
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ПЕРВОЕ ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
 
ОАО «Ордена Ленина Научно-исследовательский и конструкторский институт энерготехники 
имени Н.А. Доллежаля» при поддержке Государственной корпорации «Росатом» проводит 
20–21 ноября 2013 г. в г. Москве конференцию молодых специалистов «ИННОВАЦИИ В 
АТОМНОЙ ЭНЕРГЕТИКЕ» 

 
 

ОСНОВНЫЕ ТЕМАТИЧЕСКИЕ НАПРАВЛЕНИЯ РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ 
 

1. Новые установки, приборы, конструкционные материалы, технология теплоносителя, 
области применения ядерных энергетических установок. 

2. Модернизация, оптимизация рабочих режимов, повышение безопасности. 
3. Новые алгоритмы и программы для обоснования проектов и безопасной 

эксплуатации. 
4. Результаты расчетных и экспериментальных обоснований инновационных проектов. 
5. Верификация многомерных и мультифизичных программ. 
6. Основное оборудование РУ. Разработка, испытание, опыт эксплуатации. 
7. 3D-моделирование и ЕИП. 

 
ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ 

 
Председатель: Стребков Ю. С. (ОАО «НИКИЭТ им. Н.А. Доллежаля») 
Ученый секретарь: Поддубный И.И. (ОАО «НИКИЭТ им. Н.А. Доллежаля») 

Контакты:  Поддубный Иван Игоревеч 

  101000, Москва, а/я 788;  

  е-mail: poddubnyyii@nikiet.ru; 

  телефон: 8-499-763-02-91;  

   факс: 8-499-788-20-52 
ПРОГРАММНЫЙ КОМИТЕТ 

 
Председатель: Лопаткин А.В. ( ОАО «НИКИЭТ им. Н.А. Доллежаля») 
Ученый секретарь: Волчкова Н.Э. (ОАО «НИКИЭТ им. Н.А. Доллежаля») 

Контакты:   Волчкова Наталья Эдуардовна 

                      101000, Москва, а/я 788; 

                      е-mail: volchkova@nikiet.ru; 

                      телефон: 8-499-763-01-90 
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ИСПОЛНИТЕЛЬНЫЙ КОМИТЕТ 
 

Стребков Ю.С.  Председатель, ОАО «НИКИЭТ им. Н.А. Доллежаля» 
Журавлев Д.В.  Заместитель председателя, ОАО «НИКИЭТ им. Н.А. Доллежаля» 
Карандина Е.А.  Член комитета, ОАО «НИКИЭТ им. Н.А. Доллежаля» 
Явдаченко А.С.  Член комитета, ОАО «НИКИЭТ им. Н.А. Доллежаля» 
Кошелев Д.Ю..  Член комитета, ОАО «НИКИЭТ им. Н.А. Доллежаля» 

 
Представление тезисов и полных текстов докладов 

Тезисы докладов объемом не более 1 страницы (А4, 21х29,7 см) представляются в 
Программный комитет (ученому секретарю Волчковой Н.Э. ) в электронном виде (текстовый 
редактор MS Word) не позднее 5 октября 2013 г. вместе с заключением экспертной 
комиссии о возможности открытого опубликования тезисов доклада в трудах 
конференции (разрешение на информационный обмен). 

Полные тексты докладов (формат А4, 21х29,7 см) объемом не более 12 страниц, 
включая иллюстрации, таблицы и список литературы, представляются в Программный 
комитет (ученому секретарю Волчковой Н.Э.) не позднее 31 октября 2012 г. в электронном 
виде (текстовый редактор MS Word) и в виде бумажной копии (1 экз.) вместе с 
заключением экспертной комиссии о возможности открытого опубликования доклада 
в трудах конференции (разрешение на информационный обмен). 

Презентации направляются в Организационный комитет (ученому секретарю  
Волчковой Н.Э.) в электронном виде не позднее 12 ноября 2013 г. 

 
Демонстрационные средства 

Мультимедийный проектор для компьютерных презентаций. 
 

Издания конференции 
Сборник тезисов докладов (включая компакт диск). 
Материалы конференции публикуются без дополнительного редактирования. 

 
Место проведения 

ОАО «НИКИЭТ», г. Москва, Малая Красносельская 2/8, корпус 4, 3-й этаж, конференц-зал. 
 

Организационно-финансовые вопросы участия 
Участие в конференции – без регистрационного взноса. 
Участниками конференции могут быть работники предприятий не старше 35 лет. 

Допускаются доклады молодых специалистов в соавторстве. 

Организационный комитет предлагает участникам конференции самостоятельно 
забронировать номера в гостиницах Москвы. 

Организационный комитет рекомендует Гостиничный комплекс «Измайлово»:  
г. Москва, Измайловское шоссе, д. 71, корпус 4 г-д; e-mail: gd@bhg-hotels.com; 
персональный менеджер: +7(495)768-11-92; http://hotel-izmailovo.com 

 
Информация о конференции, требования к оформлению тезисов и докладов 

размещены на web-сайте ОАО «НИКИЭТ» http://www.nikiet.ru. 
Заявки на участие направлять до 20 сентября 2013 г. ученому секретарю 

Оргкомитета Поддубному И.И., е-mail: poddubnyyii@nikiet.ru, телефон: 8-499-763-02-91; 
факс: 8-499-788-20-52. 

