
 ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ: 
 

Воеводин В. Н. -чл.-корр. НАН Украины,  
вице-президент УкрЯО – председатель  
тел.: +38 (057)-335-66-09, факс: +380-57-335-37-95  
e-mail: voyev@kipt.kharkov.ua  
 

Азаренков Н.А. – профессор, академик НАН Украины –  
сопредседатель 
тел.: +38 (057)-706-33-35, e-mail: azarenkov@karazin.ua 
 

Саенко С.Ю. – доктор технических наук, нач. отдела  
ННЦ ХФТИ 
Тел.: +38 (057)-335-68-21, e-mail: sayenko@kipt.kharkov.ua 
 

Гущин В.А. – зам. директора НТК ЯТЦ ННЦ ХФТИ,  
член правления УкрЯО 
тел.: +38 (057)-335-16-12, e-mail: gushchin@kipt.kharkov.ua 
 

Хомич А.Н. – председатель молодежной секции УкрЯО 
тел. +38 (067)-984-14-93, e-mail: hannet@bk.ru 
 

ЛОКАЛЬНИЙ ОРГАНИЗАЦИОННИЙ КОМИТЕТ: 
 

Лобач К.В. – председатель 
тел.: +38 (097)-191-38-28, e-mail: lobach0709@gmail.com 
Куприн А.С. – зам. председателя 
тел.: +38 (063)-942-38-93,  e-mail: kuprin@kipt.kharkov.ua 
Куприянова Ю.Э. – ученый секретарь 
тел. +38 (057)-335-65-84, e-mail: fomenkoj@kipt.kharkov.ua 

ОРГАНИЗАТОРЫ: 
 

Украинское Ядерное Общество (УкрЯО) 
 

Молодежная секция УкрЯО 
 

Национальный научный центр 
«Харьковский физико-технический 

институт» НАНУ 
 

Харьковский Национальный Университет 
им. В.Н. Каразина 

 

ТЕМАТИКА КОНФЕРЕНЦИИ: 
 

Ядерная физика и энергетика; 
 

Физика радиационных явлений и радиационная 
повреждаемость материалов; 
 

Повышение уровня безопасности и 
эффективности эксплуатации АЭС; 
 

Продление срока эксплуатации энергоблоков и 
управление старением оборудования АЭС; 
 

Вопросы развития ядерно-энергетического 
комплекса в Украине; 
 

Ядерная, радиационная и экологическая 
безопасность при обращении с РАО и ОЯТ; 
 

Работа с общественностью в атомной отрасли. 

РЕГЛАМЕНТ ПОДГОТОВКИ И ПРОВЕДЕНИЯ 
КОНФЕРЕНЦИИ: 

 

до 30 августа 2016 г. – заявка на участие в работе 
конференции и представление названия докладов; 
 

до 15 сентября 2016 г. – получение Оргкомитетом  
тезисов докладов; 
 

до 05 ноября 2016 г. – рассылка программы работы 
конференции; 
 

15 ноября 2016 г. – заезд участников конференции; 
16 ноября 2016 г. – регистрация участников, открытие,  
1-я сессия; 
17 ноября 2016 г. – 2-я сессия; 
18 ноября 2016 г. – 3-я сессия, закрытие конференции. 

   

   

    

   

  

16 ноября – 18 ноября 2016 г.  
г. Харьков, УКРАИНА 

Харьковский национальный университет имени В. Н. Каразина 
пл. Свободы, 4 

ХΙΙ МЕЖДУНАРОДНАЯ 

НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКАЯ КОНФЕРЕНЦИЯ 

МОЛОДЫХ УЧЕНЫХ И СПЕЦИАЛИСТОВ 
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ЗАЯВКИ НА УЧАСТИЕ И МАТЕРИАЛЫ ТЕЗИСОВ ДОКЛАДОВ ОТСЫЛАТЬ НА ЭЛЕКТРОННЫЙ АДРЕС: 

pmne2016@ukr.net 

  
ПРАВИЛА ОФОРМЛЕНИЯ МАТЕРИАЛОВ ТЕЗИСОВ ДОКЛАДОВ 

 
НАЗВАНИЕ ДОКЛАДА 

Автор А. В., Автор В. Г. 

Организация, город, страна, e-mail 

  

Материалы тезисов докладов объемом в одну полную страницу формата А4 должны быть набраны в редакторе Word для Windows (Word2000 или 

Word2003), шрифт Times New Roman размер 12, для формул – Symbol или встроенный в Word редактор формул, интервал 1, красная строка 1 см, 

выравнивание по ширине. Переносы слов допускаются. Заголовок печатается заглавными буквами жирным шрифтом. Рисунки должны быть 

вставлены в текст. Список литературы приводится в конце тезисов.  

Параметры страниц - сверху, снизу, справа по 25 мм, слева – 35 мм. Присланные материалы редактироваться не будут; просьба внимательно 

отнестись к правильности их оформления.  

Набранный с указанными выше правилами текст докладов должен быть прислан по электронной почте и на бумажном носителе в 1 экз. с 

приложением акта экспертизы о возможности опубликования в открытой печати.  

Полные тексты докладов по выбору Редакционной группы оргкомитета будут рекомендованы к публикации в журнале «Вопросы атомной науки и 

техники» (ВАНТ). 

Рабочие языки конференции украинский, русский и английский. 

  

ВНИМАНИЕ: 

Тезисы должны быть представлены до 15 сентября 2016г. Тезисы, поданные с опозданием, или оформленные неверно, приниматься не будут.  

  

УСЛОВИЯ ПРОЖИВАНИЯ: Проживание участников запланировано в гостинице «Харьков» и в других гостиницах г. Харькова. 
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