4. 

В связи с ограниченным временем работы секций предусматривается, что ряду участников 

конференции будет дана возможность представить свои доклады в стендовой секции. Доклады, 

представляемые на стендах, включаются в сборник на тех же условиях, что и доклады, 

представляемые устно. 

Внимание: программа конференции, утвержденная к началу мероприятия, изменяться не будет!  

К началу конференции планируется издание сборника тезисов, а также выпуск сборника докладов 

на электронном носителе.  

Для российских участников необходимо наличие разрешения на информационный обмен на 

доклады, презентации и на тезисы докладов.  

 

Без наличия разрешения на информационный обмен тезисы и доклады российских участников 

в сборники включаться не будут! 

 

Важные даты  

Срок предоставления тезисов –  до 24 декабря 2018 г. 

Срок предоставления докладов – до 1 марта 2019 г. 

Срок предоставления презентационных материалов (желательно в формате PDF) –  

до 6 мая 2019 г. 

 

Число участников конференции будет ограничено количеством в 250 человек. В связи с этим 

приоритет при отборе участников будет отдан лицам, представляющим доклады. Кроме того, будет 

учитываться значимость докладов и факт представления необходимых материалов в установленные 

сроки.  

 

Для отображения видеоинформации будет использоваться компьютерный проектор.  

Рабочие языки конференции - русский и английский (синхронный перевод выступлений будет 

обеспечен). В сборнике трудов конференции доклады будут опубликованы на языке представления, 

без редактирования. 

 

Всю информацию о конференции, включая бланк заявки на участие, Вы можете найти на сайте ОКБ 

«ГИДРОПРЕСС» в сети Интернет по адресу: http://www.gidropress.podolsk.ru 

 

В дни работы конференции будет организована доставка участников от гостиниц «Подмосковье»  

(г. Подольск) и «SunFlower Park» (г. Москва) до места проведения конференции (ОКБ 

«ГИДРОПРЕСС») и обратно.  

 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ МНТК-2019 
 

Председатель: 

Пиминов Владимир Александрович, АО ОКБ «ГИДРОПРЕСС»  

    

Заместитель председателя: 

Коротков Владимир Анатольевич, АО ОКБ «ГИДРОПРЕСС»  
 

Члены организационного комитета: 
 

Arif Nesimi KILIC МАГАТЭ 

Jiři ZDÁREK Институт ядерных исследований Řež, Чехия 

А.М. Кириченко  ВАО АЭС-МЦ 

В.П. Разин  АО «Атомэнергомаш» 

А.А. Дементьев  АО «Концерн Росэнергоатом» 

В.И. Горшков АО «Атомэнергопроект»              

Я.И. Штромбах НИЦ «Курчатовский институт»    

А.Б. Долгов  АО «ТВЭЛ» 
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Н.В. Мариев  АО ОКБ «ГИДРОПРЕСС» 

С.Р. Сорокин  АО ОКБ «ГИДРОПРЕСС» 

С.О. Титова  АО ОКБ «ГИДРОПРЕСС» 

  

ПРОГРАММНЫЙ КОМИТЕТ МНТК-2019 
 

Председатель: 

Шутиков Александр Викторович, АО «Концерн Росэнергоатом» 
 

Заместитель председателя: 

Пиминов Владимир Александрович, АО ОКБ «ГИДРОПРЕСС» 

  

Члены программного комитета: 
 

Jan ZDEBOR SKODA JS, Чехия  

Francesco D’AURIA Пизанский Университет, Италия 

Ivo Kouklik Fennovoima Oy, Финляндия      

Gábor Kovács АЭС «ПАКШ», Венгрия  

В.Г. Асмолов  Госкорпорация «Росатом» 

В.И. Аксенов  ВАО АЭС-МЦ 

А.В. Угрюмов  АО «ТВЭЛ» 

А.А. Хамаза  ФБУ «НТЦ ЯРБ» 

Б.З. Марголин  НИЦ «Курчатовский институт» - ЦНИИ КМ «Прометей» 

Ю.М. Семченков  НИЦ «Курчатовский институт» 

Л.М. Большов  ИБРАЭ РАН 

В.М. Махин  АО ОКБ «ГИДРОПРЕСС» 

А.Н. Чуркин  АО ОКБ «ГИДРОПРЕСС» 

 

Секретари:  

Сердобинцева Екатерина Антоновна АО ОКБ "ГИДРОПРЕСС" 

Скакун Елена Викторовна АО ОКБ "ГИДРОПРЕСС" 

 

Адрес организационного и программного комитетов: 

ОКБ «ГИДРОПРЕСС», ул. Орджоникидзе, 21,  

142103, г. Подольск, Московская обл., Россия 

 

Контактные лица:  

Сердобинцева Екатерина Антоновна  
8 (495) 517-93-14, 8 (4967) 69-18-13 

E-mail: serdobintseva_e@grpress.podolsk.ru   

факс (4967) 54-27-33, (4967) 69-97-83    

 

Скакун Елена Викторовна  
Тел. 8 (495) 502 79 28  

E-mail: skakun_ev@grpress.podolsk.ru 


