ПЕРВОЕ ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
АО «Ордена Ленина Научно-исследовательский и конструкторский институт
энерготехники имени Н.А. Доллежаля» проводит конференцию молодых специалистов
«ИННОВАЦИИ В АТОМНОЙ ЭНЕРГЕТИКЕ», которая состоится 1–3 октября 2019 г.
в Москве.
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 ядерных
энергетических установок.
3. Малая энергетика (стационарные, транспортабельные, плавучие, транспортные,
космические ядерные энергетические установки).
4. Новые алгоритмы и программы для обоснования проектов и безопасной
эксплуатации. Результаты расчетных и экспериментальных обоснований
инновационных проектов.
5. Основное оборудование РУ. Разработка, испытание, опыт эксплуатации.
6. 3D-моделирование, аддитивные технологии и ЕИП. Верификация многомерных и
мультифизичных программ. Цифровизация
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Место проведения
АО «НИКИЭТ», г. Москва, ул. Малая Красносельская 2/8, корпус 4

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.
Заявку на участие с докладом можно заполнить, пройдя электронную регистрацию
на сайте Конференции http://ystc-2019.nikiet.ru с 15 февраля по 23 мая 2019 г. Для участия
без доклада срок регистрации до 19 июня 2019 г.

Представление тезисов и полных текстов докладов
Тезисы докладов объемом не более 1 страницы (А4, 21×29,7 см) представляются в
Программный комитет (на сайте Конференции http://ystc-2019.nikiet.ru после прохождения
регистрации) в электронном виде (текстовый редактор MS Word) не позднее 24 апреля
2019 г. вместе с заключением экспертной комиссии о возможности открытого
опубликования тезисов доклада в материалах конференции (разрешение на
информационный обмен).
Полные тексты докладов объемом не более 12 страниц (формат А4, 21×29,7 см),
включая иллюстрации, таблицы и список литературы, представляются в Программный
комитет (на сайте Конференции http://ystc-2019.nikiet.ru) в электронном виде (текстовый
редактор MS Word) не позднее 23 мая 2019 г. вместе с заключением экспертной
комиссии о возможности открытого опубликования доклада в материалах конференции
(разрешение на информационный обмен).
Презентации направляются в Организационный комитет в электронном виде (на сайт
Конференции http://ystc-2019.nikiet.ru с 15 февраля 2019 г.) не позднее 18 сентября 2019 г.
АО «НИКИЭТ», Организационный и Программный комитеты Конференции
не отвечают за возможный ущерб, нанесенный какой-либо организации или физическому
лицу из-за несанкционированного раскрытия какой-либо информации в материалах,
которые были размещены на сайте конференции молодых специалистов, либо представлены
письменно или устно на Конференции ее участниками. Вся ответственность за такой ущерб
возлагается на участника Конференции, представившего эту информацию.

Демонстрационные средства
Мультимедийный проектор для компьютерных презентаций.

Издания конференции
Тезисы докладов и сборник докладов на электронном носителе.
Материалы конференции публикуются без дополнительного редактирования.
Требования к оформлению тезисов и докладов прилагаются.
Информация о конференции, предварительная программа, требования к оформлению
тезисов и докладов будут доступны с 15 февраля на сайте Конференции
http://ystc-2019.nikiet.ru
Электронная регистрация участников будет открыта на сайте Конференции
c 15 февраля 2019 г.

