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О проведении IX международной
научно-практической конференции
молодых ученых и специалистов
атомной отрасли «КОМАНДА-2021»
Уважаемые коллеги!
С 25 августа по 28 августа 2021 года в Санкт-Петербурге состоится IX
международная научно-практическая конференция молодых ученых и
специалистов атомной отрасли «КОМАНДА» (далее - Конференция).
Организатором выступает Акционерное общество «Научно-исследовательский и
проектно-конструкторский
институт
энергетических
технологий
«АТОМПРОЕКТ» при непосредственном участии Молодежного Общества
АО «АТОМПРОЕКТ».
Основными целями проведения Конференции являются:
создание научной среды для развития научно-технического потенциала
молодых ученых в дивизионе и отрасли;
обмен опытом и знаниями, повышение научно-технического потенциала и
профессиональных качеств молодых ученых в дивизионе и отрасли;
раскрытие научного потенциала молодых сотрудников;
возможность представить свои достижения и ознакомиться с различными
технологиями, подходами, предложениями молодых ученых и специалистов
атомной отрасли;
тимбилдинг, налаживание коммуникаций и взаимодействия между
представителями научной среды для молодых ученых в дивизионе и отрасли.
Приглашаем молодых специалистов Вашего предприятия принять участие в
конференции «КОМАНДА-2021».
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Конференция будет проходить в гибридном формате, подразумевающем
очное присутствие участников, а также подключение в онлайн-формате.
Количество очно присутствующих участников ограничено. К очному участию
допускаются только докладчики.
Основная тема Конференции – «Молодёжные решения для достижения
лидерства атомной отрасли на мировом энергетическом рынке в эпоху
трансформации экономики».
В рамках Конференции будет организована работа по различным
направлениям с докладами участников в формате круглых столов, дискуссий.
Допускаются
доклады,
соответствующие
направлениям
работы
Конференции и удовлетворяющие требованиям и критериям оценки.
Работа Конференции пройдет по следующим направлениям:
АСУ ТП в атомной отрасли;
Сооружение объектов атомной отрасли;
Обоснования безопасности ОИАЭ;
Расчетные обоснования конструкций, систем и компонентов (КСК);
Химические технологии и материаловедение;
Энергетические установки;
Обращение с РАО и ОЯТ, вывод из эксплуатации;
Молодежная политика;
Информационное моделирование;
Пуско-наладочные работы и эксплуатация;
Международные молодёжные исследования в области атомной энергетики.
Материалы работы Конференции по перечисленным направлениям будут
опубликованы в сборнике тезисов, оформленном с выходными сведениями в
соответствии с ГОСТ: с присвоением ISBN, ББК, УДК, авторского знака,
штриховых кодов. Сборник тезисов Конференции будет внесён в базу данных
Российского индекса научного цитирования (РИНЦ). По результатам работы
секции «Международные молодёжные исследования в области атомной
энергетики» лучшие доклады будут опубликованы в научном журнале,
индексируемом международной базой научного цитирования Scopus.
Для выступления и публикации тезисов и статей на Конференции
обязательно наличие экспертного заключения (заключение ПДТК, РИО) о
возможности опубликования материалов в открытой печати.
Для участия в Конференции необходимо пройти электронную регистрацию
на сайте: http://www.team-conference.ru. В графе «Секретное слово» ввести:
nuclearteam.
Регистрация участников проводится с 19 апреля по 10 июня 2021 года.
Срок подачи тезисов и разрешительных документов на участие - до 10 июля
2021 года.
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Более подробное описание направлений работы Конференции, требования,
критерии отбора и оценки докладов, шаблоны оформления тезисов, программа
Конференции и другая дополнительная информация будут опубликованы на сайте
мероприятия: http://www.team-conference.ru.
Организационный взнос за участие в Конференции отсутствует.
Проезд, проживание и питание очных участников производится за счет
командирующей стороны.
По всем вопросам можно обращаться в оргкомитет Конференции по
электронной почте: komanda@atomproekt.com.

