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История школы  

 

Международная школа молодых ученых и специалистов имени 

А.А. Курдюмова «Взаимодействие изотопов водорода с конструкционными 

материалами» берёт начало от первого семинара IHISM, который состоялся в 

2001 году в Сарове, а в 2004 году он приобрел статус Международной 

конференции на основании решения международного и программного 

организационного комитета IHISM'04. Следующим решением IHISM'04 стала 

организация и проведение по тематике конференции Международной летней 

школы для молодых ученых и специалистов. С момента проведения первой 

Школы в 2005 году на базе Петрозаводского государственного университета 

это мероприятие стало традиционным и проводилось ежегодно в различных 

городах России, на базе вузов и исследовательских организаций. Особое 

место среди них занимает Санкт-Петербургский государственный 

университет, где работал один из вдохновителей идеи Школы, профессор 

Александр Александрович Курдюмов – ведущий учёный в области изучения 

проблем взаимодействия водорода с конструкционными материалами и 

твердыми телами. После кончины А.А. Курдюмова в 2008 году Школе 

молодых ученых и специалистов единогласным решением ее участников и 

организаторов было присвоено его имя. 

С 2005 года Международная школа молодых ученых и специалистов 

имени А.А. Курдюмова «Взаимодействие изотопов водорода с 

конструкционными материалами» проходит ежегодно, при этом каждые три 

года одновременно со школой проводится международная конференция по 

этой тематике. 

За 15 лет в научном мероприятии приняло участие огромное 

количество ученых и специалистов из различных научных и образовательных 
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организаций России, Казахстана, Белоруссии, Украины, Германии, Китая, 

Японии, США и других стран. Конференция IHISM за эти годы  приобрела 

популярность среди учёных, занимающихся исследованиями 

конструкционных материалов и их взаимодействия с водородом и его 

изотопами. 

С 2015 года НИЦ «Курчатовский институт является полноправным 

соорганизатором мероприятия, проводя на своей площадке каждую вторую 

школу. С тех пор мероприятия были проведены на площадке НИЦ 

«Курчатовский институт» в Москве (2015 г.), на базе отдыха 

Петрозаводского госуниверситета в пригороде Петрозаводска (2016 г.), в 

Протвино (2017 г.) и в Сарове (2019 год).  

Школа традиционно проводится в первой половине июля. Место 

проведения школы ежегодно меняется. 

 

Рисунок 1 – Участники школы IHISM-2015 (НИЦ «Курчатовский институт»)  
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Рисунок 2 – Участники школы IHISM-2017 

(НИЦ «Курчатовский институт» — ИФВЭ) 
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Рисунок 3 — Места проведения IHISM в 2015 - 2021 годах 

 

2015 (Москва) 

2017 (Протвино) 

2016 (Петрозаводск) 

2019 (Саров) 

2021 (Гатчина) 
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Первое информационное сообщение 

 

7-я Международная конференция и 14-я Международная школа 

молодых учёных и специалистов имени А.А. Курдюмова «Взаимодействие 

изотопов водорода с конструкционными материалами» (IHISM'21) 

(г. Гатчина, 22-28 августа 2021 г.) 

 

Организаторы 

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Национальный 

исследовательский центр «Курчатовский институт» (НИЦ «Курчатовский 

институт»). 

Федеральное государственное бюджетное учреждение «Петербургский 

институт ядерной физики им. Б.П. Константинова национального 

исследовательского центра «Курчатовский институт» (НИЦ «Курчатовский 

институт» – ПИЯФ). 

Федеральное государственное унитарное предприятие Российский 

федеральный ядерный центр – Всероссийский научно-исследовательский 

институт экспериментальной физики (ФГУП «РФЯЦ – ВНИИЭФ»). 

