
           
 

 
 

I Информационное сообщение 
 

НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

«МАТЕРИАЛЫ ЯДЕРНОЙ ТЕХНИКИ» 
 

08 октября (вторник) 2019 года 

АО «ВНИИНМ», г. Москва, ул. Берзарина, д. 38  

(начало конференции в 10:00, регистрация участников с 9:00) 

 

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ 

Обсуждение перспективных научных и технологических разработок в 

области конструкционных материалов топливных композиций твэлов и ТВС, 

активных зон реакторных установок, материалов термоядерных реакторов и 

топливных циклов 
 

ТЕМАТИКА 

1. Материалы и топливные композиции для двухкомпонентной 

энергетической системы с тепловыми и быстрыми реакторами 

2. Аддитивные технологии в атомной энергетике 

3. Сверхпроводники и материалы для термоядерных реакторов 

4. Толерантное топливо 

5. Материалы и топливные композиции для малой атомной энергетики и 

исследовательских реакторов 

6. Современные методы и оборудование для исследования материалов 

 



ОРГАНИЗАТОР КОНФЕРЕНЦИИ АО «ВНИИНМ» 

Генеральный директор – Карпюк Леонид Александрович 

Ученый секретарь – Поздеев Михаил Васильевич 

Адрес: 123060, Москва, а/я 369 

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: TNPeredkova@bochvar.ru 

 

ПРОГРАММНЫЙ КОМИТЕТ 

Председатель Программного комитета 

Карпюк Л.А. (АО «ВНИИНМ») 

Заместитель председателя Программного комитета: 

Новиков В.В. (АО «ВНИИНМ») 

Члены Программного комитета: 

Абдюханов И.М. (АО «ВНИИНМ») 

Васильченко И.Н. (АО ОКБ «Гидропресс») 

Гурович Б.А. (НИЦ «Курчатовский институт») 

Европин С.В. (АО «НИКИЭТ») 

Ижутов А.Л. (АО «ГНЦ НИИАР») 

Козлов А.В. (АО «ИРМ») 

Кулаков Г.В. (АО «ВНИИНМ») 

Орлов В.К. (АО «ВНИИНМ») 

Романов А.И. (АО «ОКБМ Африкантов») 

Скупов М.В. (АО «ВНИИНМ») 

Сорокин А.А. (НИЦ «Курчатовский институт» – ЦНИИ КМ «Прометей») 

 

ВАЖНЫЕ ДАТЫ 

Представление предложений от 

организаций по названиям докладов и 

докладчикам 

до 15 августа 2019 г. 

II Информационное сообщение с 

программой конференции 
до 26 августа 2019 г. 

Представление регистрационных форм 

для участия в конференции 
до 20 сентября 2019 г. 

Представление тезисов докладов и 

разрешений на информационный обмен 
до 20 сентября 2019 г. 

Представление докладов и разрешений на 

информационный обмен 

до 30 сентября 2019 г. 

Представление статей по докладам для 

публикации 

при регистрации 

08 октября 2019 г. 



 

За участие в конференции регистрационный взнос не взимается. 

 

ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ 

Проект Программы конференции будет сформирован в соответствии с 

предложениями Программного комитета в части пленарных докладов. Также 

запланировано проведение стендовой секции. Участникам предоставляется 

возможность разместить свои доклады на стендах. Предложения от 

организаций по названиям докладов и докладчикам принимаются до 

15 августа 2019 г. Утвержденная программа конференции будет направлена 

вместе со II Информационным сообщением. 

 

ТРУДЫ КОНФЕРЕНЦИИ 

В рамках реализации мероприятий по подготовке к проведению 

конференции планируется издание сборника тезисов докладов конференции.  

Тезисы докладов вместе с разрешениями на информационный обмен 

представляются в установленном порядке до 20 сентября 2019 г. только по 

электронной почте TNPeredkova@bochvar.ru и будут публиковаться без 

дополнительного редактирования. 

Тема письма: МАЯТ-2019, тезисы, Иванов А.А.; имя прикрепленного 

файла – фамилия и инициалы докладчика: IvanovAA. 

 

ПУБЛИКАЦИЯ СТАТЕЙ ПО ДОКЛАДАМ В ЖУРНАЛЕ ВАНТ 

По желанию авторов, статьи по докладам, переработанные и 

исправленные, после рецензирования могут быть опубликованы в журнале 

ВАНТ. Серия: «Материаловедение и новые материалы» (входит в перечень 

рецензируемых научных изданий ВАК). 

Материалы представляются при регистрации в виде твердой копии вместе 

с разрешением на информационный обмен. Электронную версию необходимо 

направить на электронный адрес LMRodionova@bochvar.ru. 
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