Генеральный директор

Щербак Екатерина Алексеевна
(812) 339-15-15, доб. 56153

Р.М. Топчиян
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Список организаций для рассылки информационных писем о IX научно-практической
конференции молодых ученых и специалистов атомной отрасли «КОМАНДА»
№
Наименование организации
e-mail
1
ООО «ЦКТИ-Вибросейсм»
cvs@cvs.spb.ru
2
ЗАО «Невский завод»
nze@mail.ru
3
АО «КОНЦЕРН ТИТАН-2»
office2@titan2.ru
4
ПАО «Северное управление строительства»
adm@oao-sus.ru
5
АО «Концерн Росэнергоатом»
npp@rosatom.ru
cate@atech.ru
6
АО «Атомтехэнерго», филиал «Центратомтехэнерго»
homich_k@atech.ru
АО «Атомтехэнерго», филиал
Mgp@atech.ru
7
«Смоленскатомтехэнерго»
YashinIA@smolate.ru
АО «Атомтехэнерго», филиал
nvate@atech.ru
8
«Нововоронежатомтехэнерго»
АО «Атомтехэнерго», филиал
9
RATE@atech.ru
«Ростоватомтехэнерго»
cate@atech.ru
10
АО «Атомтехэнерго»
homich_k@atech.ru
11
АО «Атомэнергомаш»
aem@aem-group.ru
info@aer-rea.ru
12
АО «Атомэнергоремонт»
AER-A-INFO@rosatom.ru
nfo@aer-rea.ru
mail@vniiam.ru
13
АО «НПО «ЦНИИТМАШ»
senichev@vniiam.ru
kancelaria@niitfa.ru
14
АО «НИИТФА»
oobelyaeva@niitfa.ru
15

АО «ВНИИНМ»

post@bochvar.ru

16

АО «ВНИИХТ»

17

АО «ВНИПИПромтехнологии»

18

ОАО ПИИ «ВНИПИЭТ» (Сосновый Бор,
Ленинградская обл.)

vnipiet@vnipiet.ru

19

АО «Гиредмет»

pyn@giredmet.ru
YIGordeev@giredmet.ru

20

АО «ГСПИ»

info@oaogspi.ru

21

Е4-Центрэнергомонтаж, ОАО

office@firma-cem.ru

22

ОАО «Санкт-Петербургский «ИЗОТОП»

mail@izotop.ru

23

ОАО «Ижорские заводы»

izhora@omzglobal.com

24

АО «ИФТП» (Дубна, Московская обл.)

iftp@dubna.ru

25

ОАО «Калужский турбинный завод»

ktz@oaoktz.ru
supelnyak_ip@ktz.power-m.ru

26

АО «ГНЦ НИИАР»

niiar@niiar.ru

info@vniiht.ru
KlimenovRV@vniiht.ru
vnipipt@vnipipt.ru
gavrilov.b.i@vnipipt.ru

5
№

Наименование организации

e-mail
konkurs@niiar.ru

27

ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ»

staff@vniief.ru

28

ФГУП ГХК

atomlink@mcc.krasnoyarsk.su

29

ИНТЕР РАО ЕЭС

30

ФГУП «НИИ НПО «Луч»

31

ФГУП ПО «Маяк»

office@interrao.ru
npo@sialuch.ru
npoluch2016@mail.ru
Mayak@po-mayak.ru
evzaytseva@po-mayak.ru

32

АО «НИИЭФА» (Санкт-Петербург)

office@niiefa.spb.su

33

АО «НИФХИ им. Л.Я. Карпова», (Москва)

secretary@cc.nifhi.ac.ru
fci@karpovipc.ru

34

АО «Радиевый институт им. В.Г. Хлопина»

radium@khlopin.ru

35

ФГУП "ФЭО"

info@rosrao.ru

36

АО «Технопарк-Технология»

37

АО «ГНЦ РФ ТРИНИТИ»

38

ФГУП УЭМЗ

uemp@uemp.ural.ru

39

АО «ФЦЯРБ»

info@fcnrs.ru

40

ГНЦ РФ АО «НПО «ЦНИИТМАШ»

cniitmash@cniitmash.ru

41

ФГУП «ЦНИЛОТ»

mail@cnilot.ru

42

АО «ФЦНИВТ «СНПО «Элерон»

info@eleron.ru

43

ОАО «ЭНПРАН»

info@energyanalytica.ru

44

АО СвердНИИхиммаш

niihm@ural.ru

45

АО «СНИИП»

info@sniip.ru

46

АО «СХК»

SHK@seversk.tomsknet.ru

47

АО «Техснабэкспорт»

tenex@tenex.ru

48

АО «ВПО «Точмаш»

pochta@vpotochmash.ru
ElASelina@vpotochmash.ru

49

ОАО УПИИ ВНИПИЭТ

vnipiet@eleron.ru

50

АО «АЭХК»

condor@ueip.ru
cxtk@ueip.ru

51

АО ЭНИЦ

erec@erec.ru

52

АО «НТЦ «ЯФИ»

admin@yafi.ru

53

АО «ГНЦ РФ – ФЭИ»

postbox@ippe.ru

54

Ростехнадзор

rostehnadzor@gosnadzor.ru

55

ООО «НИИЖБ»

info@niizhb.ru
7404306@mail.ru

info@technopark-technology.ru
sf@vconvers.sar.ru
liner@triniti.ru
vcherk@triniti.ru
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56