 

О мероприятии 

7-я Международная конференция и 14-я Международная школа 

молодых учёных и специалистов имени А.А. Курдюмова «Взаимодействие 

изотопов водорода с конструкционными материалами» (IHISM'21) (далее – 

Мероприятие) является продолжением традиционных летних школ 

«Взаимодействие изотопов водорода с конструкционными материалами» 

(IHISM). С момента проведения первой молодежной школы IHISM в 2005 году в 

Петрозаводске Мероприятие  проводится ежегодно в различных городах 

России: Санкт-Петербург, Нижний Новгород, Саров, Воронеж, Звенигород, 

Москва, Протвино. Особое место в становлении Школы принадлежит Санкт-

Петербургскому государственному университету, в котором работал один из 

вдохновителей идеи IHISM, – Александр Александрович Курдюмов, 

профессор СПбГУ, ведущий ученый в области изучения проблем 

взаимодействия водорода с конструкционными материалами и твердыми 

телами, талантливый организатор и руководитель. В 2008 году мероприятие 
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по единогласному решению участников и организаторов в память о А.А. 

Курдюмове получило его имя. 

В рамках Мероприятия будут представлены обзорные лекции ведущих 

ученых. К участию в Мероприятии приглашаются молодые научные 

сотрудники, аспиранты и студенты старших курсов российских и зарубежных 

научных и образовательных учреждений. 

 

Тематика Мероприятия 

• Кинетика взаимодействия водорода с твердыми телами, включая 

эффекты радиогенного гелия; 

• Влияние изотопов водорода на свойства конструкционных и 

функциональных материалов; 

• Гидриды и гидридные превращения; 

• Модели, методы и аппаратура. 

 

Программный комитет 

Ковальчук Михаил Валентинович (НИЦ «Курчатовский институт») – 

сопредседатель Программного комитета; 

Илькаев Радий Иванович (ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ») – сопредседатель 

Программного комитета; 

Воронин Владимир Владимирович (НИЦ «Курчатовский институт» – 

ПИЯФ), заместитель председателя Программного комитета; 

Хвостенко Пётр Павлович (НИЦ «Курчатовский институт»), 

заместитель председателя Программного комитета; 

Юхимчук Аркадий Аркадьевич (ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ»), 

заместитель председателя Программного комитета; 

Голубева Анна Владимировна (НИЦ «Курчатовский институт») – 

секретарь Программного комитета;  

Алексеев Иван Александрович (НИЦ «Курчатовский институт» – 

ПИЯФ); 

Денисов Евгений Александрович (СПбГУ); 

Заика Юрий Васильевич (КарНЦ РАН); 

Кутеев Борис Васильевич (НИЦ «Курчатовский институт»); 

Лившиц Александр Иосифович (СПбГУТ); 

Магомедбеков Эльдар Парпачевич (РХТУ им. Д.И. Менделеева); 

Орыщенко Алексей Сергеевич (НИЦ «Курчатовский институт» – 

ЦНИИ КМ «Прометей»); 
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Писарев Александр Александрович (НИЯУ «МИФИ»); 

Постников Алексей Юрьевич (ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ»); 

Тажибаева Ирина Лашкаровна (Институт атомной энергии 

Национального ядерного центра Республики Казахстан); 

Фатеев Владимир Николаевич (НИЦ «Курчатовский институт»); 

Фридман Сергей Рувикович (НИЦ «Курчатовский институт» – ПИЯФ); 

Хапов Александр Сергеевич (ВНИИА им. Н.Л. Духова); 

Яцишина Екатерина Борисовна (НИЦ «Курчатовский институт»). 

 

Организационный комитет 

Благов Александр Евгеньевич (НИЦ «Курчатовский институт») – 

председатель Организационного комитета; 

Горчаков Сергей Евгеньевич (НИЦ «Курчатовский институт» – ПИЯФ) 

- заместитель председателя Организационного комитета; 

Спицын Александр Викторович (НИЦ «Курчатовский институт») – 

заместитель председателя Организационного комитета; 

Ананьев Сергей Станиславович (НИЦ «Курчатовский институт»); 

Береснёв Александр Александрович (НИЦ «Курчатовский институт» – 

ПИЯФ); 

