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М И Н И С Т Е Р С Т В О  О Б Р А З О В А Н И Я  И  Н А У К И  Р О С С И Й С К О Й  Ф Е Д Е Р А Ц И И  
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» 
Снежинский физико-технический институт –  

филиал федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего 
профессионального образования «Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ» 

(СФТИ НИЯУ МИФИ)  
ул. Комсомольская, д. 8, г. Снежинск, Челябинская область, 456776 
Тел. (35146) 9-24-22, факс (35146) 9-25-26     E-mail: sfti@mephi.ru 

  

 
УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ! 

Приглашаем принять участие в работе заседаний тематических секций Научной 
сессии НИЯУ МИФИ по направлению «Инновационные ядерные технологии», 
которые пройдут на базе Снежинского физико-технического института НИЯУ МИФИ 
5-6 февраля 2015 года.   

Организаторами научного мероприятия выступают СФТИ НИЯУ МИФИ и 
ФГУП «РФЯЦ-ВНИИТФ им. академ. Е.И.Забабахина». 

 
Секция 
№12-4 

Технологии замыкания 
ядерного топливного 
цикла  

Руководители:  

Симоненко Вадим Александрович, заместитель 
научного руководителя ФГУП «РФЯЦ-ВНИИТФ 
им. академ. Е.И. Забабахина», д.ф.-м.н.; 
Соколов Вячеслав Петрович, начальник 
лаборатории ФГУП «РФЯЦ-ВНИИТФ им. 
академика Е.И.Забабахина». 

Секция 
№12-5 

Технологии, 
материалы, 
конструирование и 
диагностика в ядерной 
промышленности  

Руководители:  
Собко Сергей Аркадьевич, начальник отдела 
технического отделения ФГУП «РФЯЦ-ВНИИТФ 
им. академ. Е.И. Забабахина», к.т.н.. доцент; 

Орлов Александр Анатольевич, декан механико-
машиностроительного факультета СФТИ НИЯУ 
МИФИ, к.т.н., доцент. 

Секция 
№12-6 

Ядерная, радиационная 
и экологическая 
безопасность атомных 
объектов Уральского 

Руководители: 

Колупаев Дмитрий Никифорович, заместитель 
главного инженера по ядерной физике и 
радиационной безопасности, ФГУП «РФЯЦ-
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федерального округа  ВНИИТФ им. академ. Е.И. Забабахина», к.т.н.; 
Чернухин Юрий Илларионович, доцент кафедры 
общей физики СФТИ НИЯУ МИФИ, к.ф.-м.н., 
с.н.с. 

Секция 
№12-7 

Моделирование 
физических и 
технологических 
процессов 

Руководители: 

Водолага Борис Константинович, заместитель 
директора ФГУП РФЯЦ-ВНИИТФ им. академ. 
Е.И.Забабахинад.ф.-м.н., профессор; 

Румянцев Юрий Владимирович, заместитель 
директора ФГУП РФЯЦ-ВНИИТФ им. академ. 
Е.И.Забабахина по выпуску гражданской 
продукции. 

Для участия в работе тематических секций необходимо представить следующие 
материалы в электронном виде: 

до 15 ноября 2014 года: 
1. заявку участника (Приложение 1); 

2. аннотацию и сведения о докладе (правила оформления материалов 
представлены в Приложении 2, пример оформления материалов – в файле  «primer 
ns-2015”);  

до 10 января 2014 года: 

3. экспертные заключения о возможности опубликования (информационного 
обмена) заявленных материалов. При пересылке материалов достаточно электронной 
копии документа в виде отсканированного файла. Экспертное заключение на 
бумажном носителе можно предоставить при регистрации участников конференции;  

4. тезисы доклада для публикации в сборнике научных трудов (правила 
оформления приведены в Приложении 3). 

  
По материалам заседаний тематических секций Научной сессии НИЯУ МИФИ-

2015 по направлению «Инновационные ядерные технологии» на базе СФТИ НИЯУ 
МИФИ будет издан сборник трудов. 

Регистрационный взнос (оплата в кассе СФТИ НИЯУ МИФИ при 
регистрации участников конференции) включает расходы на издание тезисов и 
программы тематических секций, организацию кофе-брейков и составляет: 

• 450 руб.; 

• для студентов – участие бесплатное.  
Рассылка второго информационного письма – не позднее 15 января 2015 года. 

 
Информация о научном мероприятии представлена на официальном сайте СФТИ 

НИЯУ МИФИ: sphti.ru в разделе «Наука – Мероприятия». 
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Электронная почта для подачи заявок и предоставления материалов:  
sfti-nauka@mail.ru 

 
Координатор: 

начальник Центра информационного обеспечения, библиотечного обслуживания и  
издательской деятельности СФТИ НИЯУ МИФИ 

Певнева Наталья Анатольевна 
Тел.: (35146) 9-28-78 
Моб.: +7-922-697-4834 

 
Вниманию иногородних участников! Напоминаем, что на территории 

ЗАТО г.Снежинск действует пропускной режим! 
- для оформления въезда иногородним участникам-жителям закрытых 

территориальных образований, необходимо самостоятельно 
заблаговременно заказать пропуск в отделе режима Администрации 
ЗАТО соответствующего города или своего предприятия; 

- для участников, не являющихся жителями ЗАТО, разрешения на въезд 
оформляются организаторами в соответствии с представленными 
заявками (для въезда на территорию ЗАТО г.Снежинск необходимо 
иметь при себе паспорт).  