ЦНИИСК им. В. А. Кучеренко

Не указан

57

ЦНИИПСК им. Мельникова

centr@stako.ru

58

АО ОКБ «Гидропресс»

grpress@grpress.podolsk.ru

59

ФГУП НИТИ им. А.П.Александрова

foton@niti.ru

60

ОАО «Силовые машины»

mail@power-m.ru

61

ГНЦ ФГУП ЦНИИ КМ "ПРОМЕТЕЙ"

mail@crism.ru

62

ФГУП «Аварийно-технический центр Минатома
России»

spb@nwatom.ru

63

АО «АКМЭ-инжиниринг»

info@svbr.org

64

АО «ОКБМ Африкантов»

okbm@okbm.nnov.ru

65

АО «ВНИИАЭС»

vniiaes@vniiaes.ru

66

ОАО НПО ЦКТИ

general@ckti.ru

67

АО «НИКИЭТ имени Н.А. Доллежаля»

nikiet@nikiet.ru

68

АО «ТВЭЛ»

info@tvel.ru

69

ГК «Росатом»

info@rosatom.ru

70

АО «Атомэнергопром»

info@atomenergoprom.ru
press@rosatom.ru

71

АО «НПФ «ЦКБА»

info@ckba.ru

72

АО «ЦКБМ»

ckbm2@yandex.ru

73
74
75
76
77
78
79
80
81
82

Филиал АО «Концерн Росэнергоатом» «Калининская
атомная станция»
Филиал АО «Концерн Росэнергоатом» «Кольская
атомная станция»
Филиал АО «Концерн Росэнергоатом» «Балаковская
атомная станция»
Филиал АО «Концерн Росэнергоатом» «Белоярская
атомная станция»
Филиал АО «Концерн Росэнергоатом» «Курская
атомная станция»
Филиал АО «Концерн Росэнергоатом» «Смоленская
атомная станция»
Филиал АО «Концерн Росэнергоатом»
«Ленинградская атомная станция»
Филиал АО «Концерн Росэнергоатом»
«Нововоронежская атомная станция»
Филиал АО «Концерн Росэнергоатом» «Ростовская
атомная станция»
Филиал АО «Концерн Росэнергоатом» «Билибинская
атомная станция»

knpp@knpp.ru, office@knpp.ru
kolanpp@kolatom.murmansk.ru
Info@kolatom.murmansk.ru
npp@balaes.ru
post@belnpp.ru
ooo-ates@mail.ru
kuaes@kunpp.ru
vasilenko.ss@mrsk-1.ru
mail@saes.ru;
spp@sci.smolensk.ru
scr@laes.ru
laes@laes.ru
odo-info@laes.ru
nvnpp1@nvnpp1.rosenergoatom.
ru
admin@rosnpp.org.ru
bilnpp@chukotka.ru
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83

ПАО «Новосибирский завод химконцентратов»

nzhk@nccp.ru

84

АО «Ангарский электролизный химический
комбинат»

85

АО «ПО «Электрохимический завод»

AVMartynova@rosatom.ru
kran@aecc.ru
taifun@ecp.ru
ecp@kts.ru

86

ОАО «ВО «Изотоп»

NITichkova@isotop.ru

87

ФГБУ «ПИЯФ»

linkevich_t@pik.pnpi.nw.ru

88

ФГУП ФНПЦ НИИИС

niiis@niiis.nnov.ru

89

ООО «Электроавтоматика»

td15000@mail.ru

90

ЗАО «СКБ Орион»

vasiliev@skborion.ru

91

АО «РТСофт»

tender@rtsoft.msk.ru

92

ООО «Сименс»

Galina.Kovalenko@siemens.com

93

ООО «ВЕСТ-ИНЖИНИРИНГ»

r.muhutdinov@west-e.ru

94

АО «ЛВКП»

ivanov@lenvkp.ru

95

АО «ВНИИГ им. Б.Е. Веденеева»

KozhevnikovaVA@vniig.ru

96

АО «Институт «Оргэнергострой»

tpioes@yandex.ru

97

ФГБУ ГЕОХИ РАН

gcokhi.ras@relkov.ru

98

CФТИ НИЯУ МИФИ

sfti@mephi.ru

99

ИХТРЭМС КНЦ РАН

office@chemy.kolasc.net.ru

100

ООО «РСУ»

m.perekareva@rsuspb.com

101

ООО «Балтийский завод-судостроение»

a_stankevich@bz.ru

102

АО «ОКАН»

tikhonov@okan.su

103

ООО «ОМЗ-Спецсталь»

sales_specsteel@omzglobal.com

104

ТК «ОМЗ-Ижора»

tc-omz-iz@omzglobal.com

105

ООО «Атомное сообщество»