Биниенко Константин Андреевич (НИЦ «Курчатовский институт»); 

Бичурин Алексей Вячеславович (ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ»); 

Бобырь Николай Павлович (НИЦ «Курчатовский институт»); 

Велешко Александр Николаевич (НИЦ «Курчатовский институт»); 

Елисеева Алёна Дмитриевна (НИЦ «Курчатовский институт» – 

ПИЯФ); 

Крымов Павел Юрьевич (ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ»);  

Кузнецов Виктор Павлович (НИЦ «Курчатовский институт» – ПИЯФ); 

Максимкин Игорь Петрович (ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ»); 

Поляков Михаил Сергеевич (НИЦ «Курчатовский институт»); 

Сивак Александр Борисович (НИЦ «Курчатовский институт»); 

Титорчук Ирина Геннадьевна (НИЦ «Курчатовский институт» – 

ПИЯФ); 

Чубова Надежда Михайловна (НИЦ «Курчатовский институт»); 

Шека Светлана Александровна (НИЦ «Курчатовский институт» – 

ПИЯФ).   
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Регламент и место проведения Мероприятия 

 Работа Мероприятия организуется по тематическим секциям. Заседания 

проводятся в виде лекций и докладов ведущих российских и зарубежных 

специалистов со свободным обсуждением проблемных вопросов и 

последующим представлением сообщений молодых учёных и специалистов с 

изложением собственных результатов по обсуждаемой тематике.  

Продолжительность обзорных докладов и общеобразовательных лекций 

– до 40 мин, доклады ведущих учёных – до 20 минут, выступления молодых 

специалистов – до 15 мин. 

Мероприятие будет проводится в конференц-зале на территории НИЦ 

«Курчатовский институт» – ПИЯФ. Также будет обеспечено подключение 

дистанционных участников. 

 

Регистрация 

Для участия в работе Мероприятия необходимо заполнить заявку на 

сайте www.nrcki.ru. Участники, желающие представить доклад, одновременно 

с заполнением заявки должны загрузить на сайт согласие на обработку 

персональных данных (в формате .pdf), аннотацию на русском и английском 

языках (в формате .doc или .docx) и электронную копию экспертного 

заключения о возможности публикации аннотации в открытой печати (в 

формате .pdf). Шаблоны указанных документов размещены на сайте 

Мероприятия. 

Сборник аннотаций будет выпущен до начала работы Мероприятия. 

Объем аннотации – 1 страница. 

Срок представления аннотации – до 3 августа 2021 года. 

 

Разрешительные документы 

Опубликование аннотаций докладов и научных статей принимаются к 

опубликованию только при наличии экспертного заключения о возможности 

открытого опубликования указанных материалов. Электронная копия 

экспертного заключения направляются в Организационный комитет вместе с 

аннотацией, а оригинал передаются в Организационный комитет при 

регистрации в первый день проведения Мероприятия. 

 

 

 

Отбор и публикация материалов 9 



 

 

 

 

Отбор докладов будет осуществляться Программным комитетом на 

основе аннотаций докладов заявителей. Лучшие доклады будут опубликованы 

в виде научных статей в специальных выпусках журналов «Российские 

нанотехнологии» и «Вопросы атомной науки и техники. Серия термоядерный 

синтез». 

 

Финансирование 

Организационные расходы на проведение Мероприятия оплачиваются 

Организационным комитетом. Оплата проезда и проживания производится 

участниками за счет средств направляющих организаций. 

Ограниченному числу участников Организационный комитет может 

оказать поддержку при оплате проживания в период проведения 

Мероприятия. 

 

Ключевые даты 

1. Регистрация и представление аннотации - до 3 августа 2021 года. 

2. Уведомление о приеме доклада - до 15 августа 2021 года. 

3. Регистрация слушателей (участники без доклада) - до 17 августа 2021 

года. 

4. Мероприятие – 22-28 августа 2021 года. 

