
Российская академия наук, Государствен-
ная Корпорация по атомной энергии (РО-
САТОМ), Межведомственный научный со-
вет по радиохимии при Президиуме РАН и 
ГК Росатом, ГУП МосНПО «Радон» проводят  

12-16 октября 2009 г.  
Шестую Российскую конференцию  

по радиохимии «РАДИОХИМИЯ-2009»  
(Московская обл.). 

Тематика конференции: 
1. Фундаментальная радиохимия: хи-
мические свойства актинидных и сверх-
тяжелых элементов; теория химической 
связи; синтез и исследование свойств 
твердых соединений радиоактивных 
элементов. 

2. Методы выделения, концентриро-
вания и разделения радиоактивных 
элементов: экстракционные, сорбци-
онные и другие. 

3. Методы определения радионукли-
дов в технологических и природных 
объектах. 

4. Радиохимические технологии: со-
вершенствование действующих схем 
переработки ОЯТ, новые методы и под-
ходы. 

5. Проблемы обращения с радиоак-
тивными отходами: методы их фрак-
ционирования, кондиционирования, им-
мобилизации в твердые матрицы, окон-
чательного их захоронения. 

6. Поведение радионуклидов в объек-
тах окружающей среды (формы су-
ществования, миграция, коллоидообра-
зование, взаимодействия с породами). 

7. Ядерная медицина, радионуклидные 
источники, источники ионизирующих 
излучений. 

Сопредседатели Конференции: 

Б.Ф. Мясоедов 
Российская академия наук 

С.А. Дмитриев 
ГУП МосНПО «Радон» 

 

Ученый секретарь:  
И.Г. Тананаев, ИФХЭ РАН 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ 

Бетенеков Н.Д. УГТУ-УПИ  
Бычков А.В. НИИАР 
Величкин В.И. ИГЕМ РАН 
Власов Ю.Г. СПбГУ 
Дмитриев С.Н. ОИЯИ 
Ершов Б.Г. ИФХЭ РАН 
Кодина Г.Е. ГНЦ ИБ 
Копырин А.А. С.-ПГТУ 
Кудрявцев Е.Г. ГК Росатом 
Куляко Ю.М. ГЕОХИ РАН 
Мелихов И.В. МГУ 
Мясоедов Н.Ф. ИМГ РАН 
Новиков А.П. ГЕОХИ РАН 
Орлова А.И. ННГУ 
Поляков Е.В. ИХТТ УрО РАН 
Путилов А.В. ФГУП ВНИИНМ 
Ровный С.И. ФГУП «ПО «Маяк» 
Романовский В.Н. ФГУП НПО РИ 
Сметанин Э.Я. ФГУП ФЭИ 
Соболев А.И. ГУП МосНПО «Радон» 
Суглобов Д.Н. ФГУП НПО РИ 
Тетерин Ю.А. РНЦ КИ 
Федосеев В.М. МГУ 
Цивадзе А.Ю. ИФХЭ РАН 
Чекмарев А.М. РХТУ 
Шаталов В.В. ФГУП ВНИИХТ 

На конференции состоятся пленарные 
доклады ведущих российских ученых по 
современным проблемам радиохимии, 
устные и стендовые сообщения по резуль-
татам, полученным за последнее время. 
Тезисы докладов будут изданы в виде 
сборника, а также CD-ROM версии. 
Желающих принять участие в работе 

конференции просим направить запол-
ненную регистрационную форму и назва-
ние доклада с краткой аннотацией (5-8 
фраз) в Оргкомитет не позднее 
1 февраля 2009 г. только по e-mail: 
geokhi@mail.ru И.Г. Тананаеву. 
Срок предоставления тезисов докла-

дов, оформленных в соответствии с при-
веденными требованиями для авторов – 
до 15 июля 2009 г.  
Циркуляр №2, который будет разо-

слан не позднее 1 мая 2009 г., получат 
только зарегистрированные Оргкомитетом 
участники, направившие в адрес Оргко-
митета регистрационную форму. Оргкоми-
тет оставляет за собой право отказа в 
принятии доклада на конференцию. 
Организационный взнос участников 

конференции составит 3000 руб. Взнос 
включает в себя трансфер к месту проведения и 
обратно, кофе или чай в перерывах, сборник 
трудов Конференции, а также экскурсионную 
программу и «папку участника».  
Конференция будет проведена в Мос-

ковском регионе. Место проведения Кон-
ференции в настоящее время уточняется 
Оргкомитетом. 
Оргкомитет планирует оказать финан-

совую помощь молодым ученым и специа-
листам (до 35 лет).  

mailto:geokhi@mail.ru


ОФОРМЛЕНИЕ 
АННОТАЦИЯ ДОКЛАДА 
Название доклада 

И.О. Фамилия автора (авторов) 
(фамилию докладчика подчеркнуть) 

Организация, город, e-mail 

В краткой аннотации (5-8 фраз) со-
держатся цель работы, основные резуль-
таты и краткие выводы. Правила оформ-
ления аннотации не считая объема, про-
извольные. 

ТЕЗИСЫ ДОКЛАДА 
Название доклада 

И.О. Фамилия автора (авторов) 
(фамилию докладчика подчеркнуть) 

Организация, город, e-mail 

Текст (1 страница формата А4) с крас-
ной строки 1 см во всех абзацах должен 
быть набран в редакторе Word для 
Windows в формате *.doc, шрифт Times 
New Roman Cyr 14 пунктов, через 1 ин-
тервал. Размеры полей 2,5 см со всех сто-
рон. Интервал между абзацами текста, а 
также интервал между адресом(ами) уча-
стника(ов) и текстом составляет 6 пт. 

ВАЖНЫЕ ДАТЫ 

 Срок предоставления 
регистрационной фор-
мы и аннотации Оргко-
митету 

не позднее  
1 февраля 

2009 г. 

 Информация о приня-
тии доклада на конфе-
ренцию и рассылка 
Циркуляра №2 (регист-
рация, размещение, пи-
тание, транспорт) 

Не позднее 
1 мая 2009 г. 

 Срок предоставления 
тезисов докладов 

15 июля 
2009 г. 

РЕГИСТРАЦИОННАЯ ФОРМА 
Шестая Российская конферен-

ция по радиохимии 
РАДИОХИМИЯ - 2009 

Фамилия  
Имя  
Отчество  
Ученая степень, звание  
Организация  
  
Должность  
Почтовый адрес  
Паспортные данные (для техтура на «Радон») 
Телефон/Факс  
E-mail  

Планирую участвовать в работе 
конференции: 

 С пленарным докладом 
 Устным докладом 
 Со стендовым докладом 
 В качестве слушателя 

Руководитель рабочей группы: 

О.А. Горбунова 
141335, Сергиев Посад Московской обл., 
НПК ГУП МосНПО «Радон» 
тел: (49654) 9 53 35, факс (49654) 9 52 18 
e-mail: olg-gorbunova@yandex.ru 

Ученый секретарь Оргкомитета  

И.Г. Тананаев 
тел. (495)333-8312; факс (495)333-2030 
e-mail: geokhi@mail.ru;  

С 05.12.2008 г. вся информация будет 
располагаться на сайте конференции по 
адресу http://radiochemistry.ru

 

Российская академия наук 

Государственная Корпорация по 
атомной энергии РОСАТОМ 

Межведомственный научный 
совет по радиохимии при  

Президиуме РАН и ГК Росатом 

ГУП МосНПО «Радон» 

 

 

 
12-16 октября 2009 г. 
Московская обл., Россия 

 
 

Циркуляр №1 
 
 

К 100-летию 
Б.В. Громова  

http://radiochemistry.ru/