 
 
 
Бланк заявки и требования к оформлению тезисов и докладов прилагаются. 
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ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ 
 
 

Фамилия  

Имя  

Отчество  

Должность, ученая степень  

Телефон участника  

Факс участника  

E-mail участника  

Наименование организации 
(сокращенное) 

 

Наименование организации (полное) 
 
 

Юридический адрес организации 
 
 

Почтовый адрес организации 
 
 

Руководитель организации  

Факс организации  

E-mail организации  

Являюсь докладчиком Да  Нет 

Авторы доклада 
 
 

Наименование доклада 
 
 
 

 



ИНСТРУКЦИЯ ПО ОФОРМЛЕНИЮ ТЕЗИСОВ ДОКЛАДОВ 
 

Иванов И.И., Фролов Ф.Ф. (ФГУП НИКИЭТ, Москва, Россия) 
Петров П.П. (ФГУП «ГНЦ РФ НИИАР», Димитровград, Россия) 

Сидоров С.С. (ФГУ РНЦ «Курчатовский институт», Москва, Россия) 
 

Тезисы докладов объемом не более 1 страницы (А4, 21×29,7 см) представляются в 
Программный комитет (ученому секретарю) в электронном виде (текстовый редактор Microsoft 
Word®) не позднее 5 октября 2013 г. вместе с заключением экспертной комиссии о 
возможности открытого опубликования тезисов доклада в трудах конференции 
(разрешение на информационный обмен). 

Последовательность размещения текста на странице: 
• название доклада – выделяется полужирным шрифтом, все буквы прописные, 

выравнивание по центру; 
• пустая строка 
• авторы (фамилия, инициалы) с указанием организации, города и страны, 

выравнивание по центру; 
• пустая строка; 
• текст тезисов. 
Поля – все поля 2,5 см, общее поле для печати - 16×24,7 см. 
Шрифт – Times New Roman 12 pt. 
Выравнивание текста тезисов – по ширине. 
Отступ для первой (красной) строки – 1,2 см. 
Междустрочный интервал – одинарный. 
Список литературы – размещается в конце текста тезисов и оформляется в 

соответствии с общепринятыми для научно-технических публикаций требованиями. 
Данная страница оформлена в соответствии с инструкцией по оформлению тезисов 

доклада. Данная страница оформлена в соответствии с инструкцией по оформлению тезисов 
доклада. Данная страница оформлена в соответствии с инструкцией по оформлению тезисов 
доклада. Данная страница оформлена в соответствии с инструкцией по оформлению тезисов 
доклада [1]. 

Данная страница оформлена в соответствии с инструкцией по оформлению тезисов 
доклада. Данная страница оформлена в соответствии с инструкцией по оформлению тезисов 
доклада. Данная страница оформлена в соответствии с инструкцией по оформлению тезисов 
доклада [2]. 

Данная страница оформлена в соответствии с инструкцией по оформлению тезисов 
доклада. Данная страница оформлена в соответствии с инструкцией по оформлению тезисов 
доклада.  

Данная страница оформлена в соответствии с инструкцией по оформлению тезисов 
доклада. Данная страница оформлена в соответствии с инструкцией по оформлению тезисов 
доклада. 

 
Список литературы 
 
1. Нормы расчета на прочность оборудования и трубопроводов атомных энергетических 

установок: Правила и нормы в атомной энергетике (ПНАЭ Г-7-002-86).  
М.: Энергоатомиздат, 1989. 

2. Филатов В.М., Барсанов В.Н., Европин С.В. Влияние реакторного облучения на 
циклическую прочность сплавов циркония // Атомная энергия. 1983. Т. 55. Вып. 1. С. 29-
31. 



ИНСТРУКЦИЯ ПО ОФОРМЛЕНИЮ ПОЛНЫХ ТЕКСТОВ ДОКЛАДОВ 
 

Иванов И.И., Фролов Ф.Ф. (ФГУП НИКИЭТ, Москва, Россия) 
Петров П.П. (ФГУП «ГНЦ РФ НИИАР», Димитровград, Россия) 

Сидоров С.С. (ФГУ РНЦ «Курчатовский институт», Москва, Россия) 
 

Полные тексты докладов (формат А4, 21×29,7 см) объемом не более  
12 страниц, включая иллюстрации, таблицы и список литературы, представляются в 
Программный комитет (ученому секретарю) не позднее 31 октября 2013 г. в электронном виде 
(текстовый редактор Microsoft Word®) и в виде бумажной копии (1 экз.) вместе с 
заключением экспертной комиссии о возможности открытого опубликования доклада в 
трудах конференции (разрешение на информационный обмен). 