 

Дополнительная информация 

В рамках мероприятия будет организован технический тур на 

экспериментальные установки НИЦ «Курчатовский институт» — ПИЯФ, а 

также экскурсия в Екатерининский дворец. 

Дополнительная информация о Мероприятии доступна на сайте НИЦ 

«Курчатовский институт» (www.nrcki.ru), а также может быть запрошена по 

адресу ihism@nrcki.ru. 
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Программа 

ПРОГРАММА        ПРОЕКТ от 12 августа 2021 г. 

 

7-ая Международная конференция и 14-ая Международная 
школа молодых ученых и специалистов имени 

А.А. Курдюмова «Взаимодействие изотопов водорода с 
конструкционными материалами» (IHISM'21) 

22–28.08.2021, НИЦ «Курчатовский институт» – ПИЯФ, Гатчина, Россия 
 

22 августа 2021 г. (воскресенье) 

14:00 Заезд и расселение в гостиницах Гатчины 

 
 

23 августа 2021 г. (понедельник) 

10:00–11:00 Регистрация (корпус №7) 

11:00–11:20 Открытие  

  Приветственное слово представителя руководства НИЦ «Курчатовский 

  институт» (очно или дистанционно) 

 

  Приветственное слово Илькаева Р.И. (дистанционно) 

  (Почётный научный руководитель ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ»)  

 

  Приветственное слово Горчакова С.Е./Воронина В.В.  

  (НИЦ «Курчатовский институт» - ПИЯФ) 

 

  Юхимчук А.А.  

  (ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ»)  

  «Об Александре Александровиче Курдюмове»  

Заседание 1. Вводные лекции и доклады – 1 

11:30–12:00 Воробьев С.И.  
(НИЦ «Курчатовский институт» – ПИЯФ) 

«НИЦ "Курчатовский институт" - ПИЯФ: история образования, текущее 
состояние и перспективы развития»  
 

12:00–12:30 Воронин В.В.  
(НИЦ «Курчатовский институт» – ПИЯФ)  

«Программа нейтронных исследований на реакторе ПИК» 
 

12:30–13:00 Юхимчук А.А.  
 (ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ»)  
«Национальный центр физики и математики. Проект «Физика изотопов 

водорода»  
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13:00–13:45 Лекция 1. 

 Кутеев Б.В.  
(НИЦ «Курчатовский институт») 

«Синергия синтеза и деления»  

  13:45–14:45  Обед         

Заседание 2. Модели, методы и аппаратура – 1 

14.45–15:30 Лекция 2. 

 Григорьев С.В.  
(НИЦ «Курчатовский институт» - ПИЯФ)  

«Методики нейтронного рассеяния для материаловедения» 
 

15:30–16:15 Лекция 3. 

 Бондаренко С.Д.  
(НИЦ «Курчатовский институт» - ПИЯФ) 

«Создание установки детритизации тяжелой воды для 
исследовательского реактора ПИК»  

  16:15–16:45  Перерыв         

   16:45-17:15 Иванов Б.В.  
(НИЦ «Курчатовский институт»)  

«Детритизация электростатического бета-спектрометра установки 
«Троицк Ню-Масс»  

 

17:15–17:45 Егоров В.К.  
(Институт проблем технологии микроэлектроники РАН) 
«Реализация холодного ядерного синтеза с использованием плоских 
рентгеновских волноводов-резонаторов» 

 
17:45–18:05 Уруцкоев Л.И.  

«Ядерные реакции при низких энергиях» 

  18:00–19:30  Приветственный фуршет         

 

24 августа 2021 г. (вторник) 

Заседание 3. Гидриды и гидридные превращения – 1 

10:00–10:45 Лекция 4. 
 Исаенкова М.Г. (дистанционное представление) 
(НИЯУ МИФИ) 

«Влияние кристаллографической текстуры и напряжений на ориентацию 
гидридов и замедленное гидридное растрескивание в изделиях из 
сплавов на основе циркония» 
 

10:45–11:00     Кунавин С.М. 
(ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ») 

«Акустическая эмиссия при гидрировании циркония» 
 

