19 – 21 апреля 2016 г. в ФГБУ «НПО «Тайфун» пройдет научнопрактическая конференция «Радиоактивность после ядерных взрывов и аварий:
последствия и пути преодоления», посвященная 30-летию аварии на Чернобыльской АЭС.
Программой конференции планируется обсуждение широкого круга вопросов в области мониторинга и исследований радиационной обстановки, в том
числе:
· радиоактивного загрязнения окружающей среды после ядерных
взрывов и аварий, в период проведения испытаний ядерного оружия, мирных
подземных взрывов, оценка последствий радиационных аварий на Южном
Урале, Чернобыльской АЭС, АЭС «Фукусима»;
· дальнейшего развития системы, методов и средств радиационного
мониторинга, формирования баз данных, особенностей мониторинга в районах
размещения объектов использования атомной энергии, оценки последствий захоронения радиоактивных отходов в Арктических и Дальневосточных морях
России;
· экологических аспектов радиоактивного загрязнения, выбросов и
сбросов радиоактивных веществ, оценки радиационно-экологических рисков,
реабилитации загрязненных территорий, планирования и организации защитных мероприятий по минимизации последствий радиоактивного загрязнения.
Программный комитет конференции
Председатель:
Шершаков В.М. – генеральный директор НПО «Тайфун»
Члены:
Арутюнян Р.В. (ИБРАЭ РАН)
Булгаков В.Г. (НПО «Тайфун»)
Вакуловский С.М. (НПО «Тайфун»)
Пешков Ю.В. (Росгидромет)
Санжарова Н.И. (ФГБНУ ВНИИРАЭ)
Цатуров Ю.С. (Росгидромет)
Челюканов В.В. (НПО «Тайфун»)
Календарь подготовки и проведения конференции:
20 февраля 2016 г. - рассылка первого информационного сообщения.
01 марта 2016 г. - начало приема заявок на участие в конференции и тезисов
докладов.
24 марта 2016 г. - завершение приема заявок для участия и тезисов докладов.
19 – 21 апреля 2016 г. - работа конференции.
Место проведения конференции: ФГБУ «НПО «Тайфун», г. Обнинск Калужской обл., ул. Победы, 4

Контактная информация:
Программный комитет
Вакуловский Сергей Мстиславович - тел:+7(484) 397 -18- 30
Организационный комитет
Прудникова Марина Львовна - тел:+7(484) 397 -17- 41
Факс: (484) 394-09-10
Электронная почта: rm2016@rpatyphoon.ru
Почтовый адрес: 249038, Калужская обл., г. Обнинск, ул. Победы, 4, ФГБУ
«НПО «Тайфун»
Организационный сбор за участие в работе конференции взиматься не будет.
Тезисы докладов участников конференции будут опубликованы.
Предложения по подготовке и проведению конференции предлагается направлять в адрес Организационного комитета.