Последовательность размещения текста на странице: 
• название доклада – выравнивание по центру; 
• пустая строка 
• авторы (фамилия, инициалы) с указанием организации, города и страны, 

выравнивание по центру; 
• пустая строка; 
• текст доклада. 
Поля – все поля 2,5 см, общее поле для печати - 16×24,7 см. 
Выравнивание текста доклада – по ширине. 
Отступ для первой (красной) строки – 1,2 см. 
Междустрочный интервал – одинарный. 
Шрифт – Times New Roman: 
− название доклада – 12 pt полужирный, ВСЕ ПРОПИСНЫЕ; 
− авторы и организации – 12 pt обычный; 
− заголовок 1-го уровня – 12 pt полужирный; 
− заголовок 2-го уровня – 12 pt курсив; 
− основной текст доклада – 12 pt обычный; 
− текст в таблицах, подрисуночные подписи, сноски1

− нумерация страниц – внизу страницы по центру, 12 pt обычный. 
 – 10 pt обычный; 

Список литературы – размещается в конце текста доклада и оформляется в 
соответствии с общепринятыми для научно-технических публикаций требованиями. 

Рисунки и таблицы размещаются по тексту доклада. Нумерация страниц, таблиц и 
рисунков – сквозная. 

1. Заголовок 1-го уровня 
 
1.1. Заголовок 2-го уровня 
 

Данная страница оформлена в соответствии с инструкцией по оформлению полного 
текста доклада. Данная страница оформлена в соответствии с инструкцией по оформлению 
полного текста доклада. Данная страница оформлена в соответствии с инструкцией по 
оформлению полного текста доклада. Данная страница оформлена в соответствии с 
инструкцией по оформлению полного текста доклада. Данная страница оформлена в 
соответствии с инструкцией по оформлению полного текста доклада. 
1.2. Заголовок 2-го уровня 
 

Данная страница оформлена в соответствии с инструкцией по оформлению полного 
текста доклада [1,2]. Данная страница оформлена в соответствии с инструкцией по 
оформлению полного текста доклада (рис.1).  

 
                                                 
1 Текст сноски Текст сноски Текст сноски Текст сноски Текст сноски Текст сноски Текст сноски Текст сноски 
Текст сноски Текст сноски Текст сноски Текст сноски Текст сноски Текст сноски Текст сноски. 
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Рис. 1. Изменение количества исследовательских реакторов в мире с 1945 по 2005 гг. 
 

Данная страница оформлена в соответствии с инструкцией по оформлению полного 
текста доклада. Данная страница оформлена в соответствии с инструкцией по оформлению 
полного текста доклада. 

 
2. Заголовок 1-го уровня 
 
 Заголовок 2-го уровня 
 

Данная страница оформлена в соответствии с инструкцией по оформлению полного 
текста доклада (табл.1). Данная страница оформлена в соответствии с инструкцией по 
оформлению полного текста доклада. 

 
Таблица 1. Данные по исследовательским ядерным установкам в мире [3] 

Страна Построено 
ИЯУ Действующие ИЯУ ИЯУ с W≥1 МВт, 

действующие 
ИР с W≥15 МВт, 

действующие 

Великобритания 36 3 0 0 
Германия 46 13 4 2 
Индия 10 6 4 3 
Канада 19 10 4 1 
Китай 18 16 9 2 
Республика Корея 4 2 1 1 
Россия 97 54 13 7 
США 227 52 20 3 
Франция 32 15 7 6 
Япония 24 15 5 3 
 
2.2. Заголовок 2-го уровня 

Данная страница оформлена в соответствии с инструкцией по оформлению полного 
текста доклада. Данная страница оформлена в соответствии с инструкцией по оформлению 
полного текста доклада (рис. 2). 

 



 
Рис.2. Развитие различных источников нейтронов в мире до 2020 г. 

 
Данная страница оформлена в соответствии с инструкцией по оформлению полного 

текста доклада. Данная страница оформлена в соответствии с инструкцией по оформлению 
полного текста доклада. Данная страница оформлена в соответствии с инструкцией по 
оформлению полного текста доклада. Данная страница оформлена в соответствии с 
инструкцией по оформлению полного текста доклада. Данная страница оформлена в 
соответствии с инструкцией по оформлению полного текста доклада. Данная страница 
оформлена в соответствии с инструкцией по оформлению полного текста доклада. Данная 
страница оформлена в соответствии с инструкцией по оформлению полного текста доклада. 
Данная страница оформлена в соответствии с инструкцией по оформлению полного текста 
доклада. Данная страница оформлена в соответствии с инструкцией по оформлению полного 
текста доклада. 

 
Список литературы 
 
1. Nuclear Research Reactors in the World. September 2000 Edition. IAEA, Vienna, 2000. 
2. Keeping tools available for future nuclear research in Europe. J. Guidez, D. Iracane,  

P. Ledermann, L.Martin. European Nuclear Conference ENC 2005, Versailles, France,  
11-14 December, 2005. 

3. Электронная база данных МАГАТЭ по исследовательским ядерным установкам, 
www.iaea.org/worldatom/rrdb/. 
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