     11:00–11:15     Курский Р.А. 
(НИЦ «Курчатовский институт»)  

«Влияние образования и переориентации гидридов на механические 
свойства оболочек  твэлов из сплава Э110 в условиях сухого хранения 
ОЯТ»  
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     11:15–11:30     Тимковский Г.П. 
(НИЯУ МИФИ) 

«Оксидирование и наводороживание циркония при электронном и 
плазменном облучении в различных условиях» 
 

     11:30–11:45     Петров М.И. 
(НИЯУ МИФИ) 
«Определение растворимости водорода в циркониевых сплавах Э110 
опт и Э635 методом дифференциальной сканирующей калориметрии» 

  11:45–12:00  Перерыв         

 
Заседание 4. Влияние изотопов водорода на свойства конструкционных и 
функциональных материалов – 1 

   12:00–12:20      Максимкин И.В. 
(ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ») 

«Воздействия водорода на механические свойства титанового сплава 

ВТ9» 

 

12:20–12:40      Пунтаков Н.А. 
(НИЯУ МИФИ) 

«Распыление и модификация материалов в процессе ионно-

плазменного облучения при температурах «активной диффузии»  
 

   12:40–13:00      Федин П.А. 
(НИЦ "Курчатовский институт" – ИТЭФ) 

«Имитационные исследования радиационных повреждений 

конструкционных материалов с использованием ионных пучков» 
 

   13:00–13:15      Молочаев Я.С. 
(НИЦ "Курчатовский институт"/ НИУ МЭИ) 

«Графит как обращенный к плазме материал термоядерных реакторов» 
 

   13:15–13:30       Дугин Д.С. 
(НИЦ "Курчатовский институт"/ НИУ МЭИ) 

«Исследование особенностей накопления дейтерия в бронзе Сu1Сr0,1Zr 

при тепловом воздействии» 

  13:30–14:30  Обед         

 

Заседание 5. Кинетика и термодинамика взаимодействия водорода с твердыми 
телами - 1 
14:30–15:15 Лекция 5. 

 Заика Ю.В.  
(Петрозаводский государственный университет) 

«Анализ спектров термодесорбции водорода из конструкционных 

материалов»  
 

   15:15–16:00 Лекция 6. 

 Беграмбеков Л.Б. (дистанционное представление) 
(НИЯУ МИФИ)  

«Модификация поверхностей материалов при облучении ионами 
водорода»  

  16:00–16:30  Перерыв         
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Заседание 6. Кинетика взаимодействия водорода с твёрдыми телами – 2 
16.30–16:50 Демидов Д.Н. (дистанционное представление) 

(НИЦ «Курчатовский институт») 
«Кинетическая модель транспорта и удержания изотопов водорода в 

ОЦК (Fe, W), ГЦК (Cu), ГПУ (Be) металлах под действием 

повреждающего нейтронного облучения»  
 

    16:50-17:10 Суслин С.В.  
(НИЦ «Курчатовский институт») 

«Диффузия и удержание водорода в многослойных металлических 
мембранах под действием повреждающего нейтронного облучения»  

 

    17:10-17:30 Аникин А.С. (дистанционное представление) 
(АО "ВНИИНМ") 

«Разработка методики исследования диффузии изотопов водорода в 

конструкционных материалах мембранным методом»  
 

    17:30-17:45 Степанов Н.О. 
(НИЦ "Курчатовский институт"/ НИУ МЭИ) 

«Влияние градиента температуры на транспортные параметры изотопов 

водорода в стали ЧС-68» 
 

    17:45-18:00 Хвостов Р.П.  
(НИЦ "Курчатовский институт"/ НИУ МЭИ) 
«Стенд ГДП для исследования проницаемости материалов при 

взаимодействии с газообразными изотопами водорода»  

 

    18:00-18:15 Кузенов С.Р. 
(СПбГУТ им. проф. М.А. Бонч-Бруевича) 

