
 

 

 

МЕЖДУНАРОДНАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ, ПОСВЯЩЕННАЯ ПЯТИДЕСЯТОЙ 
ГОДОВЩИНЕ СОЗДАНИЯ КОМПЛЕКСА БЫСТРЫХ ФИЗИЧЕСКИХ 

СТЕНДОВ (БФС) 

(28 февраля — 2 марта, 2012, Обнинск, Москва, Россия)  

 

УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ, 

с 28 февраля по 2 марта 2012 года в городе Обнинске и Москве состоится Международная 
конференция, приуроченная к празднованию пятидесятилетия со дня создания комплекса 
быстрых физических стендов (БФС) на базе Государственного научного центра Российской 
Федерации – Физико-энергетического института имени А.И. Лейпунского (ФГУП «ГНЦ 
РФ – ФЭИ»). Приглашаем Вас и ваших коллег принять участие в работе конференции. 

ЦЕЛИ КОНФЕРЕНЦИИ 

Обмен опытом и научно-технической информацией по вопросам, связанным с проведением 
экспериментальных исследований по быстрым реакторам и другим типам реакторов на 
исследовательских стендах, анализу экспериментов, верификации и валидации кодов и 
систем констант, а также по проблеме сохранения  экспериментальной информации и 
создания баз данных экспериментов. 

ТЕМАТИЧЕСКИЕ СЕКЦИИ 

1 Экспериментальные исследования в обоснование активных зон перспективных 
реакторов на быстрых нейтронах и безопасности  топливного цикла. 

- новые оценки существующих экспериментов; 
- планы проведения новых экспериментальных программ. 

2 Расчетные коды,  ядерные данные и оценка неопределенностей. 
3 Роль Международного научно-технического центра (МНТЦ) в решении проблем 

сохранения экспериментальной информации и создания баз данных экспериментов на 
критических установках. 

 
ТРЕБОВАНИЯ К ДОКЛАДАМ  

Доклады на английском и русском языках представляются в Оргкомитет в первый день 
работы конференции в готовой для прямого репродуцирования форме (А4, до 8 стр., 
ширина текста – 16 см, высота – 24,5 см, без нумерации страниц). На первой странице 
доклада сверху на поле высотой  4 – 6 см печатаются название доклада, фамилии 
авторов и названия представляемых организаций. Названия докладов и аннотаций к 
ним даются на русском и английском языках. 

Доклады печатаются на лазерном принтере на белой бумаге с одной стороны листа. 
Высота шрифтов 11 пунктов. Вместе с напечатанным докладом сдается его электронная 
версия и сопроводительные документы. 
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РЕГИСТРАЦИЯ 

Зарегистрироваться можно, отправив Регистрационную форму по адресу электронной 
почты:  
E-mail: tsib@ippe.ru, копия myarovoy@ippe.ru 
Прием заявок на участие в конференции заканчивается  31 декабря 2011 года. 
Напоминаем авторам, что, согласно законам РФ, автор несет личную ответственность за 
публикуемые им сведения. В случае положительного ответа, до 30.12.2011 г. Вам 
необходимо направить по электронной почте в адрес оргкомитета:  
- Тезисы доклада объемом не более 2 стр. формата А5. Они будут опубликованы к 
началу конференции.  

- Факсимильную или электронную копию акта экспертизы (в виде JPG Tif и т.п.) с 
разрешением на опубликование.  

Оригинал акта экспертизы предоставляется в оргкомитет лично автором по прибытии 
на конференцию. 

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ КОНФЕРЕНЦИИ 

С 28 февраля по 1 марта Конференция будет проходить в ФГУП «ГНЦ РФ–ФЭИ»  в 
городе Обнинске Калужской области, расположенном в 100 километрах от Москвы а 
2 марта – в офисе МНТЦ в Москве. 

КОРРЕСПОНДЕНЦИЯ 

 
Всю корреспонденцию следует направлять на имя заместителя председателя 
Оргкомитета Конференции Труфанова А.А. по адресу: 249033, Россия, г. Обнинск 
Калужской области, пл. Бондаренко, 1, ГНЦ РФ-ФЭИ.  

Телефон:    7(48439) 98363, 7(48439) 94478 
Факс:            7(48439) 94529 

E-mail: tsib@ippe.ru, копия myarovoy@ippe.ru 

 

РЕГИСТРАЦИОННЫЙ ВЗНОС 

Регистрационный взнос участника семинара - 3000 руб. (в т.ч. НДС). В сумму 
регистрационного взноса входит стоимость сборника тезисов докладов, кофе-брейков, 
товарищеского ужина, а также технического обслуживания конференции. Регистрационный 
взнос перечисляется по адресу: 

ИНН/КПП 4025024829/402501001 

ФГУП «ГНЦ РФ-ФЭИ», Обнинск Калужской обл., пл. Бондаренко, 1. Тел.: (48439) 9-84-48 

Филиал ОАО Банк ВТБ г.Калуга 

р/счет: 40502810900460000564 

к/счет: 30101810600000000798   

БИК 042908798 

ОКПО 08624390 

ОГРН 1024000937652 
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В платежном поручении в разделе «Назначение платежа» следует писать: Оргвзнос за 
участие в международной конференции, посвященной 50-и летию создания установки БФС» 
за ... (Ф.И.О. участника) (дата принятия тезисов или докладов), в т.ч. НДС. 

Для заключения договора  необходимо представить следующую информацию: 

1. наименование организации-участника международной конференции; 

2. ФИО руководителя организации; 

3. реквизиты организации: - ИНН/КПП; 

 - адрес организации; 

- юридический адрес организации; 

- обслуживающий банк 

- р/счет; к/счет; БИК; ОКНО; ОКОНХ; ОГРН от даты внесения записи, а также телефон 
и факс договорного отдела. 

