
Российская Академия Наук 
Государственная Корпорация «РОСАТОМ» 

Межведомственный научный совет по  
радиохимии при Президиуме РАН и ГК «Росатом»,  

ФГУП ФЯО «Горно-химический комбинат» 
 

28 сентября – 2 октября 2015 года  
проводят в г. Железногорск Красноярского края 

Восьмую Российскую конференцию  
по радиохимии  

«РАДИОХИМИЯ-2015»  
 

Тематики конференции: 

1. Фундаментальная радиохимия: теория химиче-
ской связи, новые соединения радиоактивных 
элементов, получение и свойства сверхтяжелых 
элементов. 

2. Методы разделения радионуклидов: экстракци-
онные и сорбционные методы, электрохимиче-
ские, неводные и другие методы. 

3. Радиохимические технологии: производство 
топливных композиций, методы обращения с ОЯТ, 
технологии вывода из эксплуатации ядерных и ра-
диационно-опасных объектов. 

4. Обращение с радиоактивными отходами: мето-
ды фракционирования и кондиционирования, но-
вые матрицы и методы иммобилизации радио-
нуклидов, создание противомиграционных барье-
ров. 

5. Поведение радионуклидов в окружающей сре-
де: физико-химические формы радионуклидов в 
окружающей среде, в том числе в условиях геоло-
гических хранилищ РАО, радиоактивные элемен-
ты, как трассеры геохимических процессов.  

6. Радиоаналитическая химия: новые методы опре-
деления радионуклидов в технологических и при-
родных объектах, методы определения малых ак-
тивностей, проточные и дистанционные методы 
определения радионуклидов, новая аппаратура 
для измерения радиоактивности. 

7. Ядерная медицина: получение радионуклидов 
для диагностики и терапии, методы адресной до-
ставки радионуклидов, источники для брахитера-
пии. 

 

Сопредседатели Конференции: 

Мясоедов Б.Ф. 
ИФХЭ им. А.Н. Фрумкина РАН 

Гаврилов П.М. 
ФГУП ФЯО «ГХК» 

 
Заместители председателей конференции, ученые секретари:  

Калмыков С.Н. Меркулов И.А. 
МГУ и РНЦ «Курчатовский Институт»  ФГУП ФЯО «ГХК» 

НАУЧНЫЙ КОМИТЕТ 

Авраменко В.А. ИХ ДВО РАН 

Арутюнян Р.В. ИБРАЭ РАН 

Баторшин Г.Ш. ПО «Маяк» 

Будыка А.К.  ГК «Росатом» 

Власов Ю.Г. СПбГУ 

Волк В.И.  АО ВНИИНМ  

Воронина А.В. УрФУ 

Дмитриев С.Н. ОИЯИ 

Ершов Б.Г. ИФХЭ РАН 

Зубков А.А. АО «СХК» 

Кодина Г.Е. ГНЦ ИБ 

Кудрявцев Е.Г. Ростехнадзор 

Масленников А.Г. АО ВНИИНМ  

Мелихов И.В. МГУ 

Мокров Ю.Г. ПО «Маяк» 

Мясоедов Н.Ф. ИМГ РАН 

Орлова А.И. ННГУ 

Поляков Е.В. ИХТТ УрО РАН 

Сарычев Г.А. ЗАО НИИ 

Соболев А.И. ФГУП «РосРао» 

Тананаев И.Г. ПО «Маяк» 

Тетерин Ю.А. РНЦ «Курчатовский Институт» 

Федоров Ю.С. АО«Радиевый Институт» 

Цивадзе А.Ю. ИФХЭ РАН 

Чекмарев А.М. РХТУ 

Шадрин А.Ю. АО ВНИИНМ  

Юдинцев С.В. ИГЕМ РАН 

  

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ 

Меркулов И.А. (рук) ФГУП ФЯО «ГХК» 

Белова Е.В. ИФХЭ РАН 

Винокуров С.Е.  ГЕОХИ РАН 

Власова И.Э. МГУ 

Друзь Д.В. ФГУП ФЯО «ГХК» 

Егорова Б.В. МГУ 

Зернов В.П. ФГУП ФЯО «ГХК» 

Кузьменкова Н.В. ГЕОХИ РАН 

Петров В.Г. МГУ 

Романчук А.Ю.  МГУ 

Самсонов М.Д. ГЕОХИ РАН 

 

Важные даты: 

1 мая – предоставления регистрационных форм, 

15 июня – крайний срок предоставления тезисов, 

1 июля – 2 циркуляр, решение о принятии тезисов, 

15 августа – крайний срок ранней оплаты орг. взноса, 

10 сентября – крайний срок оплаты орг. взноса, 

28 сентября – 2 октября – проведение конференции.  
 