«Ванадиевые сплавы замещения V-Pd и V-Fe: растворимость водорода 

и «глобальный эффект» легирования » 

 
25 августа 2021 г. (среда) 
 

10:00–13:30 Экскурсии на установки НИЦ «Курчатовский институт» – ПИЯФ 
  13:30–14:30  Обед         

Заседание 7. Модели, методы и аппаратура – 3 

14:30–15:15 Лекция 7. 
 Алимов В.Х. (дистанционное представление) 
(Институт физической химии и электрохимии имени А.Н. Фрумкина РАН) 

«Методы детектирования изотопов водорода в твёрдых телах» 
 

15:15–15:35 Бобырь Н.П. 

(НИЦ «Курчатовский институт») 

«Нейтронно-активационный анализ кандидатных материалов ТЯР в 

тепловом спектре реактора ИР-8» 

 

    15:35-15:55 Черкез Д.И. 
(НИЦ «Курчатовский институт») 

«Установки НИЦ «Курчатовский институт» для исследования 

взаимодействия плазмы с материалами»  
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26 августа 2021 г. (четверг) 

Заседание 8. Вводные лекции и доклады – 2 

10.00–10:45 Лекция 8. 

 Фатеев В.Н. (дистанционное представление) 
(НИЦ «Курчатовский институт»)  

«Водородная энергетика сегодня и завтра» 

 
10.45–11:30 Лекция 9. 

 Нецкина О.В. 
(Институт катализа им. Г.К. Борескова СО РАН) 

«Аккумулирование водорода в химически связанном состоянии» 

  11:30–12:00  Перерыв         
 

Заседание 9. Гидриды и гидридные превращения – 2 
12.00–12:20 Войт А.П. 

(Санкт-Петербургский Государственный Университет) 

«Прямой синтез гидрида интерметаллида Mg2NiH4 из гидрида MgH2 и 

металлического Ni»  

 

    12:20-12:40 Звягинцева А.В. 
(Воронежский государственный технический университет) 

«Потенциальные возможности аккумулирования водорода в 

твердотельных материалах»  

 
    12:40-13:00 Анфимова Т.А. 

(НИЦ "Курчатовский институт") 

«Исследование свойств интерметаллидов ZrCrFe И ZrCo для оценки 

возможности применения в системах топливного цикла термоядерной 
установки»  

 

    13:00-13:20 Иванова Н.А. 
(НИЦ "Курчатовский институт") 

«Обзор: водородное охрупчивание титановых электродов и других 

конструкционных элементов электролизёров воды с ТПЭ»  

 
    13:20-13:40 Юхимчук А.А. 
 (ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ») 

«Гидрирование образцов титана сложной формы»  

 

    13:40-13:55 Прохоренков М.А. 
(МГУ им. М.В. Ломоносова) 

«Математическое моделирование взаимодействия водорода с 
многокомпонентными ИМС на основе гексагональных и кубических фаз 

Лавеса»  

  13:55–14:30  Обед         

14:30–19:00 Культурная программа 

  19:30–21:00  Товарищеский ужин         
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27 августа 2021 г. (пятница) 
 

Заседание 10. Модели, методы и аппаратура – 4 
10.00–10:45 Лекция 10. 

 Ананьев С.С.  
(НИЦ «Курчатовский институт»)  

«Подход к совместному моделированию топливных потоков в плазме и в 

системах инжекции и откачки ТЯР/ГССД» 

 
10:45-11:05 Иванов Б.В. 

(НИЦ «Курчатовский институт») 

«Анализ уровня готовности технологий тритиевого цикла в России для 

гибридного реактора ДЕМО-ТИН»  
 

11:05-11:25 Мусяев Р.П.  
(ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ») 

«Тритиевая инфраструктура для установки лазерного термоядерного 
синтеза»  

 11:25–11:55  Перерыв         

11.55–12:40 Лекция 11. 

