
ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ
Председатель:  

ДЕМЕНТЬЕВ Андрей Александрович, 
заместитель Генерального директора - 

директор по производству  и эксплуатации  
АЭС АО «Концерн Росэнергоатом». 

ПРОГРАММНЫЙ КОМИТЕТ
Председатель:  

ШУТИКОВ Александр Викторович, первый 
заместитель Генерального директора   

АО «Концерн Росэнергоатом». 

АДРЕС ОРГАНИЗАЦИОННОГО 
 И ПРОГРАММНОГО КОМИТЕТОВ 

АО «Концерн Росэнергоатом», 
115191, г. Москва, Холодильный переулок,   

д.3а, пом. 3326

КОНТАКТНЫЕ ЛИЦА
МОСКАЛЕВ Сергей Васильевич

(организационный и  программный комитеты),
Тел.: +7 495 921 19 52 

E-mail: moskalev-sv@rosenergoatom.ru 

ХАРЛАМПИЕВ Сергей Андреевич
(зарубежные участники) 

Тел.: (495) 647-43-79
E-mail: kharlampiev@rosenergoatom.ru 

БЕЛЯКОВ Олег Анатольевич
(организация выставки) 
Тел.: +7 (915) 209-38-13

E-mail: belyakov-oa@rosenergoatom.ru

ИНФОРМАЦИОННЫЙ САЙТ 
КОНФЕРЕНЦИИ:

www.mntk .rosenergoatom.ru

РЕГИСТРАЦИОННЫЙ ВЗНОС
Регистрационный взнос за участие 

в конференции МНТК-2018 
не взимается.

ЯЗЫК
Рабочими языками конференции   
являются русский и английский.

Пленарные заседания будут обеспечены 
синхронным переводом, секционные 

заседания – синхронным, либо 
последовательным.

ДОКЛАДЫ
Для отбора докладов представляются 

тезисы объемом не более одной 
стандартной страницы. Требования 

 к оформлению тезисов и докладов см. 
 на информационном сайте конференции:  

www.mntk.rosenergoatom.ru.

К началу конференции участникам будет 
представлен сборник тезисов докладов, 

 а в дальнейшем планируется издание 
 сборника трудов МНТК-2018.

Доклады в сборнике трудов конференции 
 будут представлены на языке оригинала.

Демонстрационные материалы 
представляются  в электронном виде 

в формате  Microsoft Office –  
PowerPoint.  Требования к представляемым 

демонстрационным материалам   
смотрите на сайте конференции.

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ
г. Москва, ул. Ферганская, д.25

(здание АО «ВНИИАЭС»).

Организатор

23 и 24 мая 
2018 г.

Российская Федерация
г. Москва



ЦЕЛИ  И ЗАДАЧИ 
 КОНФЕРЕНЦИИ
ЦЕЛЬ – ПРЕДОСТАВИТЬ ВОЗМОЖНОСТЬ 
 ДЛЯ ОБМЕНА ОПЫТОМ И ИНФОРМАЦИ-
ЕЙ ПО КЛЮЧЕВЫМ ВОПРОСАМ ЭКСПЛУ-
АТАЦИИ АЭС И ПЕРСПЕКТИВАМ РАЗВИ-
ТИЯ АТОМНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ

Конференция призвана способствовать реше-
нию следующих актуальных задач:
–  обеспечение приоритета безопасности экс-

плуатации АЭС;

–  повышение экономической эффективности 
эксплуатации энергоблоков; 

– продление сроков службы АЭС;

–  обращение с РАО и ОЯТ, обеспечение выво-
да  из эксплуатации энергоблоков АЭС;

–  развитие атомной энергетики за  счет стро-
ительства и ввода в  эксплуатацию энер-
гоблоков нового поколения, разработки 
 и внедрения перспективных проектов,  в т.ч. 
замкнутого топливного цикла.

ТЕМАТИКА   
КОНФЕРЕНЦИИ
На заседаниях секций будут рассмотрены следую-
щие тематические направления:
–  Эксплуатация, техническое обслуживание и ремонт 

АЭС с ВВЭР, РБМК, БН и ЭГП;
–   Инженерная поддержка эксплуатации АЭС:
 •   эксплуатация и модернизация электротехниче-

ского оборудования
 •   обращение с РАО, подготовка и вывод из эксплуа-

тации энергоблоков АЭС
 •   радиационная безопасность, экология АЭС, про-

тивоаварийная готовность;
 • пожарная безопасность.
–  Экономика и информационные технологии в атом-

ной энергетике;
–  Развитие атомной энергетики: 
 •  перспективные проекты энергоблоков, 
 •  сооружение новых энергоблоков АЭС;
–  Международное сотрудничество в целях обеспече-

ния безопасности;
–  Кадровый ресурс атомной энергетики:
 •  использование опыта и экспертного потенциала 

ветеранов. Наставничество.

ВЫСТАВКА
В рамках проведения МНТК-2018 будет организо-
вана выставка, на которой будут представлены экс-
понаты ведущих российских предприятий отрасли 
и зарубежных организаций – участников конфе-
ренции. 

Подробная информация о выставке представ-
лена на информационном сайте конференции: 
www.mntk.rosenergoatom.ru 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ 
АСПЕКТЫ
Подача заявок на участие в конференции и вы-
ставке осуществляется на информационном 
сайте конференции  
www.mntk.rosenergoatom.ru. 

Cроки

 •  регистрация на сайте для участия  
 в МНТК-2018: 
- с докладом – до 16 марта 2018 г. 
- без доклада – до 16 апреля 2018 г.

 •  представление аннотации доклада  
(тезисов) – до 16 марта 2018 г.

 •  регистрация на сайте для участия   
в выставке – до 16 апреля 2018 г.

(для иностранных участников) представление 
дополнительной информации, требуемой для 
оформления визы и/или бронирования гости-
ницы –  до 16 апреля 2018 г.

представление демонстрационных материалов 
устного доклада и статьи доклада для сборника 
трудов конференции – до 27 апреля 2018 г.


