НФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
IV НАУЧНЫЙ СЕМИНАР

“МОДЕЛИРОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИЙ ЯДЕРНОГО
ТОПЛИВНОГО ЦИКЛА”
26 – 30 января 2015 г.
г. Снежинск, Челябинская обл., Россия

Тематика семинара
В соответствии с планом ГК Росатом 26 – 30 января 2015 года РФЯЦ-ВНИИТФ им.
академ. Е.И. Забабахина проводит IV научный семинар «Моделирование технологий
ядерного топливного цикла». Семинар является продолжением цикла семинаров МТ ЯТЦ.
Семинар проводится в виде пленарных заседаний и сессий стендовых докладов по
направлениям:
 Стратегия развития ядерной энергетики и технологий ЯТЦ;


Моделирование технологических процессов и производств ЯТЦ;



Экономика ядерного топливного цикла;



Нераспространение ДМ и ядерных технологий;



Эволюция нуклидных составов при замыкании ЯТЦ, включая эксплуатацию
реакторных установок;



Водородная безопасность АЭС: моделирование и экспериментальная верификация
кодов.

Программный комитет
Председатель:
Вадим Александрович Симоненко
заместитель научного руководителя РФЯЦ-ВНИИТФ;
Заместитель председателя:
Соколов Вячеслав Петрович
начальник лаборатории РФЯЦ-ВНИИТФ.

Оргкомитет
Председатель:
Талантова Лада Сергеевна Начальник отдела международных связей и научнотехнического сотрудничества РФЯЦ — ВНИИТФ
Тел.: +7 351 465 2490
e–mail: l.s.talantova@vniitf.ru
Секретарь: Цевелев Сергей Михайлович
Тел.: +7 351 465 2362
Факс: +7 351 465 2139
e–mail: l.s.talantova@vniitf.ru

Заявка на участие в семинаре
Информацию об участии в работе научного семинара «Моделирование технологий
ядерного топливного цикла»: тезисы докладов и сведения об участнике в соответствии с
формой направлять по e-mail:
l.s.talantova@vniitf.ru Талантовой Ладе Сергеевне и
j.v.kaigorodtseva@vniitf.ru Кайгородцевой Юлии Викторовне.
г. Снежинск является закрытым административно-территориальным образованием. Для
организации Вашего въезда нам необходимы Ваши личные данные.
Ф.И.О. (полностью)
Гражданство
Дата и место рождения
Номер паспорта
Дата выдачи паспорта
Кем выдан паспорт
Домашний адрес регистрации (по паспорту)
Место работы
Должность, ученая степень
Телефон
Е-mail
Факс
Название доклада
Вид доклада (устный, стендовый)
Вид участия (докладчик, слушатель)
Форма
допуска
поставить прочерк)
Согласие
данных

на

(при

обработку

отсутствии
персональных Я
согласен
на
обработку
персональных
данных
для
проведения научного семинара

Контрольные даты
До 12 декабря
Подача заявок на участие с информацией об участниках и тезисами докладов.
До 14 января
Рассылка приглашений с информацией о принятии докладов.
До 22 января
Подтверждение участия в семинаре.

моих
целей

К сведению участников
Материалы могут быть представлены в виде докладов (25+5 мин.), сообщений (15+5 мин.)
и постерных докладов. Планируется выпуск сборника тезисов докладов.
Для минимизации технических проблем при демонстрации Оргкомитет просит привозить
презентации в форматах Microsoft Office 2003, записанными на Flash-картах.
Площадь для представления стендового доклада – формат А0 (ширина*высота - 841*1189
мм.).

Организация и порядок работы семинара
Работа семинара будет проходить в Центре научного и делового сотрудничества,
г. Снежинск.
26 января, понедельник

прибытие участников

27 января, вторник

9:00 – 13:00 открытие и работа семинара
13:00 – 14:30 перерыв
14:30 – 18:00 работа семинара

28-29 января, среда-четверг

9:00 – 13:00 работа семинара
13:00 – 14:30 перерыв
14:30 – 18:00 работа семинара
9:00 – 11:00 закрытие семинара
отъезд участников

30 января, пятница

Условия проживания
Участники семинара оплачивают проживание и питание самостоятельно.
Проживание участников осуществляется в гостинице «Снежинка». Ориентировочная
стоимость проживания от 2600 руб. в сутки за одноместный номер.
Имеется возможность заселения в гостиницу Центра научного и делового сотрудничества
с одноместным и двуместным размещением, стоимостью от 2400 до 3500 руб. в сутки.
Питание можно дополнительно включить в стоимость проживания (завтрак – 300 руб.,
обед – 500 руб., ужин – 550 руб.). Количество мест ограничено.

Транспорт
Оргкомитет рекомендует прибывать в аэропорт Кольцово или на железнодорожный
вокзал г. Екатеринбурга и просит проинформировать о дате, времени прибытия (номере
поезда или рейса самолета) по электронной почте l.s.talantova@vniitf.ru. При
возникновении вопросов обращайтесь, по телефонам: +7 351 465 2362 (Цевелев Сергей
Михайлович); +7 351 465 2443 (Марусин Валерий Анатольевич) и +7 351 465 2490
(Талантова Лада Сергеевна).
Оргкомитет, по возможности организует специальные рейсы автотранспорта из
Екатеринбурга 27 января для встречи делегаций. Время отправления и место посадки
будет сообщено после получения сведений о прибытии делегаций.
Участники семинара, прибывающие в индивидуальном порядке, могут воспользоваться
рейсовыми автобусами.
С железнодорожного вокзала г. Екатеринбурга рейсовым автобусом №855 с «Северного»
автовокзала (400 метров направо после выхода из железнодорожного вокзала).
Отправление автобуса №855 Екатеринбург-Снежинск (время местное*)

понедельник - четверг, суббота
10:19; 15:35; 19:32
пятница, воскресенье
10:19; 15:35; 19:32; 20:40.
С железнодорожного вокзала г. Челябинска (400 метров налево после выхода из вокзала)
рейсовым автобусом №566.
Отправление автобуса №566 Челябинск-Снежинск (время местное*)
понедельник - четверг, суббота
11.00; 13.01; 16.04; 19.25
пятница, воскресенье
11.00; 13.01; 16.04; 19.25; 21.30.
*

Местное время = Московское время + 2 часа.