 Розенкевич М.Б.  
(РХТУ им. Д.И. Менделеева)  

«Хроматографическое и гиперсорбционное разделение изотопов 

водорода при высокой концентрации трития в смеси» 

 

12:40-12:55 Кошлань В.И. 
(НИУ «Московский Энергетический Институт») 

«Аналитическое моделирование топливного цикла для термоядерных и 

гибридных реакторов»  

 
12:55-13:15 Кузьмин Д.А. 

(НИЦ «Курчатовский институт» - ПИЯФ) 

«Экспериментальная установка для исследования изотопного обмена на 

гидрофобном платиновом катализаторе»  

 13:15–14:15  Обед         
 

Заседание 11. Модели, методы и аппаратура – 5 
14:15–14:35 Токарев М.Г.  

(ФГУП «РФЯЦ-ВНИИЭФ») 

«Иммобилизация тритиевых органических жидких радиоактивных 

отходов в пористый материал»  

 
14:35-14:50 Коробейников Д.А. (дистанционное представление) 

(АО "ВНИИНМ") 

«Иммобилизация воды, загрязненной тритием, с помощью цементных 
матриц, пластифицированных поликарбоксилатами» 
 

14:50-15:10 Букин А.Н. (дистанционное представление) 
 (РХТУ им. Д.И. Менделеева)  

«Гидродинамика в разделительных колоннах с комбинированной 
загрузкой гидрофобного катализатора и гидрофильной насадки»  
 

16 



 

 

 

 

15:10-15:25 Мосеева В.С. (дистанционное представление) 
(РХТУ им. Д.И. Менделеева)  

«Сравнение каталитических и гидродинамических свойств 
гидрофобного и гидрофобизированного катализаторов в процессе 
химического изотопного обмена воды в системе вода-водород»  

 15:25–16:00  Перерыв        

16:00–16:30 Награждение участников и закрытие 
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Уважаемые коллеги! 

 
В связи со сложившейся ситуацией с распространением новой короновирусной 

инфекции COVID-19 оргкомитет принял решение провести мероприятие в 
комбинированном очно-дистанционном формате.  

Мы рассчитываем, что подавляющее большинство докладов и выступлений 
молодых участников, а также значительная часть лекций пройдёт в очном режиме. При 
этом некоторые лекторы и участники смогут представить свои выступления по 
видеоконференцсвязи (ВКС), также значительное количество участников, не 
планировавших представить доклады, смогут прослушать лекции и выступления, принять 
участие в обсуждениях и дискуссиях дистанционно. 

 

Инструкция для участников 
 

Для очных участников. 
 

Проживание.  
Иногородние участники должны самостоятельно забронировать для себя гостиницу в 
Гатчине. 
 
Место проведения. 
В связи с ограничениями принято решение проводить заседания на территории НИЦ 
«Курчатовский институт» – ПИЯФ. Информация о том, как добраться до проходной НИЦ 
«Курчатовский институт» – ПИЯФ будет направлена отдельным письмом. 
 
Как добраться. 
Информация о том, как добраться из Санкт-Петербурга и из аэропорта Пулково в Гатчину 
размещена на сайте НИЦ «Курчатовский институт» – ПИЯФ 
(http://www.pnpi.nrcki.ru/kontakty/kak-proekhat-v-gatchinu). Добраться из Гатчины до ПИЯФ 
можно на автобусе, который будет ежедневно отправляться в 9.40 из центра города в 
ПИЯФ, а также ежедневно отвозить участников мероприятия в Гатчину после окончания 
заседаний. При необходимости участники могут воспользоваться рейсовыми автобусами 
8 и 29, такси, личными автомобилями или пройти пешком. Расписание рейсовых 
автобусов доступно по ссылке http://www.pnpi.nrcki.ru/kontakty/raspisanie-marshrutnykh-
avtobusov-v-piyaf. Стоимость такси составляет 100-150 рублей за поездку. Для прибывших 
на личном автомобиле у проходной предусмотрена гостевая парковка. Любители пеших 
прогулок могут воспользоваться асфальтированной освещённой пешеходной дорожкой  
от проходной ПИЯФ, которая проходит через парк «Орлова роща».  
При необходимости, 27 августа после закрытия может быть организован автобус по 
маршруту проходная ПИЯФ – аэропорт Пулково – Московский вокзал. О своём желании 
воспользоваться этим автобусом необходимо сообщить не позднее 23 августа по 
электронной почте ihism@nrcki.ru. 
 
