ИТОГОВЫЙ ДОКУМЕНТ
Международной молодежной научно-практической конференции
«АТОМНАЯ ОТРАСЛЬ: ВРЕМЯ НОВЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ»
27-29 ноября 2005 г. Молодежное отделение Ядерного общества России (МОЯОР)
при поддержке концерна «РОСЭНЕРГОАТОМ», Федерального агентства по атомной
энергии, ОАО МСЗ (ОАО ТВЭЛ), ГНЦ РФ ФЭИ, ИАТЭ, ГЦИПК, отраслевого профсоюза
(РПРАЭП), МосНПО «Радон», Ядерного общества России провели в городе Обнинске
Международную молодежную научно-практическую конференцию, приуроченную к 10летию Молодежного отделения Ядерного общества России (ЯОР), под названием
«Атомная отрасль: время новых возможностей». В конференции приняли участие более
120 представителей научных, производственных, учебных и общественных организаций
городов России, Украины, Венгрии, Финляндии: Москва, Санкт-Петербург, Киев, Ровно,
Екатеринбург, Иваново, Озерск, Северск, Нижний Новгород, Димитровград, Обнинск,
Нововоронеж,
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выступили:

Гордон С.В. – вице-президент ЯОР, Кушнарев СВ. - член общественной палаты РФ,
исполнительный вице-президент ЯОР, Казанский Ю.А. - член Президиума центрального
правления ЯОР. Сараев О.М. (концерн «Росэнергоатом») и Сидоренко В.А. (РНЦ
«Курчатовский институт») представили пленарные доклады, связанные с вопросами
современных достижений и проблем атомной энергетики и условиями ее дальнейшего
устойчивого развития.
Конференция ставила следующие цели: обозначить перспективные направления
научно-технической деятельности и поддержать научное творчество молодых ученых,
студентов и специалистов, содействовать объединению активистов молодежных
организаций, действующих в атомной отрасли, подвести итог десятилетней деятельности
МОЯОР и наметить направления дальнейшей работы.
Тематика конференции затрагивала широкий спектр актуальных для ядерной
отрасли вопросов. Работа велась по секциям: «Атомная отрасль: история, настоящее,
будущее», «Ядерно-топливный цикл: наука и производство», «Ядерная энергетика:
экономика, экология, безопасность, опыт эксплуатации», «Общественное мнение и
достижение общественного одобрения использования ядерных технологий», «Экология
ядерной энергетики», «Экономические вопросы использования ядерной энергии»,
«Молодежная активность и организации в атомной отрасли: опыт работы, новые идеи и
возможности», круглый стол «Образование и подготовка кадров для атомных
предприятий».

За два дня работы конференции было заслушано и обсуждено 4 пленарных, 31
секционный и 35 стендовых докладов.
Конференция прошла на высоком научном и организационном уровне. Участники
конференции с удовлетворением отмечают активное участие представителей ведущих
предприятий и научно-исследовательских организаций атомной отрасли России.
Оргкомитет выражает благодарность всем юридическим и физическим лицам, кто оказал
помощь в проведении конференции, и отмечает, что задачи, поставленные перед
конференцией, выполнены. Участники конференции отмечают необходимость
дальнейшего развития молодежного движения в атомной отрасли и более активное
участие атомной молодежи в процессах информирования и просвещения населения по
вопросам развития ядерно-промышленного комплекса, в научных исследованиях и
разработках. Эта работа должна строиться на принципах:
1. координации и сотрудничества всех молодежных инициатив;
2. разработки новых и поддержки уже проявивших себя стимулов (не только
бытовых, но и научно-производственных);
3. повышения инициативы и активности молодежных ячеек в центре и на
местах.
Это поможет привлечению талантливых и грамотных специалистов в отрасль, что,
несомненно, будет способствовать дальнейшему устойчивому и безопасному развитию
атомной энергетики и промышленности России.

