01 марта 2017 г.

Второе информационное сообщение

Уважаемые коллеги!
Приглашаем Вас принять участие во Второй международной конференции
«Проблемы снятия с эксплуатации объектов ядерной энергетики и восстановления
окружающей среды» INUDECO, которая состоится 25-27 апреля 2017 в Славутиче
(Украина) в рамках мероприятий по празднованию 30-летия города Славутича.
Официальные языки конференции: украинский, русский и английский. По итогам
конференции издается сборник материалов. Подробную информацию о логистике,
требования к выступлениям и оформлению материалов Вы найдете на официальном
сайте конференции http://inudeco.pro/.
Заявка на участие и тексты докладов принимаются до 10 апреля 2017 по ссылке
https://goo.gl/forms/rvga2Q4NM4hxBMf93
Обращаем внимание будущих участников на следующее:
 В рамках секции «Технологии умного города в XXI веке» состоится хакатон
«Славутич - город новых идей». Подробнее о требованиях и о том, как стать
участником читайте на официальном сайте конференции http://inudeco.pro/.
 В рамках секции «Экологические проблемы устойчивого развития и сохранения
окружающей среды» состоится 12-й Славутичский экофорум и ознакомительная
экскурсия в Государственное научно-исследовательское учреждение «Чернобыльский
центр по проблемам радиоактивной безопасности, радиоактивных отходов и
радиоэкологии». Подробнее об экофоруме читайте на его официальном сайте
http://ecoforum.slavutich.org/
 27 апреля 2017 года участникам конференции предоставляется возможность посетить
Чернобыльскую АЭС и объект «Укрытие». Поездка будет осуществляться в
соответствии с требованиями Порядка посещения гражданами Украины,
иностранными делегациями и иностранцами зоны отчуждения и зоны безусловного
(обязательного) отселения. В случае желания принять участие в поездке, участникам
необходимо заполнить специальную заявочную форму при регистрации на
конференцию и направить ее на электронный адрес secretary@inudeco.pro до 10 апреля
2017 г.
 Организационный взнос составляет 200 грн. 00 коп. Информация для оплаты: КП
«Агентство регионального развития" МФО 351005 Расчетный счет 6008502693400
ЕГРПОУ 32301037. Информация о способах оплаты взноса есть в регистрационной
форме и на сайте конференции.
Контактные телефоны оргкомитета: +38 (045-79) 2-10-90, +38 050 900-94-74.
Будем благодарны, если Вы и Ваши коллеги примете участие в работе конференции.
С уважением
Анатолий Носовский,
сопредседатель
программно-научного
оргкомитета, директор Института проблем
безопасности атомных электростанций
Национальной академии наук Украины

Юрий Фомичев,
сопредседатель
программно-научного
оргкомитета,
Славутичский городской председатель