Проход на территорию института. 
Проход на территорию института осуществляется при предъявлении паспорта. При 
необходимости на проходной можно воспользоваться камерой хранения. Участники 
должны быть на проходной не позднее чем за 10 минут до начала заседания. 
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Требуемые документы.  
Результат ПЦР-теста. В связи со сложной ситуацией с распространением  новой 
короновирусной инфекции COVID-19, все очные участники до прохода на территорию 
института должны предоставить или выслать на почту ihism@nrcki.ru результат 
отрицательного ПЦР-теста, сданного не ранее, чем за 72 часа. Тест необходим 
независимо от наличия сертификата о вакцинации или справки о наличии антител. НИЦ 
«Курчатовский институт» - ПИЯФ очень жестко настаивает на соблюдении этого 
требования, поэтому участники без такой справки на территорию института допущены не 
будут. 
Копия паспорта. Копия первой страницы паспорта необходима для организации прохода 
на территорию  НИЦ «Курчатовский институт» - ПИЯФ, реактор ПИК, а также для 
подготовки экскурсии в Екатерининский дворец. Просьба выслать копию Вашего паспорта 
выслать на почту ihism@nrcki.ru в срок до 11 августа. 
 
Презентация. 
Для выступления участникам необходимо приготовить презентацию в формате 
PowerPoint или .pdf и доклад длительностью 40 минут (лекция), 20 минут (выступление) 
или 15 минут (сообщение молодого участника). В связи с тем, что заседания будут 
проходить в комбинированном очно-дистанционном режиме, все слайды презентации 
должны быть пронумерованы для удобства обсуждения доклада. 
 
Прочие мероприятия. 
Приветственный фуршет состоится в НИЦ «Курчатовский институт» - ПИЯФ после 
завершения программы первого дня.  
Технический тур с посещением реактора ПИК и других экспериментальных установках 
НИЦ «Курчатовский институт» - ПИЯФ состоится в среду 25 августа после обеда в 14.30. 
Экскурсионный тур в Екатерининский дворец музея-заповедника «Царское село» 
состоится в четверг 26 августа в 14.30 после обеда. 
Товарищеский ужин состоится в четверг 26 августа в 19.00 в г. Гатчина. 

 

Для участников, подключающихся с использованием видео-конференцсвязи (ВКС). 
Подключение по ВКС. 

Участие по ВКС будет осуществляться с использованием ZOOM. Все 
зарегистрированные участники получат ссылку ZOOM не позднее 20 августа. 
Убедительно просим участников изменить свой ник ZOOM на свое полное имя и 
название организации: 

Пример - Александр Спицын (Курчатовский институт). 
Тестовая сессия будет организована 19 августа с 11.00 до 14.00 (все докладчики 

получат ссылку для участия в тестовой сессии). Если вы устный докладчик, просим во 
время тестовой сессии практиковаться в управлении вашей презентацией с помощью 
функции совместного использования экрана. 
 
Презентация. 

Для выступления участникам необходимо приготовить презентацию в формате 
PowerPoint или .pdf и доклад длительностью 40 минут (лекция), 20 минут (выступление) 
или 15 минут (сообщение молодого участника). В связи с тем, что заседания будут 
проходить в комбинированном очно-дистанционном режиме, все слайды презентации 
должны быть пронумерованы для удобства обсуждения доклада. Убедительно просим 
всех выступающих удаленно заранее присылать свои презентации в оргкомитет по 
электронной почте ihism@nrcki.ru не позднее чем за сутки до вашего выступления. 
Презентации необходимы для предотвращения технических сбоев во время вашего 
выступления.  
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