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С целью развития наноиндустрии и наноматериалов в области переработки 
отработанного ядерного топлива, обращения с радиоактивными отходами и 
радиоэкологии ФГУП «ПО «Маяк», Уральское отделение РАН и Учреждение 
Российской академии наук Институт физической химии и электрохимии 
им. А.Н. Фрумкина РАН (ИФХЭ РАН) и приглашают Вас принять участие в работе 
Первого научно-практического совещания «Наноиндустрия и наноматериалы в 
радиохимической технологии» с участием представителей научных, 
производственных, учебных и общественных организаций ядерного центра, 
которое состоится с 1 по 4 июня 2009 г. в г. Озерске Челябинской области. 

СОПРЕДСЕДАТЕЛИ КОНФЕРЕНЦИИ: 
Баранов С.В. - генеральный директор ФГУП «ПО «Маяк» 
Чарушин В.Н. - академик, председатель УрО РАН 
Цивадзе А.Ю. - академик, директор ИФХЭ РАН 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ: 
Ершов Б.Г.   член-корреспондент РАН, ИФХЭ РАН 
Кожевников В.Л.  член-корреспондент РАН, ИХТТ УрО РАН 
Мягков С.В.  ФГУП «ПО «Маяк» 
Мясоедов Б.Ф.  академик, ИФХЭ РАН 
Ровный С.И.  ФГУП «ПО «Маяк» 
Романов С.А.  ФГУП ЮУрИБФ 
Устинов В.В.  академик, ИФМ УрО РАН 
Чупахин О.Н.  академик, ИОС УрО РАН 
Ученые секретари Совещания: 

Мушников Н.В.  УрО РАН 
Тананаев И.Г.  ИФХЭ РАН 



ПРОГРАММА 

В программе конференции предусмотрены пленарные доклады и круглые 
столы по следующим тематикам: 
Секция 1. Наноиндустрия и перспективные материалы в процессах 

переработки ОЯТ и в изотопном производстве; 
Секция 2. Нанотехнологии в радиоэкологии и радиобиологии;  
Секция 3. Обращение с радиоактивными отходами;  
 

Планируется выпустить сборник тезисов докладов и Решение Совещания. 
Желающим принять участие в работе Совещания необходимо заполнить заявку-
анкету на участие и направить в Оргкомитет не позднее 30 апреля 2009 г. по 
электронной почте на адрес: rovny@cpl.po-mayak.ru копия mushnikov@prm.uran.ru 
и geokhi@mail.ru. 

Срок предоставления тезисов докладов, оформленных в соответствии с 
приведенными требованиями для авторов, а также экспертное заключение о 
возможности открытого опубликования до 15 мая 2009 г.  

Организационный взнос, экскурсионное обслуживание, а также трансфер 
участников от аэропорта (ж/д вокзала) до места проживания и обратно не 
взимается. Участники Совещания оплачивают проживание в одноместном номере 
гостиницы при ФГУП «ПО «Маяк». Стоимость номера (включая трехразовое 
питание) на 1 марта 2009 г. составляет 2600 руб/сутки. 

Второе информационное сообщение, содержащее информацию о Программе 
конференции, будет разослано не позднее 15 мая 2009 г. зарегистрированным 
Оргкомитетом участникам. Количество участников будет ограничено. 

По вопросам организации конференции можно обратиться по телефону: 
Мушников Николай Варфоломеевич (УрО РАН)   8(912)673-5034 
Ровный Сергей Иванович (ФГУП «ПО «Маяк»)   8(35130) 26945 
Тананаев Иван Гундарович (ИФХЭ РАН)    8(916)179-7024 

ОСНОВНЫЕ ДАТЫ: 

Последний срок подачи заявки на участие 

Направление анкеты 
30 апреля 2009 г. 

Тезисы докладов с заключением экспертной комиссии 15 мая 2009 г. 

Рассылка второго информационного сообщения 15 мая 2009 г. 
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ЗАЯВКА-АНКЕТА 
 
Фамилия, Имя, Отчество  

Место жительства (прописка)  

Дата рождения  

Место рождения   

Место работы (не сокращать)  

Должность  
Форма допуска (если есть) 
Например, Б/ 105 от 12.01.03  

Серия, номер паспорта, кем и 
когда выдан  

Ученая степень, звание  

Адрес организации  
E-mail  
Телефон, факс  

Вид участия (доклад, без доклада)  

Название доклада  
Тематика  

 
ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ ТЕЗИСОВ 
 
Тематический раздел 

Название доклада 
И.О. Фамилии авторов (фамилию докладчика подчеркнуть) 

Организация, город, e-mail 
 

Рекомендуемый объем тезисов – не более 2-х страниц формата А4, включая встроенные в 
текст рисунки; поля – со всех сторон 2,5 см. Страницы не нумеруются. Тезисы 
набираются в редакторе Word для Windows в формате rtf, шрифт Times New Roman: - 12 
пт через 1 интервал без красной строки и без принудительных переносов. Для смыслового 
выделения допустимо использовать: полужирный шрифт, курсив и подчеркивание. Все 
графические объекты, встроенные в текст, предоставляются обязательно отдельными 
файлами: рисунки (формат GIF, TIFF, JPG с разрешением не менее 300 dpi или в 
векторных форматах EMF, WMF), графики, схемы, диаграммы, в формате Excel, Corel 
Draw. Наименования графических файлов должны соответствовать подписям или 
номерам рисунков по тексту тезисов. На каждый рисунок должна быть ссылка в тексте. 
Формулы должны быть набраны редактором формул. Формулы должны иметь номер, 
расположенный с правой стороны листа (в круглых скобках). В конце тезисов отдельной 
строкой следует указать сведения об ответственном за связь с Оргкомитетом: ФИО, E-
mail, телефон. 
 

Подготовка тезисов к изданию начинается только после получения 
экспертного заключения. 

Убедительно просим проверить файлы на отсутствие вирусов. (Если файлы 
будут содержать вирусы, система защиты может их удалить без 

соответствующего уведомления сторон). 



ПРОГРАММА 
Первого научно-практического Совещания «Наноиндустрия и наноматериалы в радиохимической технологии»  

г. Озерск, 1-4 июня 2009 г. 
 

ВРЕМЯ 
1 июня, 

Понедельник 

2 июня,  

Вторник 

3 июня,  

Среда 

4 июня,  

Четверг 

08:00-09:00 
Завтрак  

Регистрация участников 
Завтрак Завтрак 

Краткие сообщения и дискуссия 

09:00-13:00 Пленарные доклады 

Экскурсия в г. Озерск 

Лекции по истории предприятия 

ФГУП «ПО «Маяк» в музее. 

Секция  

1 

 

Секция 

2 

 

Секция  

3 

 

13:00-14:00 Обед Обед Обед 

Краткие сообщения и дискуссия 

15:00-19:00 

За
ез
д 
уч
ас
тн
ик

ов
 

Пленарные доклады  Секция  

1 

 

Секция  

2 

 

Секция 

3 

 

Выступление руководителей 
секций 1-3 

Выработка решения 

Закрытие конференции 

19:00-20:00 Ужин Вечер знакомств Ужин 17.00 - Отъезд участников 
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