ПЕРВОЕ ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
Уважаемые коллеги!
В соответствии с «Планом проведения научных и научно-технических конференций,
совещаний, семинаров и школ организациями Госкорпорации «Росатом» на 2011 г.» (п. 126)
ФГУП «НИТИ им. А.П. Александрова» в период с 13 по 15 сентября 2011 года проводит VI
Научно-техническое совещание «Проблемы и перспективы развития химического и
радиохимического контроля в атомной энергетике «Атомэнергоаналитика - 2011».
Традиционно в работе совещания принимают участие ведущие специалисты
предприятий атомной отрасли, научных, конструкторских, проектных организаций,
отечественных ВУЗов, НИИ ВМФ России, фирм производителей и поставщиков
аналитической техники и оборудования.
−
−
−
−

−

На совещании специалистами отрасли будут обсуждаться следующие вопросы:
Химические и радиохимические технологии, эксплуатационный и исследовательский
контроль на объектах атомной энергетики;
Методическое и метрологическое обеспечение, инструментальные средства
химического и радиохимического контроля технологических сред АЭС и ЯЭУ;
Современные концепции построения автоматизированных систем химического и
радиационного контроля в атомной энергетике;
Опыт эксплуатации технических и программных средств автоматизации химического и
радиационного контроля на действующих АЭС и его использование при
проектировании АСУ ТП перспективных энергоблоков;
Экология и радиоэкология в местах расположения объектов атомной энергетики.
К началу работы совещания планируется издание сборника тезисов докладов.
После проведения совещания планируется издание сборника докладов совещания.
Контрольные даты:
30 июня 2011 – подача заявок на участие (приложение №1);
31 июля 2011 – тезисы докладов на русском языке.
Тезисы докладов и доклады принимаются при наличии экспертного заключения своей
организации и заключений организаций соавторов о возможности опубликования
материала в открытой печати. В сборнике докладов предоставляемые участниками
совещания материалы будут опубликованы в оригинальном авторском варианте без
редактирования оргкомитетом.

Заявки на участие в совещании необходимо подавать в Оргкомитет совещания по
форме, приведённой в приложении 1.
Реквизиты ФГУП «НИТИ им. А.П. Александрова»:
ИНН 4714000067, КПП 472450001,
Ленинградская обл., г. Сосновый Бор,
Факс: (813-69) 2-36-72, E-mail: foton@niti.ru

188540,

Телефон:

(813-69)

2-26-67,

Банковские реквизиты:
Р/с 40502810655360100226, БИК 044030653, кор. счет 30101810500000000653
Северо-Западном банке ОАО «Сбербанк России» г. Санкт-Петербург.
ОКПО 08624697, ОКВЭД 73.10

в

Условия участия в совещании:
−
−

Оргвзнос участника совещания составляет 10 000 рублей, кроме того НДС 18%;
Оргвзнос участника выставки приборов и оборудования составляет 20 000 рублей,
кроме того НДС 18%.

В сумму организационного взноса участника совещания входит стоимость комплекта
рабочих материалов совещания и сборников тезисов докладов и трудов совещания, питание,
участие в официальных мероприятиях и культурной программе, доставка к месту проведения
совещания и обратно. В сумму организационного взноса участника выставки приборов и
оборудования также включена стоимость доставки оборудования к месту проведения
совещания и обратно (в том числе и из Санкт-Петербурга), предоставление стендов и
площадок для демонстрации оборудования.
Оргкомитет совещания:
Адрес: 188540, г. Сосновый Бор Ленинградской области, ФГУП «НИТИ им. А.П.
Александрова», Факс: (81369) 23672.
Заместители председателя оргкомитета
Помощник генерального директора института,
к.х.н. Пыхтеев Олег Юрьевич (81369) 60897; E-mail: o.pykhteev@niti.ru;
Начальник ОХТМИ,
к.х.н. Ефимов Анатолий Алексеевич (81369) 60593;
Контактные лица:
Крюков Юрий Васильевич − к.т.н., учёный секретарь оргкомитета;
тел. (81369) 60776; E-mail: krykov@niti.ru;
Шматко Галина Равильевна – секретарь оргкомитета.
тел. (81369) 60852.
Приложение: заявка на участие на 1 л. в 1 экз.
Приглашаем Вас принять участие в работе совещания.
С уважением,
председатель оргкомитета совещания,
Генеральный директор института, д.т.н.

В.А. Василенко

