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КАЗАНЬ

        Уважаемые руководители предприятий
 атомной промышленности, руководители 
служб обеспечения радиационной 
безопасности и радиационного контроля, 
разработчики дозиметрического, 
радиометрического и 
спектрометрического оборудования, 
руководители и специалисты 
испытательных лабораторий
и метрологических служб,

анонсируем Вам 
предстоящее мероприятие - 



Международное совещание 
«Проблемы прикладной спектрометрии 
и радиометрии» (ППСР) организует и 
проводит группа наиболее известных 
в России и за рубежом предприятий, 
работающих в области регистрации и измерений ионизирующих излучений.
Совещание проводится регулярно, начиная с 1996 года. 
Совещание не имеет постоянной прописки. Оно проводилось в Менделеево, 
Дубне, Заречном, Одессе, Риге, Туапсе, Санкт-Петербурге, Москве и других городах. 
В последние годы сложилась традиция проводить совещание один раз в два года. 

Совещание пройдет
с 7 по 11 октября 2019 года в 
г. Казань в «Гранд Отеле Казань».

Главная цель Совещания - обмен научно - практическим опытом
специалистов, работающих в атомной и смежных отраслях.

ТЕМАТИКА СОВЕЩАНИЯ

 разработка и применение аппаратуры, программного, методического и 
 метрологического обеспечения измерений ионизирующих излучений;
 стандартизация приборов радиационной защиты;
 учет и контроль ядерных материалов;
 методы характеризации РАО различной морфологии с целью 
 категорирования при выводе из эксплуатации ЯРОО;
 контроль технологических процессов на АЭС и предприятиях ГК «Росатом»;
 радиационный мониторинг и охрана  окружающей среды;
  научные исследования с применением ядерно-физических методов;
 правовые аспекты радиационной безопасности.
 

ОРГКОМИТЕТ ППСР-2019

В.Н. Даниленко - председатель                         ООО «ЛСРМ» г.Зеленоград, Россия

С.К. Васильев                                                        АО «АТЦ РОСАТОМА» г. С. Петербург, Россия

М.В. Ивлиев                                                           ВНИИНМ им А.А. Бочвара г.Москва, Россия

Е.И. Зайцев, В.М. Савин, А.В. Прохоров            ЗАО «НПЦ «АСПЕКТ» г.Дубна, Россия

В.А. Кожемякин, Р.В. Лукашевич                        УП «АТОМТЕХ», г.Минск, Беларусь

С.В. Кривашеев                                                     ООО «ЭкоСфера», г.Москва, Россия

С.В. Малиновский                                                 ФГУП «РАДОН» г.Москва, Россия

В.В. Матонин, В.В. Матонин                                 ТОО «ЭКОЭКСПЕРТ» г.Караганда, Казахстан

В.П. Мошак, А.Д. Соколов                                    Baltic Scientific Instruments, г.Рига, Латвия

К.Н. Нурлыбаев                                                     ООО «НПП «ДОЗА» г.Зеленоград, Россия

А.А. Смирнов, В.С. Хрунов                                  АО «ИФТП», г.Дубна, Россия

И.Г. Толпекин, А.А. Трохан                                   АО «ЭКСПЕРТЦЕНТР» г.Зеленоград, Россия

И.А. Харитонов, С.В. Сэпман                               ФГУП «ВНИИМ им. Д.И. Менделеева» 

                                                                                 г. С. Петербург, Россия

                                                      



ФОРМАТ СОВЕЩАНИЯ

Стоимость участия одного специалиста в Совещании (оргвзнос*) – 
24 000 руб. (НДС не облагается).

* - в стоимость оргвзноса входит:
участие во всех заседаниях, кофе-брейки, обеды, 
торжественный ужин, публикация тезисов докладов и пр.

При участии 3 и более представителей одной организации – скидка 10%.

При условии бронирования номера через ГК «МЕДТЕХАТОМ» 
стоимость проживания в сутки с завтраком:

  в 1-местном номере – 4 800 руб./чел.;
  в 2-местном – 2 800 руб./чел. (НДС не облагается).

Заезд в гостиницу – с 14.00  7.10.2019, отъезд – до 12.00. 11.10.2019. 
Возможен ранний заезд при условии дополнительной оплаты.

Вы можете самостоятельно забронировать номер 
в других ближайших гостиницах.

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ

Информация о представленных докладах будет размещена на 
сайте Организаторов:
ООО "ЛСРМ" и ГК "МЕДТЕХАТОМ". 

Требования к тезисам доклада: формат Word, шрифт Times New Roman, 
размер шрифта 14, межстрочный интервал – 1,15, не более 2 страниц А4.

1 сентября –                   окончание приема тезисов докладов;

7 октября с 10.00 –       регистрация участников Совещания;

7 октября 13.00 –          открытие и начало работы Совещания;

10 октября 18.00 –        закрытие Совещания;

ВАЖНЫЕ ДАТЫ

 пленарные доклады;
 устные и стендовые доклады;
 выставка средств измерений, программных и методических продуктов;
 круглые столы.

На торжественном ужине будут награждены авторы лучших докладов, 
вручены памятные награды участникам совещания и проведена 
традиционная для Совещания лотерея с розыгрышем призов.



Курсы повышения 
квалификации пройдут
с 7 по 11 октября 2019 года в 
г. Казань в «Гранд Отеле Казань».

ПРОГРАММА ОБУЧЕНИЯ*

Совместно с Совещанием пройдут 
курсы повышения квалификации для специалистов
испытательных лабораторий.

Стоимость обучения одного специалиста  – 26 000 руб. 
(НДС не облагается).

* В стоимость обучения входят:
   - посещение заседаний совещания ППСР, кофе-брейки, 
     обеды и торжественный ужин; 
   - обучающие материалы.

При участии 3 и более представителей одной организации – скидка 10%.

При условии бронирования номера через ГК «МЕДТЕХАТОМ» 
стоимость проживания в сутки с завтраком:
 в  1-местном номере – 4 800 руб./чел.;
·в  2-местном – 2 800 руб./чел. (НДС не облагается).

Заезд в гостиницу – с 14.00  6.10.2019, отъезд – до 12.00. 12.10.2019. 
Возможен ранний заезд при условии дополнительной оплаты.

Вы можете самостоятельно забронировать номер в других 
ближайших гостиницах.

УСЛОВИЯ УЧАСТИЯ

По итогам обучения слушатели получат удостоверение о 
повышении квалификации установленного образца.

обзор нормативных документов в области радиационного 
мониторинга и радиационной безопасности;
обзор методик и оборудования радиационного мониторинга;
метрологическое обеспечение радиационных измерений;
практика измерений: дозиметрия, радиометрия и спектрометрия;
радиационный мониторинг в медицинских организациях;
радиационный мониторинг на предприятиях нефтегазодобычи.

Участники курсов повышения 
квалификации имеют право посещать 
все заседания Совещания.

* - программа обучения будет сформирована  в соответствии с профилем 
    деятельности слушателей курсов.
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