Второе информационное сообщение
Уважаемые коллеги!
Оргкомитет VII Межотраслевой научно-технической конференции «Проблемы и перспективы
развития

химического

и

радиохимического

контроля

в

атомной

энергетике

«АТОМЭНЕРГОАНАЛИТИКА - 2014» приглашает Вас принять участие в ее работе.
Программа конференции включает пленарные доклады, устные и стендовые сообщения
ведущих специалистов предприятий атомной отрасли, научных, конструкторских, проектных
организаций, отечественных ВУЗов. Конференция будет сопровождаться выставкой-демонстрацией
аналитических приборов и рекламных материалов ведущих фирм производителей.
Место проведения: Реабилитационный центр ЛАЭС «Копанское», Кингисеппский р-н Л.О.
Организатор: ФГУП «НИТИ им. А.П. Александрова»
Сроки проведения: 16-18 сентября 2014 г.
Проживание участников
Проживание участников будет организовано в двух местах:
1. Гостиница «Сосновый Бор»
Адрес г. Сосновый Бор, Липовский проезд д. 1А
Тел.: (813-69) 2-00-88, (813-69) 2-66-70
Заселение в гостиницу: круглосуточно
Ориентировочные цены на проживание в гостинице Сосновый Бор
Одноместное размещение

2400-4300

Двухместное размещение (на одного чел.)

1600-2100

Ежедневно от гостиницы до места проведения конференции будет курсировать бесплатный
автобус. Время отправления автобуса 8.00, время возвращения 20.00
2. Реабилитационный центр ЛАЭС «Копанское»
Адрес Кингисеппский р-н, озеро Копанское, 119 км трассы А-121 (С. Бор - Усть-Луга)
Тел.: (813-69) 5-17-95
Заселение на базу отдыха: 15 сентября с 14.00 до 22.00
Ориентировочные цены на проживание в реабилитационном центре ЛАЭС «Копанское»
Одноместное размещение

2000

Двухместное размещение

1500

Одиночное размещение в двухместном номере

2500

Доставка участников
Для доставки участников конференции от Московского вокзала (г. Санкт-Петербург) к местам
проживания 15 сентября будет подан автобус. Сбор участников конференции осуществляется в
холле Московского вокзала у памятника Петру I.
Контактный телефон: +7 (921) 59 81 346
Отправление автобуса от Московского вокзала в 11:00 15 сентября!
Участники конференции прибывшие позже этого времени добираются от СанктПетербурга до города Сосновый Бор самостоятельно. Схема проезда и расписание движения
транспорта приведены в программе конференции в разделе «Дополнительная информация».
Участники проживающие в гостинице «Сосновый Бор», после прибытия заселяются в номера
самостоятельно. Доставка участников, проживающих в реабилитационном центре ЛАЭС
«Копанское» от города Сосновый Бор до места проживания будет осуществляться централизовано
автобусы отправляются в 13:00, 18:00, 21:00 от гостиницы НИТИ ул. Комсомольская д. 15, кв. 22.
Уважаемые коллеги, для выбора оптимального варианта размещения и доставки до
места проживания и обратно просьба в срок не позднее 5 сентября связаться с
организаторами

конференции

и

сообщить

время

Вашего

прибытия

и

отъезда,

предпочтительный вариант размещения.
Контактное лицо: Ларионова Елена Владимировна
Телефон: (81369) 6 04 00, +7 (921) 59 81 346
Регистрация участников конференции будет проходить 16 сентября с 9:00 до 10:00 часов в
фойе центра «Копанское».
Оплата и оформление финансовых документов:
Сумма регистрационного взноса участников составляет
12 000 рублей плюс НДС 18 %;
участника до 35 лет 8 000 рублей плюс НДС 18 %;
участника с демонстрацией приборов, оборудования, материалов рекламного характера
30 000 рублей плюс НДС 18%.
В сумму организационного взноса участника конференции входит стоимость комплекта
рабочих материалов: программы, сборников тезисов докладов и трудов конференции, питание,
участие в официальных мероприятиях и культурной программе, доставка из Соснового Бора к
месту проведения конференции и обратно.
Счета-фактуры за регистрационный взнос будут выдаваться участникам в день окончания
конференции.

Программа конференции
Научные направления работы конференции
1. Методическое и метрологическое обеспечение, инструментальные средства химического и
радиохимического контроля технологических сред АЭС и ЯЭУ;
2. Технические и программные средства автоматизации химического и радиационного контроля
на АЭС и ЯЭУ;
3. Экология и радиоэкология в местах расположения объектов атомной энергетики;
4. Химические и радиохимические технологии обращения с радиоактивными отходами;
5. Эксплуатационный и исследовательский контроль на объектах атомной энергетики.
В рамках конференции будет проведен круглый стол для обсуждения проблем организации
автоматизированного химического контроля (АХК) на объектах атомной энергетики.
Расписание конференции
16 сентября

17 сентября

18 сентября

10:00
ОТКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ
10:40 – 12:15
ПЛЕНАРНЫЕ ДОКЛАДЫ