Регистрационная форма 

ФИО, ученая степень, ученое звание, должность, организация, почтовый адрес (город, 
почтовый индекс), телефон, факс, эл.почта, название доклада и авторы.  

Наш адрес: Россия, 249033, Калужская обл., г. Обнинск, пл. Бондаренко, 1.  

Федеральное государственное унитарное предприятие «Государственный научный центр 
Российской Федерации – Физико-энергетический институт имени А.И. Лейпунского» (ФГУП 
«ГНЦ РФ-ФЭИ»). 

РАБОЧИЙ ЯЗЫК КОНФЕРЕНЦИИ 

Английский и Русский. 

ПРОГРАММНЫЙ КОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ 

Председатель комитета: 

Калякин С.Г. заместитель генерального директора – директор 
института ядерных реакторов и теплофизики (ИЯРиТ) 

Заместитель председателя: 

Матвеенко И.П. советник директора ИЯРиТ 

Ответственный секретарь:  

Иванов А.П. ведущий инженер ИЯРиТ 

Члены комитета: 

Алексеев П.Н. директор института ядерных реакторов РНЦ КИ (по 
согласованию) 

Васильев Б.А. главный конструктор РУ БН ОКБМ «Африкантов» (по 
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согласованию) 

Казанский Ю.А. советник ректора НИЯУ МИФИ (по согласованию) 

Матвеев В.И. ведущий научный сотрудник ИЯРиТ 

Николаев М.Н. главный научный сотрудник ИЯРиТ 

Орлов В.В. научный руководитель проекта НИКИЭТ (по 
согласованию) 

Сараев О.М. заместитель генерального директора – управляющий 
проекта, концерн «Росэнергоатом» (по согласованию); 

Точеный Л.В. главный научный координатор МНТЦ (по согласованию) 

Троянов М.Ф. (по согласованию) 

Хомяков Ю.С. заместитель директора ИЯРиТ 

Цибуля А.М. советник директора ИЯРиТ 

 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ КОНФЕРЕНЦИИ  

Председатель комитета: 

Мамаев В.М. заместитель генерального директора – главный 
инженер ГНЦ РФ ФЭИ 

Заместитель председателя: 

Труфанов А.А. первый заместитель директора ИЯРиТ 

Ответственный секретарь:  

Яровой М.В.  научный сотрудник ИЯРиТ 

Андрианова О.Н. научный сотрудник ИЯРиТ 

Члены комитета: 

Бурим А.М. начальник социально-оздоровительного комплекса 

Двухшерстнов В.Г. начальник комплекса БФС 

Еременко А.В. заместитель генерального директора по безопасности 

Иванов А.П. ведущий инженер ИЯРиТ 

Капитанов Ю.И. заместитель генерального директора по экономике и 
финансам 

Майстришин Н.С. заместитель генерального директора по управлению 
имущественным  комплексом и трудовыми ресурсами 

Пеньков П.Ю. и.о. начальника ОНТИ 

Стожилов С.А. начальник отдела коммуникаций 

Усачева Т.П. главный экономист – начальник УЭАиП 

Цибуля А.М. советник директора ИЯРиТ 

Клинов Д.А. начальник отдела ИЯРиТ 
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ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА РАБОТЫ КОНФЕРЕНЦИИ 

28 февраля 29 февраля 

9:00 – 10:00 Регистрация участников 
конференции 

10:00 – 11:30 Работа тематических секций 

10:00 – 11:00 Открытие конференции, 
информация от оргкомитета 

11:30 – 11:45 Перерыв 

11:00 – 11:15 Перерыв 11:45 – 13:00 Работа тематических секций 

11:15 – 12:30 Информация от 
программного комитета 

13:00 – 14:00 Обед 

13:00 – 14:00 Обед 14:00 – 15:30 Работа тематических секций 

14:30 – 17:00 Технический тур на БФС 15:30 – 15:45 Перерыв 

18:00 Официальный прием 15:45 – 17:00 Работа тематических секций 

1 марта 2 марта 

10:00 – 11:30 Работа тематических секций 

11:30 – 11:45 Перерыв 

11:45 – 13:00 Работа тематических секций 

13:00 – 14:00 Обед 

14:00 – 15:30 Круглый стол участников 
конференции 

15:30 – 15:45 Перерыв 

15:45 – 17:00 Завершение работы 
конференции 

Отъезд в Москву.  

Заседание в офисе МНТЦ.  
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РЕГИСТРАЦИОННАЯ ФОРМА УЧАСТНИКА 
МЕЖДУНАРОДНОЙ КОНФЕРЕНЦИИ, ПОСВЯЩЕННОЙ 

ПЯТИДЕСЯТИЛЕТИЮ СОЗДАНИЯ КОМПЛЕКСА БЫСТРЫХ 
ФИЗИЧЕСКИХ СТЕНДОВ (БФС) 

(28 февраля — 2 марта, 2012, Обнинск, Россия)  

 

Фамилия __________________________________________ 

Имя _________________________________________________ 

Отчество __________________________________________ 

Должность ________________________________________ 

Организация _____________________________________ 

 

Полный почтовый адрес  _______________________________________________________________________________ 
 

Телефон _____________________________________ 

Факс ________________________________________ 

E-mail _______________________________________ 

 

 Я планирую приехать 

  Я буду представлять доклад 

Желаемый вид представления доклада: 

  устный  

  стендовый 

(нужное отметить) 
 

 

Предварительное название доклада и докладчик: 
____________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________  
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