01 апреля 2017 г.

Третье 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 года в Славутиче
(Украина) в рамках мероприятий по празднованию 30-летия города Славутича
Регистрация на конференцию заканчивается в 19.00 10 апреля 2017 года по
ссылке https://goo.gl/forms/Qgx233F6xwTstYnk2
Одним из событий конференции станет хакатон «Славутич - город новых идей» командное соревнование в формате 24-часового марафона по созданию программного
продукта среди ИТ-специалистов. Участники конференции, желающие принять участие в
хакатоне, должны дополнительно зарегистрироваться в форме по ссылке
https://goo.gl/forms/mGng6L6xk10jwsbe2
12-й Славутичский экофорум и ознакомительная экскурсия в Государственное
научно-исследовательское учреждение «Чернобыльский центр проблем радиоактивной
безопасности, радиоактивных отходов и радиоэкологии» будут проходить в рамках
секции конференции «Экологические проблемы устойчивого развития и сохранения
окружающей среды». Подробнее об экофоруме на его официальном сайте
http://ecoforum.slavutich.org/
Логистическая информация (как доехать, цены на проживание, технический тур на
ЧАЭС и т.д.) и программа конференции размещена на сайте конференции по ссылке
https://inudeco.pro/uk/about/
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. При желании принять участие в поездке, участникам необходимо заполнить
специальную заявочную форму во время регистрации на конференцию и направить ее на
электронный адрес secretary@inudeco.pro до 10 апреля 2017 года.
Организационный взнос составляет 200 грн. 00 коп. Информация для оплаты КП
«Агентство регионального развития" МФО 351005 Расчетный счет 6008502693400 ОКПО
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.
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