10:00 – 11:30
СЕКЦИОННЫЕ ДОКЛАДЫ

10:00 – 11:45
СЕКЦИОННЫЕ ДОКЛАДЫ

12:15 – 12:30
перерыв
КОФЕ - БРЕЙК
12:30 – 14:00
СЕКЦИОННЫЕ
ДОКЛАДЫ

11:30 – 11:45
перерыв
КОФЕ - БРЕЙК
11:45 – 14:00
СЕКЦИОННЫЕ ДОКЛАДЫ

14:00 – 15:00
обеденный перерыв

14:00 – 15:00
обеденный перерыв

11:45 – 12:15
перерыв
КОФЕ - БРЕЙК
12:15 – 13:00
СЕКЦИОННЫЕ ДОКЛАДЫ
12:45 – 14:00
ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЯ
КОНФЕРЕНЦИИ

15:00 – 17:15
СЕКЦИОННЫЕ
ДОКЛАДЫ
17:15 – 17:30
перерыв
КОФЕ - БРЕЙК

15:00 – 16:30
СЕКЦИОННЫЕ ДОКЛАДЫ
16:30 – 16:45
перерыв
КОФЕ - БРЕЙК
16:45 – 18:30
СЕКЦИОННЫЕ ДОКЛАДЫ
19:00 – 22:00
Торжественный ужин

17:30 – 19:00
КРУГЛЫЙ СТОЛ
19:00 – 19:30
ужин

14:00 – 14:45
обеденный перерыв
14:45 – 15:15
ЗАКРЫТИЕ КОНФЕРЕНЦИИ
15:30-20:30
Культурная программа.
Экскурсия в г. Кронштадт

Полная программа пленарных, секционных и стендовых докладов находится в приложении
к данному сообщению и размещена на сайте ФГУП «НИТИ им А.П. Александрова» : www.niti.ru
Информация программного комитета
Залы заседаний оснащены мультимедиа- проекторами. Демонстрационные файлы должны
быть представлены на флэш-накопителях рабочей группе Оргкомитета до начала заседания.

Время выступлений пленарных докладчиков составляет 30 мин, секционных – 15 мин,
включая время на обсуждение и ответы на вопросы.
Стендовые доклады должны размещаться на стендах размером 60х90 см (PowerPoint), ориентация книжная; в верхней части стенда следует указать порядковый номер доклада согласно научной программе. Не допускается вывешивание рукописей или копий статей в качестве стендовых сообщений.
Требования к оформлению докладов
1. Доклады не должны содержать сведений, составляющих государственную, коммерческую и служебную тайну и должны предоставляться в оргкомитет вместе с документами, подтверждающими возможность их открытой публикации на конференции и в сборнике трудов.
2. Текст доклада предоставляется на русском языке в объеме не более 10 страниц формата А4,
включая не более 5 рисунков.
3. Материалы текстов докладов должны быть подготовлены в редакторе MS Word и
оформлены следующим образом:
Размер бумаги: А4, ориентация
Размер полей: слева

3,0, справа -

Используемый шрифт
Красная строка

книжная.
2,0, сверху и снизу

2,0 см.

Times New Roman, размер шрифта

12 пт, интервал

одинарный.

0,75 см.

Название доклада располагается вверху по центру листа и печатается заглавными буквами
полужирным шрифтом Times New Roman 12. В конце названия точка не ставится.
Фамилии авторов располагаются под названием доклада, по центру относительно основного
текста и печатаются полужирным шрифтом Times New Roman 11. В списке авторов сначала указывается фамилия затем инициалы авторов.
Название организации, город

располагаются по центру относительно основного текста

под фамилией авторов и печатаются шрифтом Times New Roman 11.
Рисунки и графические материалы должны быть исполнены в черно-белом цвете. Располагаются по тексту в порядке его упоминания. Подпись располагается под рисунком, например: Рис.
1. Если рисунок в тексте только один, то слово «Рис.» не пишется.
Таблицы. Номер таблицы указывается с правой стороны страницы, на следующей строке по
центру пишется ее название полужирным шрифтом. Если таблица в тексте только одна, то слово
«Таблица» не пишется.
Формулы. Формулы располагаются по центру. Номер указывается с правой стороны листа
(в круглых скобках).
Числа. В приводимых в тексте дробных числах в качестве разделителя должна стоять запятая,
а не точка, например: 0,5.

Нумерация страниц не производится.
Ссылки на литературу следует заключать в квадратные скобки.
Список литературы оформляется в соответствии с требованиями ГОСТ 7.1-84.
Тексты докладов должны быть переданы Оргкомитету конференции для опубликования не
позднее 17 октября 2014 г.
Контактные лица:
Цапко Юрий Владимирович

к.х.н., учѐный секретарь оргкомитета;

тел. (81369) 6 05 17, моб. +79218577023
Орлов Сергей Николаевич
моб. +79117318790
e-mail: aea-niti@yandex.ru

С уважением, председатель оргкомитета
конференции, д.т.н., профессор

Цапко Ю.В.
т. (81369) 60517, ЮЦ 1 14 05 14

В.А. Василенко