info@atomic-energy.ru

106

ФГАОУ ВО СПбПУ

office@spbstu.ru

107

НИУ «МЭИ»

brevnovanv@mpei.ru

108

АО Приборный завод «Тензор»

maydanova@tenzor.net

109

ФГУП «ВНИИА» им.Н.Л.Духова

vniia@vniia.ru

110

ООО «Гидроспецпроект»

pr4@gidrospetsproekt.ru

111

ООО «ВДМУ»

o.gorbenko@niaep.ru

112

ООО «СМУ-1»

abcoll88a@mail.ru Новосибирск

113

АО «АЭМ-технологии»

a.fomin@aemtech.ru

114

Филиал АО «АЭМ-технологии» «Атоммаш»

atomexp@atomexp.ru

115

Филиал АО «АЭМ-технологии» «Петрозаводскмаш»

info@pzm.su
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116

АО ИК АСЭ

niaep@niaep.ru

117

АО АСЭ

post@atomstroyexport.ru

118

АО Атомэнергопроект

info@aep.ru

119

Филиал АО "Концерн Росэнергоатом" «Балтийская
атомная станция»

mail@btaes.ru

120

АО "Наука и инновации"

aonii@rosatom.ru
info@rusatomservice.ru;
OlesSerEvglevskaya@rusatomser
vice.ru;
EASalkov@rusatomservice.ru

121

АО «Русатом Сервис»

122

«Атомтехэнерго»

MGP@atech.ru

123

АО «Консист - ОС»

info@consyst-os.ru

124

ФГУП "РАДОН"

AVlZotova@radon.ru/
info@radon.ru

125
126
127
128
129
130

АО "ЦКБ МТ "Рубин"
АО "СПМБМ "МАЛАХИТ"
АО «Северное ПКБ»

neptun@ckb-rubin.ru
info-ckb@malachite-spb.ru
spkb@mail.seanet.ru

АО «ПО «Севмаш»

smp@sevmash.ru

ПАО ЦКБ «Айсберг»

main@iceberg.sp.ru
office@iceberg.sp.ru

АО «Концерн «НПО «Аврора»

mail@avrorasystems.com

131

АО «РАОПРОЕКТ»

mail@raoproekt.ru

132

ФГУП «НАЦИОНАЛЬНЫЙ ОПЕРАТОР ПО
ОБРАЩЕНИЮ С РАДИОАКТИВНЫМИ
ОТХОДАМИ»

info@norao.ru

133

ФГУП «Атомфлот»

general@rosatomflot.ru

134

"МЭТР"

info@metr.ru.com

135

ООО НПП «ЭКСОРБ»

sorb@bk.ru

136

АО «АККУЮ НУКЛЕАР»

info@akkuyu.com

137

АО "Русатом Оверсиз"

EMPakermanov@rosatom.ru

138

АО "Российский концерн по производству
электрической и тепловой энергии на атомных
станциях" / Центральный аппарат

139

ФБУ «НТЦ ЯРБ»

petrov-au@rosenergoatom.ru
secnrs@secnrs.ru
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140

АО «РАСУ»

141

142

Федеральное государственное бюджетное
учреждение «Петербургский институт ядерной
физики им. Б.П. Константинова Национального
исследовательского центра «Курчатовский институт»
Филиал АО «Концерн Росэнергоатом» «Опытнодемонстрационный инженерный центр по выводу из
эксплуатации» (ОДИЦ)

e-mail
info@rasu.ru

dir@pnpi.nrcki.ru

info@rosenergoatom.ru

143

АО «ОДЦ УГР»

info@dnrc.ru

144

Акционерное общество «Прорыв»

info@proryv2020.ru

145

АО «ПО «Электрохимический завод»

taifun@ecp.ru

146

147

148

149

Санкт-Петербургский политехнический университет
Петра Великого (СПбПУ)
Федеральное государственное автономное
образовательное учреждение высшего образования
«Национальный исследовательский Томский
государственный университет»
Федеральное государственное бюджетное
образовательное учреждение высшего образования
«Санкт-Петербургский государственный
технологический институт (технический
университет)»
Отделение энергетики, машиностроения, механики и
процессов управления РАН

office@spbstu.ru
rector@tsu.ru
tpu@tpu.ru

office@technolog.edu.ru

fortov@ras.ru
ptped@oem.ras.ru
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Отделение химии и наук о материалах РАН

ootx@ineos.ac.ru
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Санкт-Петербургский государственный
архитектурно-строительный университет (СПб
ГАСУ)

rector@spbgasu.ru
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Vysotskiy consulting

contact@bim.vc
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Ассоциация организаций по развитию технологий
информационного моделирования в строительстве и
ЖКХ

info@bim-association.ru
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ПСС Грайтек

cad@pss.spb.ru