 

Размер организационного взноса: 

5000 руб. – при оплате до 15 июля, 

6000 руб. – при оплате после 15 июля,  

3000 руб. – молодые ученые (до 35 лет),  

1000 руб. – заочное участие. 
 

Организационный взнос включает трансфер 
к месту проведения от аэропорта, железно-
дорожного вокзала и обратно, фуршет на от-
крытии конференции, банкет, кофе-брейки, 
сборник трудов Конференции и «папку 
участника», участие в тех туре. Возможно 
включение расходов, связанных с прожива-
нием во время конференции в организаци-
онный взнос, о чем будет сообщено во 2-ом 
циркуляре.  

Второй циркуляр будет включать детальную  
информацию о возможных вариантах раз-
мещения участников, об оплате орг. взноса, 
проведения тех. тура и пр.   

 

Материалы представленных докладов, ранее 
не публиковавшиеся и не направленные в 
печать, предполагается, по желанию авторов, 
опубликовать в специальном выпуске жур-
нала «Радиохимия» в 2016 году. Статьи 
должны быть оформлены согласно правилам 
журнала и будут проходить процедуру ре-
цензирования, принятую редакционной кол-
легией журнала.      
 



 
Шаблон тезисов будет размещен на сайте  

конференции:  
radiochemistry2015.ru 

 

Правила оформления тезисов доклада 
Шрифт- 14 пунктов, Times New Roman,  

через 1 интервал  
 

НАЗВАНИЕ ДОКЛАДА ПРОПИСНЫМИ БУКВА-
МИ, ЖИРНЫЙ ШРИФТ 

отступ 1 строчка  
И.О. Фамилия автора (авторов) 

(фамилию докладчика подчеркнуть),  
отступ 1 строчка  

Организация, город, e-mail (наклонный 
шрифт) 

отступ 1 строчка  
Текст (строго 1 страница формата А4) с от-

ступом 1 см во всех абзацах должен быть набран в 
редакторе Word для Windows в формате *.doc или 
*.rtf.   

Размеры полей 2,5 см со всех сторон. Интер-
вал между абзацами текста составляет 6 пт. 

 
Возможно включение графиков и изобра-

жений высокого качества.  
 
Тезисы принимаются только по электрон-

ной почте: abstracts@radiochemistry2015.ru 
 
Гарантируется печать только тех тезисов, 

которые будут высланы до 15 июня 2015. 
 
Тезисы будут печататься в авторской ре-

дакции.   

 
 
 
 
 

 

 
РЕГИСТРАЦИОННАЯ ФОРМА 

Восьмая Российская  

конференция по радиохимии 

«РАДИОХИМИЯ-2015» 

Фамилия  
Имя  
Отчество  
Ученая степень, звание  
Организация  

 
Должность  
Почтовый адрес  

 
Предварительное 
название доклада 

 
 

  
Паспортные данные 
(для техтура на ГХК) 

 

Телефон/Факс  
E-mail  
Мобильный телефон 
(для оперативной  
связи при необхо-
димости) 

 

 

 

      
 Планирую участвовать в работе конференции: 
 С устным докладом 
 Со стендовым докладом 
 В качестве слушателя 
 Заочное участие (публикация тезисов докладов) 

Регистрационную форму направить по электронной 
почте:  registration@radiochemistry2015.ru, либо 
заполнить на сайте radiochemistry2015.ru не 
позднее 1 мая 2015 г. 

 

 

 

 

Восьмая Российская конференция 
по радиохимии 

«РАДИОХИМИЯ-2015» 

 

28 сентября – 2 октября 2015 г. 
Россия, 

г. Железногорск   
Красноярского края 

 
 

Циркуляр №1 
 

 
 

radiochemistry2015.ru 
 
 
 

 

http://radiochemistry2012.ru/
mailto:registration@radiochemistry2015.ru
http://radiochemistry2012.ru/

