
 

XVI международная молодежная научно-практическая конференция 

«БУДУЩЕЕ АТОМНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ– AtomFuture 2020» 

23-24 ноября 2020 г., г. Обнинск, Калужская область 

  

Уважаемые коллеги! 

  

Приглашаем Вас принять участие в работе XVI международной молодежной научно-

практической конференции «БУДУЩЕЕ АТОМНОЙ ЭНЕРГЕТИКИ – AtomFuture 2020». 

Конференция проводится на базе Обнинского Института Атомной Энергетики - 

филиала Национального Исследовательского Ядерного Университета «МИФИ»,  

отделение ядерной физики и технологий. Участниками конференции являются 

российские и зарубежные студенты и аспиранты, исследователи, преподаватели и ученые, 

область научных интересов которых относится к атомной энергетике и смежным отраслям. 

 В рамках конференции в период с 23 по 24 ноября 2020 г. будет организована 

дистанционная работа секций с использованием сервисов Google Meet.  

 

На Конференции предполагается рассмотреть следующие актуальные темы: 

 

1. Расчет и конструирование реакторов АЭС 

2. Проектирование и эксплуатация ЯЭУ 

3. Плавучие, транспортные и транспортабельные реакторные установки 

4. Контроль, управление и диагностика физических установок и промышленных 

объектов 

5. Экология и безопасность атомной энергетики 

6. Вычислительные и информационные технологии в атомной энергетике 

7. Радионуклидная биомедицина 

8. Перспективы управления предприятиями атомной энергетики и других 

высокотехнологичных отраслей экономики 

 

По итогам мероприятия: 

- тезисы докладов каждой секции будут опубликованы в сборнике научных трудов 

конференции; 

- по рекомендации программных комитетов секций лучшие работы будут 

опубликованы в журнале «Известия вузов. Ядерная энергетика», индексируемом научными 

базами Scopus и Web of Science. 

Более подробная информация будет представлена на сайте конференции 

www.conferenceeafit.com 

Официальные языки конференции: русский и английский.  

Формы участия: выступление с докладом в дистанционном формате с 

использованием сервисов Google Meet 

Оргвзнос: не предусмотрен. 

https://www.conferenceeafit.com/


Дистанционная работа секций с использованием сервисов Google Meet 

 

Информируем Вас, что на сайте www.conferenceeafit.com размещена программа и 

расписание мероприятий конференции. Обращаем внимание, что продолжительность 

устного выступления составляет 10 минут, из которых 7 минут выделяется на доклад, а 3 

минут - на дополнительные вопросы от участников секции и экспертной комиссии. 

We would like to inform you that the program and schedule of the Conference events are 

posted on the website www.conferenceeafit.com. Please note that the duration of the oral 

presentation is 10 minutes, of which 7 minutes is allocated for the report, and 3 minutes for 

additional questions from the section participants and the expert commission. 

Обращаем внимание докладчиков, что для участия в видеоконференции на 

платформе Google Meet необходимо иметь Google-аккаунт. В процессе своего выступления 

Вам необходимо открыть на своем компьютере презентацию доклада и включить показ 

экрана в Google Meet (см. инструкцию ниже). 

Please note that to participate in a video conference on the Google Meet platform, you must 

have a Google account. During your presentation, you need to open the presentation on your 

computer and enable the screen display in Google Meet (see the instructions below). 

 

 

 

 

 

 

 

В случае возникновения проблем с подключением просьба писать в чат в WhatsApp 

https://chat.whatsapp.com/CJ126M1Pp6p2t7D36UvU6K 

If you have problems with the connection, please write to the chat in WhatsApp 

https://chat.whatsapp.com/CJ126M1Pp6p2t7D36UvU6K 

 

 

 

 

https://www.conferenceeafit.com/
https://www.conferenceeafit.com/


Состав оргкомитета 

XVI Международной молодежной научно-практической конференции 

«Будущее атомной энергетики - AtomFuture 2020» 

 

№ 

п/п 

ФИО Позиция в 

оргкомитете 

Должность, подразделение 

1

  

Осипова Татьяна 

Андреевна 

Председатель 

оргкомитета 

И.о. директора ИАТЭ НИЯУ 

МИФИ 

2.  Самохин Дмитрий 

Сергеевич 

Заместитель 

председатель 

оргкомитета 

К.т.н., начальник отделения 

ЯФиТ(О) ИАТЭ НИЯУ МИФИ 

3.

  

Тихомиров Георгий 

Валентинович 

Сопредседатель Заместитель директора ЯФиТ(О) 

ИАТЭ НИЯУ МИФИ 

4.

  

Колесов Валерий 

Васильевич 

Член оргкомитета К.т.н., доцент отделения 

ЯФиТ(О) ИАТЭ НИЯУ МИФИ 

5.

  

Нахабов Александр 

Владимирович 

Член оргкомитета К.т.н., доцент отделения 

ЯФиТ(О) ИАТЭ НИЯУ МИФИ 

6

  

Удалова Алла 

Александровна 

Член оргкомитета Д.б.н., профессор отделения 

ЯФиТ(О) ИАТЭ НИЯУ МИФИ 

7.  Старков Сергей 

Олегович 

Член оргкомитета Д.ф.-м.н., профессор отделения 

ИКС(О) ИАТЭ НИЯУ МИФИ 

8.  Терехова Анна 

Михайлова 

Член оргкомитета Старший преподаватель отделения 

ЯФиТ(О) ИАТЭ НИЯУ МИФИ 

9.  Исаев Алексей 

Сергеевич 

Член оргкомитета Преподаватель отделения 

ЯФиТ(О) ИАТЭ НИЯУ МИФИ 

10.  Фомин Роман 

Васильевич 

Член оргкомитета Старший преподаватель отделения 

ЯФиТ(О) ИАТЭ НИЯУ МИФИ 

11.  Зевякин Александр 

Сергеевич 

Член оргкомитета Старший преподаватель отделения 

ЯФиТ(О) ИАТЭ НИЯУ МИФИ 

12.  Внуков Руслан 

Адхамович 

Член оргкомитета Председатель Студенческого 

научного общества 

13.  Каширина Виктория 

Евгеньевна 

Член оргкомитета Заместитель председателя 

Студенческого научного общества 

  

 

 


