
Приложение № 1 

к письму АО «ВНИИНМ» 

 

I Информационное сообщение 

 
Конференция состоится 22-23 июня 2022 г. в онлайн формате 

с использованием платформы Atom Space. 

Начало работы конференции – 09:30. 
 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

Вовлечение молодежи атомной отрасли в научно-исследовательский процесс, 

обсуждение результатов текущих работ и перспектив дальнейших разработок, 

постановка перед молодежным сообществом перспективных задач. 
 

ТЕМАТИКА 

1. Материалы и топливные композиции для тепловых реакторов и реакторов 

на быстрых нейтронах 

2. Обращение с ОЯТ и РАО в замкнутом ядерном топливном цикле и вывод 

из эксплуатации ядерно- и радиационно-опасных объектов 

3. Сверхпроводниковые материалы и материалы для термоядерных 

реакторов 

4. Аддитивные технологии 
 

ОРГАНИЗАТОР КОНФЕРЕНЦИИ АО «ВНИИНМ» 

Председатель Программного комитета – 

генеральный директор Карпюк Леонид Александрович 

Заместитель председателя Программного комитета – 

научный руководитель института Новиков Владимир Владимирович 

Ученый секретарь – Поздеев Михаил Васильевич 

Адрес: ул. Рогова, д. 5а, Москва, 123098 

Тел.: 8 (499) 190-89-99 доб. 82-59, 8 (499) 190-89-99 доб. 82-77 

Факс: 8 (499) 196-41-68 

Электронная почта: TNMalchenkova@bochvar.ru 

mailto:TNMalchenkova@bochvar.ru


Приглашаем молодых ученых, специалистов, аспирантов и студентов 

принять участие в работе конференции и выступить с докладами 
 

РЕГИСТРАЦИЯ И УЧАСТИЕ В КОНФЕРЕНЦИИ 

Для участия в конференции необходимо направить регистрационную 

форму в организационный комитет на электронный адрес 

TNMalchenkova@bochvar.ru. На указанный в регистрационной форме 

электронный адрес будет направлена ссылка и инструкция для подключения к 

онлайн-конференции. За участие в конференции организационный взнос не 

взимается. 
 

ПУБЛИКАЦИЯ МАТЕРИАЛОВ КОНФЕРЕНЦИИ 

Тезисы и презентации докладов 

В рамках конференции будет издан сборник тезисов докладов в 

электронном виде. Сборник тезисов и презентации докладов будут размещены 

на сайте АО «ВНИИНМ» и в электронной библиотеке научно-технической 

информации Госкорпорации «Росатом» – Портал НТИ. 

На тезисы и презентации участники должны получить разрешение на 

информационный обмен – заключение о том, что публикуемая информация 

является информацией открытого типа. Название, авторский состав и 

количество страниц в представляемых материалах должно совпадать. 

В разрешениях на информационный обмен на тезисы и презентации 

докладов рекомендуется указать формулировку: «Направляется для публикации 

и представления на молодежной научно-практической конференции 

«Материалы и технологии в атомной энергетике», а также для размещения на 

сайте АО «ВНИИНМ» и в электронной библиотеке научно-технической 

информации Госкорпорации «Росатом» – Портал НТИ». 

Статьи по материалам докладов конференции после рецензирования 

могут быть опубликованы в журнале ВАНТ. Серия: «Материаловедение и 

новые материалы» (входит в перечень рецензируемых научных изданий ВАК). 

Требования к оформлению статей представлены на сайте АО «ВНИИНМ» 

bochvar.ru в разделе «Журнал «Вопросы атомной науки и техники». Статьи 

представляются в электронном виде вместе с разрешением на информационный 

обмен только на электронный адрес LMRodionova@bochvar.ru. По всем 

вопросам публикации статей необходимо обращаться к Родионовой Людмиле 

Михайловне 8 (499) 190-89-99 доб. 83-90, 8 (916) 393-13-73. 
 

ВАЖНЫЕ ДАТЫ 

15.04.2022 Представление регистрационных форм для участия в конференции 

для докладчиков 

29.04.2022 II Информационное сообщение и проект программы конференции 

31.05.2022 Представление регистрационных форм для участия в конференции 

для участников без докладов 

Представление тезисов докладов и разрешений на 

информационный обмен на них 

17.06.2022 Представление презентаций докладов и разрешений на 
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информационный обмен на них 

21.06.2022 Утвержденная программа конференции 

Ссылка и инструкция для подключения к онлайн-конференции 

31.08.2022 Представление статей по материалам докладов конференции для 

публикации в журнале ВАНТ 

 


